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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ВЫПУСКУ

В настоящий выпуск включены описания документов по истории Государственного совета Российской импе-
рии, хранящиеся в составе фондов Общего собрания Государственного совета (ф. 1148), Департамента законов 
Государственного совета (ф. 1149), Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета (ф. 1151) 
и Департамента государственной экономии Государственного совета (ф. 1152) за 1829–1833 гг., а также фонда 
Государственной канцелярии (ф. 1162) за 1826–1833 гг.

В рассматриваемый период структура и основные направления деятельности Государственного совета остава-
лись в основном прежними. Как и ранее, значительную часть времени и усилий Общего собрания Государственного 
совета занимали сравнительно частные дела, поступавшие в Государственный совет из Сената (при наличии раз-
ногласий среди сенаторов Общего собрания и соответствующих департаментов Сената, а также при разногласи-
ях Сената с министром юстиции). Это в основном судебные дела (уголовные и гражданские), рассматривавшиеся 
в Департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета, а оттуда поступавшие на рассмотрение и 
утверждение Общего собрания Государственного совета.

Соответственно, количество дел, проходивших через Департамент гражданских и духовных дел, заметно пре-
восходило объем делопроизводства других департаментов. Но в период, охваченный данным выпуском, довольно 
активно работали также департаменты Законов и Государственной экономии. Деятельность Департамента военных 
дел постепенно затухала, причем на его рассмотрение поступали в основном дела хозяйственного, а отчасти адми-
нистративного характера.

В 1826 г. исполнявший много лет должность государственного секретаря А.Н. Оленин наконец-то был утвержден 
в должности, но уже в 1827 г. он был назначен членом Государственного совета, а и.д. государственного секретаря 
был назначен В.Р. Марченко. 

Председателем Государственного совета в 1827–1834 гг. был гр. (с 1831 г. – кн.) В.П. Кочубей.
В выпуск включены также описания документов фондов ряда комитетов, учрежденных при Государственном совете. 
Комитет о состояниях (ф. 1169) действовал в 1829–1830 гг. Он подготовил и внес на рассмотрение в 

Государственный совет проекты дополнительного закона о состояниях и о порядке гражданской службы, положе-
ния о крепостных дворовых людях, а также проект указа об ограничении раздробления имений (по заключению 
Комитета для рассмотрения вопроса об определении пределом делимости дворянских имений 21 души).

Особый комитет для рассмотрения устава о карантинах (ф. 1171) был образован 29 марта 1832 г. для рассмотре-
ния проекта Карантинного устава. В сентябре 1832 г. проект устава был внесен в Государственный совет и утвержден 
императором (20 октября 1832 г.). На этом деятельность комитета прекратилась. 

Как и в предыдущем выпуске, номеру делу по описи соответствует порядковый номер соответствующего заго-
ловка, набранный полужирным шрифтом. Крайние даты дела указаны в тех случаях, когда оно продолжалось более 
одного года.

При подготовке настоящего выпуска, как и в предыдущем выпуске, исключены заголовки на выбывшие дела, 
уточнены или дополнены заголовки, не полностью отражающие (или вообще не отражающие) содержание дела, но 
по возможности сохранена специфика терминологии описываемых документов.

Во всех отраженных в настоящем выпуске фондах нумерация погодная, так что в архивный шифр входит ука-
зание не только номера фонда, описи и дела, но и год, а в фонде Государственной канцелярии также указание на 
отделение. Необходимо также иметь в виду наличие отдельной нумерации для дел Чрезвычайного общего собрания 
Государственного совета, находящихся в составе фонда Общего собрания (ф. 1148).
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ФОНД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА (Ф. 1148)

ОП. 1

1 8 2 9   г о д

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1. О понижении банковых процентов и об издании правил для банковых установлений относительно вкладов и ссуд. 
1829–1830 гг. 108 лл.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

1. а) О мерах к прекращению споров между помещиками и казаками по владению землями войска Донского. б) о 
притеснениях, делаемых калмыкам, кочующим на тех же землях. 1804–1829 гг. 108 лл.

2 и 3. а) О Российских подданных, бывших членами Польских тайных обществ. 648 лл.      б) при этих делах черновые 
проекты и другие приложения. 78 лл.

ОП. 2.

1 8 3 0   г о д

1. О сообщении Государственному совету Высочайшей резолюции на докладе министра финансов о долгах обер-
егермейстера Нарышкина. 6 лл.

2. О внесении в Государственный совет на рассмотрение проекта указа об ограничении раздробления недвижимых 
имуществ. 1830–1832 гг. 19 лл.

1 8 3 1   г о д

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1. О настоящем положении армии и об убыли в оной людей в мирное время. 3 лл.

2. О разрешении к выпуску билетов Государственного казначейства (серий) на 30 миллионов рублей. 25 лл.

1 8 3 2   г о д

1. Об изменении порядка производства дел в Правительствующем Сенате. 41 лл.

5. О пояснении некоторых статей положения о порядке дворянских собраний, выборов и службы по дворянским вы-
борам. 22 лл.

6. Об установлении нового сословия почетных граждан. 33 лл.

1 8 3 3   г о д

2. О введении в действие Свода законов Российской империи1.

1  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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3. О происшедшем при подписании членами Государственного совета журнала 19 января 1833 г. разномыслии от-
носительно правильности изложения решения2.

4. По жалобе ген.-майора Пантелеймона Бенардоса на неправильные якобы действия Государственной канцеля-
рии по производству дела его с помещиком Младецким о находящихся в Киевской губернии Кошоватском и 
Болкунском имениях. 1832–1833 гг. 177 лл.

2  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОВ (Ф. 1149)

ОП. 1

1 8 2 9   г о д

1. Об образовании цензуры по Виленскому учебному округу. 11 лл.

2. О сложении взысканий за порубки казенных лесов, произведенные до 1 января 1826 года. 1828–1829 гг. 5 лл.

3. Об отсылке арестантов, присужденных к заработку определенного с них взыскания, в рабочие дома или на город-
ские работы. 16 лл.

4. О затруднениях, встретившихся при удовлетворении просьбы минского дворянства и разжалованного в рядовые 
без выслуги Виткевича об освобождении имения его от опеки и обращения его в капитал. 10 лл.

5. Об издании правил, в каких случаях судоходный смотритель может сам налагать арест на суда.  
 1828–1829 гг. 8 лл.

6. О дворовой Устинье Григорьевой и дочери ее Настасье Александровой, получивших свободу из владения поме-
щицы Мурзинской по случаю пропуска их в сказках 7-й ревизии. 1828–1829 гг. 19 лл.

7. Об освобождении по манифесту наследников ценовщиков дома купца Котельникова, бывшего в залоге по соля-
ной поставке умершего именитого гражданина Злобина, от взыскания недовырученной при продаже того дома 
суммы. 19 лл.

8. Об обетах римско-католических монахов и о наказаниях, употребляемых в монастырях сего вероисповедания.  28 лл.

9. О признании, в случае разногласия в магистрате между членами, разделившимися в голосах на две равные части, 
перевеса за той стороной, с которой согласился старший по баллам бургомистр. 7 лл.

10. О недоразумениях при исполнении закона 30 октября 1826 года о праве на дворянство лиц купеческого сословия 
по орденам и чинам. 20 лл.

11. О прекращении выбора евреев в общественные должности по губерниям: Минской, Волынской, Подольской и в 
Белостокской области. 28 лл.

12. О размежевании Мелитопольского и Днепровского уездов Таврической губернии. 3 лл.

13. О бродягах и преступниках, ссылаемых в Сибирь на поселение и о зачете таковых помещикам и обществам за 
рекрут. 77 лл.

14. О губ. секр. Бузыке, судимом за причинение двум помещичьим крестьянам «тиранских» побоев. 9 лл.

15. Об отдаче в приходскую церковь снятых икон при продаже имения за казенное взыскание. 5 лл. 

16. О порядке и размере взыскания штрафа за неправые апелляции по делам об уездной земле. 11 лл. 

18. О нераспространении на самовольных порубщиков казенных лесов Манифеста 22 августа 1826 года. 24 лл. 

19. Об осуждении председателей уголовных палат за преступления по должности в гражданских палатах тех же гу-
берний. 8 лл. 

20. О новых документах, представляемых тяжущимися при всеподданнейших жалобах на решения департаментов 
Сената и об остановке исполнения по тем решениям. 1829–1830 гг. 12 лл. 

21. О порядке увольнения от службы чиновников первых 8-ми классов. 5 лл. 

22. О восстановлении древних прав и привилегий города Каменец-Подольска, по просьбе президента магистрата 
Баласановича. 28 лл. 

23. Oб узаконении и сопричислении к законным детям детей, просьбы о которых поступили до  
2 января 1829 года. 19 лл. 
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24. О мерах к пресечению уклонения граждан от общественных выборов. 9 лл. 

25. О нераспространении на побеги нижних воинских чинов силы Манифеста 17 марта 1775 года о  
10-летней давности. 8 лл. 

26. О сроке подсудимых на представление апелляционных по решениям уголовных палат отзывов. 9 лл. 

27. Об уничтожении Лифляндского бурггерихта. 14 лл. 

29. О продаже женой подполковника Князевичевой крестьян без земли обер-бергмейстеру Берту. 1828–1829 гг. 30 лл. 

31. О разрешении вопроса, как поступать с евреями, принявшими христианскую веру, когда никакое христианское 
общество не изъявит согласия на приписку их в свое сословие. 22 лл. 

32. О новом образовании Герольдии и о штате ее. 1829–1832 гг. 84 лл. 

33. О проекте положения для управления заведениями приказа общественного призрения в  
С.-Петербурге. 65 лл. 

34. О затруднениях при переводе на русский язык привилегий Остзейских губерний, встреченных Комитетом для 
рассмотрения этих привилегий. 11 лл. 

35. Об определении на службу воспитанников приказов общественного призрения. 41 лл. 

36. Об издании правил о рекрутской повинности евреев-земледельцев, поселенных на казенных землях в Херсонской 
губ., и о лучшем устройстве их водворения. 101 лл. 

37-б. 2) Об изменении § 190 Эстляндского крестьянского положения относительно наказания помещиками и аренда-
торами крестьян и слуг. 1828–1829 гг. 18 лл. 

38. О жалобах Лифляндской обер-консистории на некоторые §§ Положения для лифляндских крестьян.   
1828–1829 гг. 15 лл. 

39. О проекте правил для сокращения делопроизводства по Министерству финансов. 91 лл. 

41. О распространении Указа 22 декабря 1821 года относительно избрания церковных старост в общественные долж-
ности на все уездные города Московской губернии. 8 лл. 

44. Об испрашиваемом Казанским губернским правлением разрешении тамошнему магистрату избрать 50 депутатов 
из мещанского сословия для разрешения дел, подлежащих суждению целого общества. 9 лл. 

45. О занятии места председателя в Экспедиции суда и расправы Верховного грузинского правительства старшему 
из российских советников в том случае, если от тяжущихся или подсудимых будет изъявлено на председателя 
подозрение. 4 лл. 

46. О присвоении классов должностям. 1826–1829 гг. 22 лл. 

47. О пояснении Указа 28 января 1798 года, предписывающего брать в казну дворовых людей и безземельных кре-
стьян за казенные на их помещиках взыскания. 12 лл. 

48. О нераспространении 10-летней давности на зачетные рекрутские квитанции. 16 лл. 

51. О проекте положения относительно переселения в Сибирские губернии московских мещан, не платящих податей. 
1829–1830 гг. 32 лл. 

52. Об отмене 3-й ст. 1-й книги Любских статутов, разрешающей кредитору «присвоить себе совсем» неисправного 
должника. 13 лл. 

53. О прекращении ведения установленных указом 7 апреля 1765 года книг для вписывания фамилий владельцев 
недвижимых имуществ. 13 лл. 

54. О распространении на присоединенные от Польши губернии Положения 17 июня 1812 года о годовом сроке по 
исковым делам. 19 лл. 
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55. О распространении на родных дедов права ходатайствовать о возведении в дворянство малолетних детей обер-
офицеров не из дворян, в случае смерти их родителей. 9 лл. 

56. Об употреблении в Бессарабской области гербовой бумаги. 6 лл. 

57. О переименовании чиновников Военного департамента, при переходе их в гражданскую службу, в соответствен-
ные классам их чины. 1826–1829 гг. 6 лл. 

58. О проекте временных правил для пресечения корчемства. 210 лл. 

59. О предоставлении права волостным головам по приговорам обществ наказывать крестьян на мирских сходках за 
укрывательство от рекрутской повинности. 9 лл. 

60-а, -б, -в. О рассмотрении в Государственном совете проекта нового положения о крестьянах Динабургского повета 
Витебской губ., составленного на основании Учреждения для крестьян Прибалтийского края. 1824–1832 гг. 88 лл. 

63. Об издании определенных правил относительно преимуществ чиновников и канцелярских служителей, опреде-
ляющихся на службу в Грузии, в Кавказской области, Закавказских провинциях, Сибири и Олонецкой губернии. 
1829–1832 гг. 113 лл. 

65. О рассмотрении в Государственном совете положения о правах авторов, переводчиков и художников на их про-
изведения. 1829–1830 гг. 76 лл. 

66. О праве личного ходатайства дворян по делам, относящимся к их имениям, состоящим в опеке за притеснения и 
жестокое обращение с крестьянами. 15 лл. 

67. О порядке производства рядовых, служащих в городах при полиции, в унтер-офицеры и лишения их сего звания. 5 лл. 

68. О разрешении курляндскому дворянству отдавать поместья в залог лицам, не имеющим права на владение не-
движимым имением. 1829–1830 гг. 23 лл. 

69. Об употреблении пойманных беглых каторжников по-прежнему в каторжную работу, но приковав к тележке (по 
делу о ссыльно-каторжном Федоре Бахматове). 7 лл. 

70. Об управлении заведениями общественного призрения в Москве. 1829–1830 гг. 13 лл. 

71. О разрешении чиновникам Черноморского казачьего войска приобретать в российских губерниях дворовых лю-
дей и иметь их при своих домах. 4 лл. 

73-а, -б, -в. О преобразовании почтовой части и об учреждении совета при главноначальствующем над Почтовым 
департаментом. 1829–1830 гг. 658 лл. 

74. О возложении на дворянские депутатские собрания надзора за имениями, находящимися в опекунском управле-
нии,  и ревизии опекунских отчетов. 1829–1830 гг. 7 лл. 

75. О распространении силы Указа 22 декабря 1785 г. на заемные обязательства и всякого рода сделки и акты, могу-
щие относиться к ущербу имений, при чем совершеннолетие детей как отделенных, так и не отделенных, долж-
но считаться с 21 года (по делу отставного штабс-капитана Степана Вердеревского с гвардии поручиком кн. 
Николаем Николаевичем Черкасским). 1829–1830 гг. 121 лл. 

76. О предоставлении эстляндским крестьянам, наравне с лифляндскими и курляндскими, права откупаться от ре-
крутства взносом в казну по 1000 руб. за каждого рекрута. 1829–1830 гг. 19 лл. 

77. О разрешении вопроса, следует ли по делам, производящимся в Войске Донском, в донских сыскных началь-
ствах, допускать участвующих лиц к слушанию экстрактов о рукоприкладстве. 1829–1830 гг. 19 лл. 

78. О распространении на священно- и церковнослужителей, судимых за самовольную порубку казенного леса, 
Манифеста 22 августа 1826 г. наравне с казенными крестьянами. 1829–1830 гг. 9 лл. 

80. О распространении положения 31 октября 1828 г. на чиновников и служащих в Олонецкой губ. по части путей 
сообщения. 1829–1831 гг. 5 лл. 

81. О браках лиц разных вер в присоединенных от Польши губерниях и о детях, рождающихся от таких браков. 
1823–1830 гг. 60 лл. 
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82. О распространении на вице-губернаторов права на производство в 5-й класс на основании указа 27 сентября 1822 
года. 1829–1830 гг. 10 лл. 

83. О приписке к податным обществам людей, считавшихся в сословии шляхтичей, но не представивших на то до-
казательств. 1829–1830 гг. 9 лл. 

84. О пошлинах с денежных капиталов, завещанных, мимо ближайших наследников, дальним или посторонним ли-
цам. 1829–1830 гг. 20 лл. 

ОП. 2

1 8 3 0   г о д

1. О правилах для судоходства по нижнему течению Волги. 1828–1830 гг. 27 лл. 

3. О предоставлении магометанским духовным властям права разрешать согласно их законам дела о неповиновении 
детей родителям. 1829–1830 гг. 15 лл. 

6. О сокращении занятий Московской комиссии для составления свода запретительных и разрешительных книг. 
1829–1830 гг. 35 лл. 

7. О разрешении вопроса, каким образом оканчивать дела, если не будет учинено присяги за смертью обязавшегося 
дать очистительную присягу. 1829–1830 гг. 10 лл. 

8. О производстве на гербовой бумаге дел в эксдивизорских судах, учреждаемых над имениями частных должников, 
и в Комиссии по делам и долгам гр. Ржевусской. 15 лл. 

10. О телесных наказаниях, определяемых по приговорам судов Эстляндской губернии. 10 лл. 

12. О правилах для продажи ядовитых лекарств и сильнодействующих веществ. 36 лл. 

13. О правилах для руководства о духоборцах, иконоборцах, молоканах, иудействующих и других признанных осо-
бенно вредными сект. 1826 г. 91 лл. 

14. О воспрещении взимать 10 % сбор в пользу города Риги с имущества местных граждан, переселяющихся в дру-
гие города России. 12 лл. 

16. О рекрутском уставе. 1830–1831 гг. 1440 лл. 

21. О мерах наказания шарлатанов или лжеврачей из русских подданных. 13 лл. 

22. О соблюдении при городских выборах правил, воспрещающих избирать на службу лиц, состоящих между собой 
в родстве. 5 лл. 

23. О разрешении вопроса, какому суду в Грузии подсудны дела иностранцев о торговых операциях, происходивших 
вне России. 15 лл. 

24. О вознаграждении грузинских владельцев за людей, неправильно перешедших из владения их в казенное 
ведомство. 11 лл. 

25. О воспрещении отпускать людей на волю по домашним духовным завещаниям. 1830–1831 гг. 101 лл. 

26. О взыскании крепостных пошлин в губерниях, где действует Литовский статут, с имений, переходящих по кон-
курсам из владения одного лица  к другому. 13 лл. 

27. О цене гербовой бумаги для традиционных актов и о признании таковых актов свободными от крепостных по-
шлин. 16 лл. 

28. О распространении на все местности Империи, где живут магометане, положения 6-го июля 1828 г. о допущении 
магометан в качестве свидетелей по делам христиан. 8 лл. 

29. О присвоении учителям Неплюевского военного училища прав учителей гимназий. 16 лл. 

30. О пересылке по почте сумм Коммерческого банка с платою по ¼ процента страховых. 8 лл. 

31. О награждении секретарей дворянских собраний орденами и чинами. 15 лл. 
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32. О предоставлении льготы от податей и повинностей бессарабским евреям, принявшим христианство. 15 лл. 

34. Об обращении в пользу казны положенных законами взысканий за удержание чиновниками казенных денег долее 
определенного срока. 13 лл. 

35. О порядке принесения жалоб на утвержденные начальниками губерний решения совестных судов. 22 лл. 

36. Об оставлении советника Саратовского губернского правления Сорокина в чине коллежского асессора, получен-
ном им при отставке. 1830–1831 гг. 15 лл. 

37. О порядке производства межевания земель в Виленской, Подольской и Минской губерниях. 234 лл. 

38. О порядке производства чиновников, занимающих низшие должности, по выслуге лет, в следующие чины. 
1830–1831 гг. 7 лл. 

40. О праве начальников губерний производить доследования по делам, поступающим к ним на утверждение из вто-
рой уголовной инстанции. 1830–1831 гг. 14 лл. 

41. О зачислении на полицейскую службу людей, обученных брандмейстерскому искусству. 11 лл. 

42. О производстве подрядов и поставок по Черноморскому департаменту. 1830–1831 гг. 54 лл. 

43. О применении VIII статьи Всемилостивейшего манифеста 22 августа 1826 г. при решении дел об исках, предъ-
являемых наследникам лиц подвергшихся казенному начету. 1830–1831 гг. 20 лл. 

44. Об указании в формулярных списках чиновников нахождения их под судом и взысканий, на них налагаемых. 
1830–1831 гг. 12 лл. 

45. Об учреждении в г. Таганроге градской думы. 1830–1831 гг. 12 лл. 

46. О сроке на обжалование решений словесных судов, учрежденных по Уставу благочиния. (По делу мещан 
Регутовых с тит. сов. Стефановским). 1830–1831 гг. 29 лл. 

47. Об утверждении духовного завещания гр. Софии Строгоновой, урожденной кн. Голицыной. 1830–1831 гг. 23 лл. 

48-а. О составлении проекта правил производства в гражданские чины. 1816–1831 гг. 486 лл. 

48-б. Проект отставного капитан-лейтенанта Василия Берха о восстановлении коллегий, введении гласного суда и 
изменении правил о наградах по гражданской службе. 1826 г. 12 лл. 

48-в. Особое мнение генерала от кавалерии кн. Васильчикова, о желательности «положения преграды» на получение 
дворянства через чины. 1826 г. 14 лл. 

48-г. Записка министра народного просвещения об освобождении от действия указа 6 августа 1809 года чиновников 
и учителей Императорской Академии художеств и Публичной библиотеки. 1826–1831 гг. 14 лл. 

48-д. О производстве в чины таможенных выкладчиков пошлин и их помощников. 1830–1831 гг. 9 лл. 

48-е. О старшинстве чиновников военного ведомства при производстве их в следующие чины. 1827–1831 гг. 12 лл. 

48-ж. О пересмотре положения Государственного совета 1823 года о родовых имениях, купленных у однофамильных 
родственников. (По делу о духовном завещании гр. Петра Разумовского). 1829 г. 20 лл. 

50. О принятии некоторых мер по улучшению экономического положения  городов. 1830–1831 гг. 23 лл. 

51. О порядке определения подсудности жителей Империи и Царства польского. 1830 г. 8 лл. 

53. О сокращении делопроизводства по министерствам: 
53-а. Иностранных дел. 1830–1831 гг. 18 лл. 
53-б. Народного просвещения. 1830–1831 гг. 18 лл. 

53-в. Морскому. 1830–1831 гг. 15 лл. 

53-г.  по Государственному контролю. 1830–1831 гг. 7 лл. 
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54-б. О мерах побуждения частных лиц к разбору третейским судом споров по делам о содержании прежних винных 
откупов. 1826–1831 гг. 9 лл. 

55. О распространении постановления 10 сентября 1803 г. по заготовлению провианта и фуража на морское ве-
домство. 1830–1831 гг. 9 лл. 

56. Об отмене резолюции Сената, воспрещающей прием просьб «с подозрением на сенаторов». 1830–1831 гг. 11 лл. 

57. О введении русского языка в судах губерний Литовских, Белорусских и всей бывшей Польской Украйны. 1830–
1831 и 1832 гг. 64 лл. 

58. Об издании особенных правил по производству суда и расправы над горцами и другими жителями Закавказья. 
1830–1831 гг. 20 лл. 

59. О разрешении ссылать в Сибирь на поселение, по воле помещиков, опороченных судом крестьян, имеющих от 
роду более 50-ти лет. 1830–1831 гг. 7 лл. 

1 8 3 1   г о д

2. О разрешении вопроса, какою монетою и во сколько считать каждую копу при взыскании «навязок», присуждае-
мых в присоединенных от Польши губерниях. 1830–1831 гг. 8 лл. 

3. О восстановлении в губерниях, присоединенных от Польши, действия статьи Литовского статута, определяющей 
порядок исполнения судебных приговоров. 16 лл. 

4. Об освобождении от рекрутства поселян, служащих по выборам своих обществ заседателями в земских судах. 6 лл. 

5. О разрешении выкрестам из евреев причисляться к существующему в Западных губерниях классу вольных 
людей. 8 лл. 

6. Об освобождении торгующихся на казенные оброчные статьи и арендные имения от платежа гильдейских по-
винностей. 5 лл. 

8. О порядке исполнения Высочайшего указа 1 января 1831 года о введении в Белорусских губерниях общего учреж-
дения о губерниях и о прекращении действия Литовского статута. 41 лл. 

9. О воспитании российского юношества предпочтительно в отечественных публичных учебных заведениях. 12 лл. 

10. О допущении некоторых льгот при производстве 96-го рекрутского набора. 12 лл. 

12. О мерах наказания за выезды с псовой охотой в недозволенное законом время. 18 лл. 

13. О разрешении вопроса, имеет ли право приговоренный к наказанию плетьми через полицейских служителей, до 
приведения состоявшегося о нем приговора в исполнение, подать апелляцию. (По делу удельного крестьянина 
Щепанина). 16 лл. 

14. О земельном устройстве поселян Вологодской губернии, именуемых половниками. 22 лл. 

15. О разрешении вопроса, кто должен назначать число ударов присуждаемым к телесному наказанию передержате-
лям беглых и бродяг. 11 лл. 

16. О разрешении вопроса, как поступать с продающимися за казенное взыскание имениями, если к покупке их же-
лающих не явится. 8 лл. 

17. О составлении наказа цензорам. 1829–1831 гг. 35 лл. 

18. О назначении воспитанников Императорского Воспитательного дома и детей их при определении на службу в 3-й 
разряд канцелярских служителей, установленный положением 14 октября 1827 года. 22 лл. 

19. Об изменении порядка комплектования армии и флота. 1831–1832 гг. 23 лл. 

20. О разрешении вопроса, какому суду подлежат лица, служащие по военному ведомству, за преступления, совер-
шенные ими на гражданской службе. 4 лл. 
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21. О праве писарей поветовых судов на получение ордена св. Владимира 4 степени за выслугу по выборам дворян-
ства 3-х трехлетий. 9 лл. 

22. По делу об утверждении в следующем чине сына выборгского городского фохта, писаря комиссии провиантского 
депо Густава Экебома. 12 лл. 

23. О пенсиях и единовременных пособиях чиновникам, аттестованным неодобрительно. 8 лл. 

24. О воспрещении гражданским палатам утверждать акты, относящиеся к увольнению крепостных людей с землей, 
составленные не по правилам, изданным для свободных хлебопашцев. 17 лл. 

26. О пересмотре изданных о членовредителях узаконений. 1830–1831 гг. 16 лл. 

27. О разрешении вольноотпущенным поступать на военную службу за казенных крестьян и мещан. 6 лл. 

28. О преобразовании цензуры в Одессе. 7 лл. 

29. О распространении действия мнения Государственного совета 12 марта 1824 г. об отыскивающих свободы из по-
мещичьего владения на решения уездных судов. 6 лл. 

30. О разрешении вопроса, отсылать ли в Сибирь с бродягами их малолетних детей. 12 лл. 

31. О зачете за рекрут бродяг и преступников, отданных на военную службу до издания положений 22 марта 1828 и 
16 октября 1829 г. 16 лл. 

32. О рекрутах, взыскиваемых с московского мещанского общества за лиц, вновь приписавшихся к нему после ре-
визии. 59 лл. 

33. О чиновниках, состоящих под надзором полиции и отставленных от службы за дурное поведение. 10 лл. 

34. О производстве тяжебных дел литовского евангелическо-реформатского духовенства порядком, предписанным 
указом 19 августа 1799 г. для дел о казенном имуществе. 5 лл. 

36. О приеме под залог незастрахованных домов при заключении казною с частными лицами контрактов на 
подряды. 18 лл. 

37. О распространении на Бессарабскую область Банкротского устава. 8 лл. 

38. О разрешении вопроса, должны ли мнения министров по делам, производящимся в Общем собрании Сената, 
быть присоединяемы к голосам сенаторов при исчислении количества голосов. 6 лл. 

41. О правилах отчетности по казенным постройкам и заготовлениям, производимым хозяйственным образом.  18 лл. 

42. По проекту устава о полицейских мерах против заразительных болезней. 186 лл. 

43-а-д. По проекту правил об описях, оценках и публичных продажах имений. 1830–1832 гг. 82 лл. 

Приложения: 

а) проект правил о публичной продаже имений. 240 лл. 

б) собрание узаконений об описях, оценках и продаже публичной: т. I. 1649–1801 гг. 268 лл. т. II. 1801–1825 гг. 5
 45 лл. т. III. 1825–1830 гг. 70 лл. 

44. О разрешении вопроса, подлежат ли иностранные дворяне за учинение ими преступления телесному на-
казанию. 38 лл. 

45. О праве свободных хлебопашцев переходить в другие податные состояния. 22 лл. 

46. О воспрещении строить самовольно иноверческие церкви и каплицы. 23 лл. 

47. О порядке удовлетворения кредиторов умершего должника, все имение которого состоит в залоге Опекунского 
совета и Заемного банка. 1831–1832 гг. 24 лл. 
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48. О разрешении вопроса, на какой бумаге выдать трем сонаследникам первостатейных купцов Кусовых копию с 
определения магистрата, в котором помещен раздельный акт о доставшемся им имении. 13 лл. 

50. О присоединении селения Екимании, принадлежащего жене ст. сов. Беликовичевой, к отведенной г. Полоцку 
двухверстной откупной полосе. 20 лл. 

51. О помещичьих крестьянах в Грузии, продаваемых с публичного торга и по частным сделкам их помещиков. 9 лл. 

52. Об описании и обмежевании казенных имений и оброчных земель в Курляндской губ. 36 лл. 

53. О производстве торгов на подряды, откупа и продажи казенного имущества посредством запечатанных письмен-
ных объявлений. 36 лл.  

54. О таврическом магометанском духовенстве и делах, подлежащих его ведению. 118 лл. 

55. О пояснении 53 ст. статута ордена св. Анны (по делу о военном губернаторе Левашеве, лишившем исправника 
Рудзского ордена св. Анны 3 степени). 21 лл. 

56. О порядке отправления рекрутской повинности семействами мещан и поселян при перечислении их из одного 
места или звания в другое. 12 лл. 

58. О предоставлении жене капитана 2-го ранга Стройникова, лишенного по суду чинов и дворянства, права носить 
звание по прежнему чину ее мужа. 17 лл. 

59. О способах к скорейшему приведению в известность запрещений по искам и взысканиям прежнего времени, 
долженствующим оставаться на недвижимых имениях частных лиц. 1830–1832 гг. 33 лл. 

60. О составлении проекта положения о порядке дворянских собраний, выборов и службы. 603 лл. 

61. Об учреждении должности председателя в губернских правлениях обеих столиц, Туле и Казани, и об издании 
инструкции для казанского и тульского военных губернаторов. 1831–1832 гг. 109 лл. 

63. О порядке управления Астраханской губернией по соединению в лице одного военного губернатора власти как 
военной, так и гражданской. 1831–1832 гг. 67 лл. 

64. О сокращении делопроизводства по Главному управлению духовными делами иностранных исповеданий. 1831–
1832 гг. 17 лл. 

65. О сокращении делопроизводства по Почтовому ведомству. 1831 г. 15 лл. 

66. О разрешении вопроса, в чью пользу взыскивать деньги за убитых казенных крестьян. 1831–1832 гг. 7 лл. 

67. О разрешении вопроса, сохраняют ли право на получение жалованья чиновники, преданные суду за проступки, 
не относящиеся до службы. 1831–1832 гг. 9 лл. 

68. О порядке определения членов в Курляндский обер-гофгерихт. 1831–1832 гг. 5 лл. 

70. О приеме в залог по казенным подрядам и поставкам незаселенных земель. 1831–1832 гг. 13 лл. 

71. О порядке судопроизводства по делам о дворянах, изобличенных в корчемстве с насильственным сопротивлени-
ем воинской команде. 1831–1832 гг. 10 лл. 

72. О повышении цены тяжб, решаемых нижними и средними инстанциями без апелляции, и об ограниче-
нии числа жалоб, принимаемых в высших инстанциях, на частные постановления подчиненных им мест.  
1831–1832 гг. 15 лл. 

73. Об издании наставления таможенной страже и таможенным чиновникам о подании помощи экипажам судов, 
терпящих крушение. 1831–1832 гг. 20 лл. 

74. О порядке приема на действительную службу иностранцев по учебной и «искусственной» частям. 1831–1832 гг. 8 лл. 

75. Об изменениях уголовного судопроизводства в Мингрелии. 1831–1832 гг. 10 лл. 

76. О производстве заграничных почтмейстеров в 8-й и 5-й классы. 1831–1832 гг. 4 лл. 
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77. О разрешении вопроса, следует ли освобождать волости, к которым приписаны монастырские и архиерейских 
домов служители, от исправления за них повинностей. 1831–1832 гг. 27 лл. 

78. О правилах пересмотра по новым обстоятельствам уже вошедших в законную силу решений департаментов 
Правительствующего Сената. 1831–1832 гг. 22 лл. 

80. Об обязанностях, лежащих на уездных и губернских казенных дел стряпчих, при производстве в присутственных 
местах дел по искам между казною и частными лицами. 1831–1832 гг. 15 лл. 

81. О разрешении вопроса, в праве ли Правительствующий Сенат отменить приговор уголовной палаты, приведен-
ный уже с утверждения гражданского губернатора в исполнение. 1831–1832 гг. 15 лл. 

82. О сравнении цеховых г. Москвы по отправлению рекрутской повинности, с московскими мещанами.  
 1831–1832 гг. 13 лл. 

83. О невозвращении помещикам и обществам бродяг, уже получивших в Сибири водворение. 1831–1832 гг. 16 лл. 

84. О разрешении вопроса, можно ли возвращать из Сибири таких бродяг, которые вступили там в брак до положения 
22 марта 1828 г. 1831 –1832 гг. 22 лл. 

85. По жалобам Лифляндской обер-консистории на некоторые статьи местного крестьянского положения. 
 1831–1832 гг. 72 лл. 

86. О законности браков чиновников и казаков Уральского войска, совершенных по старообрядческому уставу.  
 1831–1832 гг. 29 лл. 

88. О разрешении производства служащих в Олонецкой губернии чиновников Министерства финансов в 8-й и 5-й 
классы без аттестатов, требуемых указом 1809 г. 1831–1832 гг. 4 лл. 

89. О разрешении женам и детям бродяг, записанных в Новороссийском крае и Бессарабской области на основании 
указов 9 ноября 1827 г. и 18 августа 1828 г., оставаться при своих мужьях и отцах. 1831–1832 гг. 10 лл. 

90. О подсудности дел о расторжении браков между лицами разных христианских исповеданий.  
 1831–1832 гг. 26 лл. 

1 8 3 2   г о д

1. О принесении присяги духовными лицами римско-католического исповедания при назначении их на должности, с 
которыми соединяется начальство или власть судебная. 12 лл. 

2. О порядке производства в Сибирских губерниях следствий о мертворожденных или незаконно прижитых мла-
денцах. 10 лл. 

3. О разрешении вопроса, следует ли жен помещичьих крестьян, ссылаемых за дурное поведение в Сибирь на по-
селение, ссылать туда же и при отсутствии с их стороны желания следовать за мужьями. 15 лл. 

4. О порядке наследования после лиц, состоявших в супружестве. 22 лл. 

5. Об управлении заведениями общественного призрения в Москве. 1831–1832 гг. 156 лл. 

6. О предположенном сокращении числа мест и должностей, замещаемых в Московской губернии по выборам дво-
рянства. 1831–1832 гг. 25 лл. 

7. Об обязанности врачей гражданского ведомства являться по требованиям полиции для подания помощи преступ-
никам, наказываемым по приговорам уголовного суда. 8 лл. 

9. Об издании правил для удержания от противозаконной продажи лекарств. 8 лл. 

10. О пояснении 13-го пункта высочайше конфирмованных 1-го декабря 1829 г. временных правил для пресечения 
корчемства. 11 лл. 

11. Об определении взаимных обязанностей помещиков и поселян в Бессарабии. 1831–1834 гг. 212 лл. 

12. О пояснении некоторых статей положения 17 октября 1830 г. об обязательствах, заключаемых с торгов между 
казною и частными лицами по подрядам и поставкам. 



�17�

13. О порядке объявления решений Совета Министерства финансов хозяевам конфискованных товаров. 36 лл. 

14. О пересмотре указа 23 августа 1742 г. относительно наказания малолетних преступников. 1831–1833 гг. 35 лл. 

15. О мерах, предположенных министром финансов к улучшению состояния городов. 1831–1832 гг. 125 лл. 

16. О проекте учреждения коммерческих судов и устава их судопроизводства. 1831–1832 гг. 103 лл. 

17. По делу о тяжбе сардинского поданного Франциска Эроди-Велио с помещиками Каверскими. 
 1831–1832 гг. 149 лл. 

18. О разрешении вопроса, следует ли слагать штрафы за передержательство дезертиров, наложенные до манифеста 
22 августа 1826 года. 10 лл. 

19. Об издании правил для священнослужителей и монахов, лишаемых сана по суду или слагающих оный по своей 
воле (с собственноручными отметками Николая I). 1832–1833 гг. 108 лл. 

20. Об изменении действующего поземельного права в Крыму и порядка производства межевания. 
 1830–1833 гг. 501 лл. 

21. О 513-м § Лифляндского крестьянского положения, заключающем в себе правила о расторжении браков лифлянд-
ских крестьян, отданных в рекруты. 6 лл. 

22. О проекте устава о векселях и торговой промышленности. 1831–1832 гг. 290 лл. 

25. О попенных и штрафных деньгах за самовольные порубки в маломерных дубовых лесах. 9 лл. 

26. О разрешении вопроса, могут ли личные дворяне, получившие по отставке чин коллежского асессора и приоб-
ретшие покупкою крестьян владеть ими, поступив снова на службу с чином титулярного советника. 18 лл. 

27. О порядке представления в Правительствующий Сенат дел о малолетних преступниках из губерний, где нет со-
вестных судов. 11 лл. 

28. О разрешении вопроса, в каком окладе жалованья считать городского голову, опекунов и кураторов конкурса, в 
случае наложения на них взыскания за упущения по должности. 6 лл. 

29. Об основаниях, на которых духовенство может дозволять производство строений на фундушевой земле. 8 лл. 

30. Об исключении из счета действительной выслуги отпусков, продолжавшихся свыше 28 дней, чиновникам, от-
ъезжающим на службу в Грузию, Кавказскую область, Сибирь и Олонецкую губернию. 10 лл. 

31. О распространении силы положения 17 ноября 1826 г. на государственных мастеровых, находящихся при част-
ных горных заводах. 5 лл. 

34. О порядке избрания гласных. 10 лл. 

35. О сокращении делопроизводства по духовному ведомству. 39 лл. 

36. Об утверждении устава Евангелическо-лютеранской церкви в России. 220 лл. 

37. О разрешении некоторых вопросов, возникших при производстве выборов уездных предводителей дворянства по 
Московской губ. 47 лл. 

38. О наказаниях за прелюбодеяния, совершенные лицами евангелического исповедания. 10 лл. 

39. Об освобождении академиков-астрономов и профессоров астрономии университетов от исправления по вы-
борам должностей, поименованных в указе 1811 г., с сохранением за ними права на производство в статские 
советники. 8 лл. 

40. О правилах утверждения за Греко-российской церковью заложенных ей и просроченных недвижимых 
имений. 11 лл. 

41. О продлении действия временных правил для пресечения корчемства. 7 лл. 

42. О воспрещении грузинским и горийским маклакам владеть крепостными людьми. 10 лл. 
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43. По ходатайству ген.-губернатора Восточной Сибири о возможном уменьшении числа ссылаемых из внутренних 
губерний в Сибирь поселенцев. 1832–1834 гг. 24 лл. 

44. Об усилении влияния гражданских губернаторов на дела казенных палат. 1832–1833 гг. 31 лл. 

45. О недоумениях, возникших при исполнении в Остзейских губерниях указа 24 ноября 1821 г.,  
о гербовом и крепостном сборах. 28 лл. 

46. По проекту сокращения повинностей, отбываемых в Грузии крестьянами в пользу помещиков, и о предостав-
лении грузинским помещикам права без суда удалять своих крепостных людей на поселение вместо Сибири на 
Кавказскую линию. 22 лл. 

47. О проекте устава и штата для Виленской медико-хирургической академии. 95 лл. 

48. О порядке приема на гражданскую службу иностранных дворян, принявших русское подданство. 20 лл. 

49. О затруднениях, встреченных при межевании Крымского полуострова на основании общих межевых правил. 31 лл. 

50. Об освобождении записавшихся в купечество ямщиков с их семействами от поставки рекрут натурою. 9 лл. 

51. Об учреждении высшего посреднического суда для разбора спорных дел о границах между казенными и помещи-
чьими имениями в Лифляндии. 15 лл. 

52. О порядке замещения вакантных мест уездных предводителей дворянства при неимении кандидатов. 8 лл. 

53. О купцах, получивших ордена с ограничением в грамотах, что пожалованием ордена им не присваивается дво-
рянство. 9 лл. 

54. Об обеспечении платежа податей и отбывания рекрутской повинности за дворовых людей. 7 лл. 

55. О упразднении Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел. 25 лл. 

56. Об учреждении взамен комиссии для введения нового крестьянского положения в губерниях Остзейских, других 
особых комиссий по делам означенного положения. 30 лл. 

58. О порядке производства курьеров статских, а также и всех гражданских ведомств в первый обер-офицерский чин. 9 лл. 

59. О штрафовании лиц, производящих охоту на казенных землях в окрестностях С.-Петербурга и Москвы без осо-
бых билетов «егермейстерского ведения». 6 лл. 

60. О разрешении чиновникам по учебной части сохранять пенсии и при жаловании. 14 лл. 

61. О штате С.-Петербургского коммерческого суда. 15 лл. 

62. О правилах для опек казенных поселян. 15 лл. 

63. Об утверждении предположений жены бригадира Екатерины Новосильцевой об устройстве богоугодных заведе-
ний. 17 лл. 

64. О правилах держания огня на судах и лесных плотах по водяным путям сообщения. 23 лл. 

65. О порядке требования Комиссией прошений сведений из министерств по делам, поступающим в комиссию. 
1832–1833 гг. 43 лл. 

66. О детях, прижитых солдатскими женами во втором браке. 20 лл. 

67. Об оставлении в своей силе содержащегося в остзейских крестьянских положениях дозволения местным кре-
стьянам переходить в другие состояния. 16 лл. 

68. О допущении лиц, состоящих под следствием, к участию в дворянских и городских выборах. 10 лл. 

70. О разрешении вопроса, следует ли взимать крепостные пошлины с капиталов, отказываемых по духовным за-
вещаниям римско-католическим монастырям и костелам. 12 лл. 

71. Об утверждении инструкции астраханскому военному губернатору для управления по части военной. 25 лл. 
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72. О недопустимости пересмотра вошедших в законную силу решений уголовных палат. 1832–1833 гг. 25 лл. 

73. О правах на дворянство членов магистратов в губерниях, присоединенных от Польши. 1832–1833 гг. 11 лл. 

74. О воспрещении продавать крепостных людей «на своз» без земли и с раздроблением семейств. 1832–1835 гг. 81 лл. 

75. О разрешении вопроса, могут ли казенные крестьяне и мещане следовать за женами их, ссылаемыми в Сибирь за 
преступления. 1832–1833 гг. 15 лл. 

76. О мерах пресечения пристанодержательства беглых солдат. 42 л. 

77. О порядке производства дел в Комиссии прошений. 1832–1833 гг. 22 лл. 

82. О юридической силе дополнительных распоряжений т. сов. сенатора Шулепова к составленному им духовному 
завещанию. 1832–1833 гг. 15 лл. 

83. О сохранении от расстройства фабричных заведений, остающихся после смерти их содержателей. 
 1832–1833 гг. 13 лл. 

84. О допущении к присутствию в Грузинском совестном суде членов от духовенства и о недостатке в этом суде кан-
целярских служителей. 1832–1833 гг. 14 лл. 

86. О награждении лекарских учеников за выслугу 20 лет чином 14 класса. 1832–1833 гг. 6 лл. 

87. О классах должностей, занимаемых медиками, ветеринарами и фармацевтами и о порядке производства их в 
чины. 1832–1833 гг. 59 лл. 

88. Об утверждении штата Московского коммерческого суда. 1832–1833 гг. 13 лл. 

89. О порядке продажи с публичного торга имуществ в Остзейских губерниях. 1832–1833 гг. 19 лл. 

1 8 3 3  г о д

1. О мерах взыскания с канцелярских служителей за преступления по должности и дурное поведение. 
 1832–1833 гг. 18 лл. 

2. О Своде законов Российской империи (с приложением проекта манифеста с резолюцией и собственноручными 
поправками Николая I). 205 лл. 

3. По вопросу о том, чтобы суммы, взыскиваемые в пополнение начетов, вносимы были своевременно для при-
ращения процентами, впредь до окончательной ревизии, в ближайшие приказы общественного призрения или 
банковые установления. 28 лл. 

4. О разрешении вопроса, может ли купец при объявлении им капитала исключать из своего семейства сыновей за 
непочтение, причислив их к мещанству. 11 лл. 

5. О разрешении вопроса, в каких департаментах Сената рассматривать дела об ищущих вольности людях, прожи-
вающих у разночинцев. 8 лл. 

6. По делу о святотатцах мещанах Трофиме Леснике и Степане Мунтяне, добровольно сознавшихся в совершенной 
ими краже денег из церкви. 16 лл. 

7. О правилах для негласной поверки Свода законов Российской империи. 22 лл. 

8. О вольноотпущенных людях, не представивших в месячный срок к засвидетельствованию своих отпускных. 
 1832–1833 гг. 9 лл. 

9. О распространении предначертанных Правительствующим Сенатом правил генерального земель размежевания на 
губернии: Волынскую, Гродненскую и Киевскую и на Белостокскую область. 9 лл. 

10. О разрешении таврическому дворянству избирать чиновников в присутственные места. 9 лл. 

11. О действии Литовского статута по вопросу о залоге людей без земли. 21 лл. 
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12. Об ограничении платежа помещикам за рекрутские квитанции. 46 лл. 

13. По вопросу об обозначении отчеств на векселях. 14 лл. 

15. О проекте устава для С.-Петербургского, Московского, Харьковского и Казанского университетов. 1832–1833 гг. 6 лл. 

17. Об утверждении устава Виленской римско-католической духовной академии. 92 лл. 

18. О вознаграждении издателей при запрещении правительством книг, напечатанных с разрешения цензуры. 6 лл. 

19. По изданию положения о Комиссии прошений и наставления статс-секретарю по принятию прошений. 
 1833–1835 гг. 136 лл. 

20. О разрешении вопроса, к какому роду имений причислять крестьян войсковых чиновников, поселенных на зем-
лях Войска Донского. 1832–1833 гг. 8 лл. 

21. О правилах выдачи паспортов отпущенным на волю дворовым людям и крестьянам. 16 лл. 

22. О порядке вознаграждения частных лиц за имущества, отходящие на общественную пользу. 42 лл. 

23-а. О преобразовании управления Закавказским краем. 1831–1833 гг. 124 лл. 

23-б. О введении в Закавказье российских законов и судопроизводства. 1831–1833 гг. 23 лл. 

24. О предположенных дополнениях к проекту преобразования Закавказского края.  1832–1833 гг. 43 лл. 

25. Об управлении Армянской областью. 59 лл. 

26. Об управлении Закубанским краем. 1832–1833 гг. 110 лл. 

27. О приведении в известность имущественных прав жителей Грузии. 25 лл. 

28. О правах грузинских княжеских дворян и их имениях. 21 лл. 

29. О выписке из уголовных законов, составленной для руководства владетеля Мингрелии. 66 лл. 

30. О наказании пристанодержателей беглых и дезертиров и о приеме в рабочие дома женщин с малолетними детьми. 10 лл. 

31. О разрешении вопроса, куда должны поступать попенные и штрафные деньги, взыскиваемые за самовольную 
порубку лесов в общих дачах казны и частных лиц. 12 лл. 

32. О воспрещении отдавать в залог по казенным подрядам крестьян магометанского исповедания. 13 лл. 

33. О правилах продажи и отдачи в кортому башкирских земель. 27 лл. 

34. О разрешении вопроса, с какого времени причислять в оклад рожденных вне России детей дезертиров, возвра-
тившихся из-за границы. 16 лл. 

35. О распространении на всех жителей горной части и южного берега Крыма дозволения продавать участки земли, 
состоявшие в их владении не менее 10 лет. 5 лл. 

36. О разрешении вопроса, в каких департаментах Сената должны быть рассматриваемы представления, испраши-
вающие пояснения законов. 6 лл. 

37. О штрафе, положенном Уставом благочиния на хозяев городских строений и их нанимателей за необъявление 
частному маклеру договоров по наймам. 33 лл. 

38. О разрешении по госпитальным поставкам принимать залоги вместо 1/3 на 1/5 часть подрядной суммы. 11 лл. 

39. О вознаграждении помещиков Сулистровских за третью часть имения Лышкова, Виленской губернии, находив-
шейся в казенном ведомстве. 1833–1834 гг. 35 лл. 

40. Об учреждении майората в имениях генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна. 15 лл. 
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41. Об определении в Астраханскую губернию гражданского губернатора или председателя губернского правления. 40 лл. 

42. Об учреждении майората в имении д. т. сов. кн. Сергея Голицына. 14 лл. 

43. Об утверждении нового устава Демидовского лицея. 49 лл. 

44. По делу о дворовом человеке Калмыкове, отыскивающем свободы из владения помещика Дмитрия Левшина. 22 лл. 

45. О разрешении вопроса, чему надлежит отдавать предпочтение в спорах о владении землей, давности или по-
казаниям межевых книг и планов. (По делу чиновника 7-го класса Жеребцова с бароном Черкасовым о спорной 
между ними земле в Рузском уезде). 14 лл. 

46. Об освобождении от телесного наказания преступников, одержимых падучею болезнью. 4 лл. 

47. О допущении ямщиков к торгам на перевозку тяжестей. 7 лл. 

48. О распространении на владельцев фабричных имений предоставленного помещикам права удалять из имений 
своих людей порочных и развратного поведения. 19 лл. 

50. О распространении закона 21 ноября 1829 года о несостоятельных «контрабандирах» и на их поручителей. 5 лл. 

51. О разрешении вопроса, следует ли взыскивать с иностранцев, в случае неоднократного выезда их из России, каж-
дый раз, по Городовому положению, трехгодичную подать. 8 лл. 

52. Об удовлетворении жалованьем чиновников, бывших под судом. 13 лл. 

53. О разрешении министру финансов определять и увольнять советников и асессоров казенных палат без испроше-
ния на то утверждения Правительствующего Сената. 18 лл. 

54. О крепостных людях, находящихся во владении купцов и мещан г. Смоленска. 8 лл. 

55. Об учреждении майората в имениях гр. Михаила Семеновича Воронцова. 1833–1834 гг. 43 лл. 

56. Об учреждении совестных судов в Западных губерниях. 11 лл. 

57. Об отмене указа 5 ноября 1723 г. «О форме суда». 4 лл. 

58. О разрешении вопроса, в какое состояние должны быть обращаемы исключенные со службы почтальоны, проис-
ходящие из духовного звания. 20 лл. 

59. Об учреждении в городе Одессе аукционной камеры. 31 лл. 

60. О свободе привилегий Остзейских губерний. 11 лл. 

61. О разрешении вопроса, освобождаются ли от телесного наказания дети личных дворян. 21 лл. 

62. О замене конфискации кораблей, отходящих от портов без таможенных паспортов, наложением на них 
штрафа. 10 лл. 

63. О наделении башкирских припущенников 30-ти десятинной пропорцией земли. 1832–1833 гг. 18 лл. 

64. О мерах к охранению от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца. 1832–1833 гг. 18 лл. 

65. О порядке производства разделов между наследниками и назначения опек над малолетними у таврических маго-
метан. 26 лл. 

66. О назначении окладов чинам Таврической межевой комиссии и Симферопольской межевой конторы. 27 лл. 

67. О личном освобождении мещан, служащих или служивших по выборам своих обществ в классных должностях, 
от рекрутской повинности. 1833–1834 гг. 10 лл. 

68. О разрешении вопроса, могут ли главнокомандующие в Грузии уменьшать наказание преступникам без представ-
ления о том Правительствующему Сенату. 19 лл. 
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69. О разрешении вопроса, могут ли казенные крестьяне быть определяемы в десятские при льняном буяне в 
Архангельске. 1833–1834 гг. 12 лл. 

70. О разрешении вопроса, может ли быть изъявлено подозрение на губернатора и советников по делам, производя-
щимся в губернском правлении. 1833–1834 гг. 15 лл. 

71. О разрешении вопроса, каких преступников определять в палачи. 31 лл. 

72. По проекту введения пошлин взамен весовых денег за казенные отправления почтой по частным делам. 1833–
1834 гг. 61 лл. 

73. О порядке замещения вакантных мест депутатов дворянского собрания, открывающихся до наступления срока 
новых выборов. 1833–1834 гг. 7 лл. 

74. О помещении во всеподданнейших докладах и рапортах Правительствующего Сената лишь определений его, 
принятых по большинству голосов, излагая мнения меньшинства в кратких записках, прилагаемых к докладам. 
1833–1834 гг. 8 лл. 

77. О разрешении бессарабскому дворянству избирать председателя в местный гражданский суд. 1833–1834 гг. 13 лл. 

78. О лицах, заменяющих уездных предводителей дворянства во время их отсутствия или болезни.  1833–1834 гг. 13 лл. 

79. О правах почетных граждан из бывшей шляхты Западных губерний. 1833–1834 гг. 11 лл. 

82. О распространении на Грузию существующего в Кавказской области порядка определения и увольнения уездных 
стряпчих. 1833–1834 гг. 5 лл. 

83. Об исправлении рекрутской повинности частными горными заводами. 1833–1834 гг. 18 лл. 

84. О вознаграждении калмыцких владельцев за получающих свободу из их владений крещеных калмыков. 1833–
1834 гг. 15 лл. 

85. О производстве ревизии действий дворянских депутатских собраний «для положительного определения дворян-
ских родов». 1833–1834 гг. 42 лл.

 
86. О разрешении вопроса, следует ли приводить в исполнение решения департаментов Правительствующего Сената 

относительно должников, дела которых назначаются к пересмотру. 1833–1834 гг. 11 лл. 

87. О действии учиненного дворянином Никитой Демидовым духовного завещания и о проданных на его основании 
Петром Демидовым железных заводах. 1833–1834 гг. 81 лл. 

88. О приеме в залог по подрядам билетов Эстляндского, Лифляндского и Курляндского дворянских банков. 1833–
1834 гг. 15 лл. 
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ДЕЛ (Ф. 1150)

ОП. 1

1 8 2 9   г о д

1. О рассмотрении в Государственном совете доклада Комитета, учрежденного 18 августа 1814 г., и правил для посо-
бия раненым и их семействам. 1828–1829 гг. 134 лл. 

2. О бывшем смотрителе Высоколитовских провиантских магазинов комиссионере 8-го  кл. Тамилове, судимом за 
растрату провианта и небрежность по службе. 1828–1829 гг. 10 лл. 

3. а) О бывшем смотрителе Атакского провиантского магазина комиссионере 12-го кл. Бриле, судимом за растрату 
провианта. 1828–1829 гг. 10 лл. б) О провиантском комиссионере 10-го кл. Чепелевском, судимом за растрату про-
вианта и казенных денег. 1828–1829 гг. 

4. О проекте Положения о полковых лазаретах и об инструкции лекарям. 22 лл. 

5. О поставке коммерции советником Перетцом провианта в Бессарабские магазины. 1828–1829 гг. 98 лл. 

6. Об управлявшем бывшей комиссией Киевского провиантского депо д. ст. сов. Ушакове и члене комиссии Керцели, 
судимых за злоупотребления при поставке купеческой женой Бернштейн и купцом Вольфензоном провианта. 
1828–1829 гг. 46 лл. 

7. О бывшем в должности уездного надзирателя сухопутных сообщений Западной Сибири тит. сов. гр. Скарбеке, 
судимом за противозаконные сборы денег с крестьян Тобольской губ. 1828–1829 гг. 8 лл. 

8. О правилах для сбора оброчных денег с приписных к Тульскому оружейному заводу крестьян. 4 лл. 

9. О помощнике столоначальника Провиантского департамента 10-го кл. Яновском, судимом за продажу тайным об-
разом 30 аршин золотого и серебряного казенного галуна. 2 лл. 

10. О комиссариатском комиссионере 9-го кл. Штерце, судимом за растрату казенных денег. 4 лл. 

11. Об ограничении числа состоящих во Внутренней страже сверх комплекта штаб и обер-офицеров. 9 лл. 

12. О проектах нового положения и штатов Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов. 1828–1829 гг. 96 лл. 

13. О проекте положения об арестантах Черноморского ведомства. 1829–1830 гг. 35 лл. 

14. О чиновнике 2-го Ластового экипажа 14-го кл. Иванове, судимом за неудовлетворение претензии нижних чинов, 
находившихся у него в команде. 1829–1830 гг. 6 лл. 

15. О жалобе чиновника 5-го кл. Шумова на решение Аудиториатского департамента, которым он отставлен от служ-
бы за прием неодобренного провианта. 1829–1830 гг. 16 лл. 

ОП. 2

1 8 3 0   г о д

1. О комиссионере 14-го класса Апурине, судимом за кражу из комиссариатского магазина 74 пар голенищ. 5 лл. 

2. О камергере Приклонском, комиссионере 12-го класса Дривертсгаузене и чиновниках 8-го класса Баскакове и 
Красильникове, судимых за упущения при заготовке сена и соломы для С.-Петербургских магазинов в 1816 г. 13 лл. 

3. О порядке развоза лекарств из аптечных магазинов по военным госпиталям. 14 лл. 

4. О порядке исполнения Высочайшего повеления 13 августа 1828 г. о похитителях казенной собственности. 1830–
1831 гг. 29 лл. 

5. О канцелярском чиновнике Балтского комиссариатского депо Шнейдерове, судимом за растрату казенных денег. 
1830–1831 гг. 10 лл. 
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6. Об инструкции, определяющей порядок приема с горных заводов чугунных орудий, белого оружия, уклада, сна-
рядов и железа. 1830–1831 гг. 96 лл. 

7. О распределении призов за взятие крепости Варны между лицами, командовавшими кораблем «Париж», контр-
адмиралом Бальзамом и капитаном Критским. 1830–1831 гг. 7 лл. 

1 8 3 1   г о д

1. Об освобождении генерал-майора Потье от ответственности по делу о злоупотреблениях, бывших при постройке 
в г. Одессе шоссе с тротуарами. 34 лл. 

2. О генерал-майоре Потье, майоре Гаюй и капитане Морозове, судимых за непрочную постройку чумного квартала 
в г. Одессе. 39 лл. 

3. О комиссионере Херсонского канатного завода Афанатьеве, судимом за неявку казенной пеньки. 13 лл. 

4. О назначении нового срока для приведения в известность солдатских детей, не причисленных к батальонам во-
енных кантонистов, и о взыскании за их укрывательство штрафа. 5 лл. 

5. О пенсиях учителям военно-учебных заведений. 13 лл. 

6. О неисправной поставке лесов Черноморскому адмиралтейству. 1831–1832 гг. 86 лл. 

7. О сложении с купца Сибирцова денежного взыскания по поставке им для Черноморских портов парусных полотен. 
50 лл. 

8. О проекте образования Главного управления Черноморского флота и портов. 114 лл. 

9. О чиновниках бывшего Комитета провиантских дел Смеловском и Буром, судимых за составление фальшивых 
расчетов по продовольствию войск в 1812 г. 1831–1832 гг. 21 лл. 

1 8 3 2   г о д

1. Об удовлетворении купца Лежиева добавочной платой за излишний провоз в 1812 году провианта от Брагенштата 
до Аланда. 15 лл. 

2. Об удовлетворении мещанина Лаптева за взятые у него адмиралтейством мачтовые деревья. 27 лл. 

4. О порядке распределения призовых денег за орудия и суда, взятые в последнюю Турецкую войну. 1832–1833 гг. 9 лл. 

5. Об учреждении при Ижевском оружейном заводе почтовой конторы. 1832–1833 гг. 10 лл. 

6. Об иске, предъявленном казне провиантским комиссионером 8-го класса Лебедевым, по заготовке провианта в 
1798, 1799 и 1800 годах. 1832–1833 гг. 25 лл. 

7. О разделе призовых денег, исчисленных за суда, «вырезанные» на рейде при Варнской крепости. 1832–1833 гг. 12 лл. 

8. Об освобождении управляющего Тамбовской губернией Вердеревского и других чиновников от взыскания за не-
своевременное доставление сведений о претензиях, предъявленных казне обывателями Тамбовской губернии за 
взятые у них войсками в 1812 и 1813 годах припасы, фураж и подводы. 1832–1833 гг. 16 лл. 

9. О прибавке к канцелярии Морского министерства третьего отделения для производства дел по Черноморскому 
управлению. 1832–1833 гг. 11 лл. 

1 8 3 3   г о д 

 1. О злоупотреблениях, совершенных чиновником 6-го кл. Андреевым, генералом бароном Меллер-Закомельским, 
полковниками Тишином и Зборомирским при перевозке в 1813 г. из Виленского арсенала в разные места артил-
лерийских снарядов. 102 лл. 
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2. О порядке установления справочных цен по губерниям. 1826–1833 гг. 34 лл. 

3. О власти главных командиров над портами по делам о судах, потерпевших крушение. 14 лл. 

4. О денежном взыскании в казну, присужденном с капитана Захарова за недоставку провианта в адмиралтейское 
ведомство. 12 лл. 
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ  (Ф. 1151)

ОП. 1

1 8 2 9   г о д

2. О шляхт. Франце Цебржинском, судимом за жестокое наказание крестьян, из которых Иван Супрун после того 
умер. 1828–1829 гг. 10 лл. 

3-а. О служившем в С.-Петербургской управе благочиния губ. рег. Мироне Клинге, судимом за дачу двум помещи-
чьим крестьянам фальшивых билетов (паспортов). 1828–1829 гг. 2 лл. 

3-б. О дворянине Герасиме Судзиловском, судимом за кражу, составление себе фальшивых свидетельств и бродяж-
ничество. 1828–1829 гг. 4 лл. 

4. О шляхтичах Кароле Клецком и Иосифе Михаловском, судимых за кражу. 1828–1829 гг. 3 лл. 

5. О дворянах Якове и Матвее Арцишевских, судимых за выдачу крестьянам фальшивых билетов. 1828–1829 гг. 5 лл. 

6. Об отставном прапорщике Попове, судимом за подлоги, имение у себя фальшивого формулярного списка и оскор-
бление окружного генерала Гейденрейха. 1828–1829 гг. 2 лл. 

7. О шляхтиче Павле Псарском, судимом за кражу лент с иконы и денег из Бердичевского кармелитанского костела. 
1828–1829 гг. 3 лл. 

8. О шляхтиче Карле Стребейке, судимом за кражу. 1829 г. 3 лл. 

9. О шляхтиче Матвее Дыбовском, судимом за причинение крестьянину Иосифу Кузьмюку побоев, приведших к 
смерти последнего. 1828–1829 гг. 4 лл. 

10. О вдове колл. рег. Прасковьи Суятиной, судимой за кражу. 1828–1829 гг. 9 лл. 

11. О колл. рег. Иване Афанасьеве, судимом за драку и буйство. 1828–1829 гг. 10 лл. 

12-а. О неслужащем дворянине Никифоре Барсукове, судимом за кражу лошадей. 1828–1829 гг. 3 лл. 

12-б. О колл. рег. Чернявском-Коневском, судимом за кражу. 1828–1829 гг. 8 лл. 

13. Об отставном корнете Сергее Елагине, судимом за буйство во время ареста и оскорбление харьковского полиций-
мейстера. 1828–1829 гг. 23 лл. 

14. О колл. рег. Иване Королеве, судимом за сочинение ложных жалоб. 1828–1829 гг. 13 лл. 

15. О тит. сов. Михаиле Дьяконове, судимом за взятки с крестьян графа Воронцова. 1828–1829 гг. 9 лл. 

16. О дворянине Иване Прелине и жене его, судимых за угрозы напасть на дом полковника Смолиана и за обращение 
с подозрительными людьми. 1828–1829 гг. 11 лл. 

17. Об отставном колл. рег. Движкове, судимом за составление себе фальшивого аттестата. 1828–1829 гг. 2 лл. 

18. О сыне колл. асс. Николае Кунине, судимом за обман разных лиц и получение с них денег. 1828–1829 гг. 9 лл. 

19-а. О шляхтичах Томаше Завадчинском и Мацее Ортинском, судимых за кражу. 1828–1829 гг. 3 лл. 

19-б. О шляхтичах Фелициане Мицкевиче и Онуфрии Наркевиче, судимых за кражу. 1828–1829 гг. 4 лл. 

19-в. О шляхтичах: Федоре Чечановском, Осипе Саницком, Томаше и Яне Ясинских, судимых за кражу. 
 1826–1829 гг. 6 лл. 

20. О продаже вина по пониженной цене бывшими содержателями питейных сборов в Нижнедевицком уезде колл. 
ас. Петром и губ. секр. Василием Бородиными с целью подрыва соседнего Землянского откупа воронежского 
купца Гарденина. 1828–1829 гг. 59 лл. 

21. Об отставном прапорщике Биктагире Биккинине, судимом за кражи. 1828–1829 гг. 5 лл. 
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22. О вдове поручика Ольге Николаевой-Выезжевой и дочери ее девице Анне, судимых за кражу. 1828–1829 гг. 6 лл. 

23. О губ. секр. Николае Ковелеве, судимом за называние бродяги Дубинина дворовым человеком и за дачу фальши-
вого свидетельства крестьянину Петрову. 1828–1829 гг. 14 лл. 

24. Об отставном сотнике  Костине, судимом за буйство и нанесение раны кинжалом казаку Бондовкину. 
 1828–1829 гг. 4 лл. 

25. О прапорщике Партицком, судимом за именование себя комиссаром, взятки с крестьян села Лопушны и требова-
ние подвод. 1828–1829 гг. 9 лл. 

26. Об утрате 17050 руб., следовавших по долгу обер-провиантмейстера Михаила Угрюмова в выдачу английскому 
торговому дому «Томсон, Бонар и Ко» и о бывшем казначее Московской управы благочиния Крестинском, суди-
мом по этому делу. 1828–1829 гг. 26 лл. 

27. О восстановлении купцу Попову и мещанину Куницыну права апелляции на решение Архангельской граждан-
ской палаты по делу о претензии мещанина Плотникова относительно продажи строений на рыбных ловлях по-
следнего. 5 лл. 

28. О неслужащем дворянине Антоне Орловском, судимом за жестокое наказание крестьянина кн. Мещерского 
Степана, приведшее к смерти последнего. 1828–1829 гг. 15 лл. 

29. Об отставном майоре Петре Киселе и его управителе австрийском дворянине Людвиге Рудзинском, судимых за 
наказание больного крестьянина Тихона Хитрого, приведшее к смерти последнего. 1828–1829 гг. 8 лл. 

30. О жене полковника Белоруковой, судимой за наказание малолетней крестьянской девочки Прасковьи Кондратьевой, 
приведшее к смерти последней. 1828–1829 гг. 33 лл. 

31. О курском помещике чиновнике 6 кл. Николае Денисьеве и жене его Татьяне, судимых за жестокое обращение с 
крепостными, из которых крестьянин Иван Барсуков умер от наказания, а девка Анисья Софронова родила мерт-
вого ребенка. 1828–1829 гг. 50 лл. 

32. О земле, отмежеванной к Шацкой казенной засеке из владения дочери колл. ас. девицы Наталии Гурьевой. 1828–
1829 гг. 51 лл. 

33. Об излишне намежеванной земле из казенного ведомства помещикам Карповым к дер. Белгазе-Воеводчине и к 
сельцу Качаевке в Аткарском у. Саратовской губ. 1828–1829 гг. 24 лл. 

34. О деньгах, взыскиваемых священником Тер-Исаем Микиртумовым с дворянина Григория Абединова. 
 1828–1829 гг. 16 лл. 

35. О денежной претензии тит. сов. Моисея Смирницкого в 13500 руб. по 2 заемным письмам к кол. секр. Иосифу 
Смирницкому. 1828–1829 гг. 22 лл. 

36. О двух духовных завещаниях и двух отпускных умершего лейтенанта флота Афанасия Арсеньева, предоставляю-
щим свободу дворовым и крестьянам его сельца Семенова. 1828–1829 гг. 6 лл. 

37. О лишении штабс-ротмистром Дмитрием и женою его Анною Хрущовыми сына их, отставного полковника Петра 
Хрущова, назначенной ему по раздельной записи суммы в 150 тыс. руб. 1828–1829 гг. 60 лл. 

38. О Мегмете-Мурзе Крымтаеве и других мурзах, судимых за убийство разбойников Сабита и Абита. 
 1828–1829 гг. 49 лл. 

39. Об Елизарьевском бортном ухожье, спорном между т. сов. кн. Иваном Долгоруковым, женой ген.-лейтенанта 
Елизаветой Бороздиной, девицей Александрой Булыгиной, надв. сов. Василием Шубиным, ген.-поручиком гр. 
Владимиром Орловым, женой подполковника Екатериной Кругликовой и майором Михайлом Воейковым. 1828–
1829 гг. 27 лл. 

40. О спорной земле в пустошах Бредихах между Волотниковыми и Линевым в Костромском у. и губ. 7 лл. 

41. О запрещении губ. секр. Питунову-Егулову именоваться этою фамилией и о лишении его неправильно получен-
ных им чинов. 1828–1829 гг. 15 лл. 

42. По делу вдовы колл. сов. Болтиной с женой подпоручика Приклонской о землях. 1828–1829 гг. 26 лл. 
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43. По делу кн. Волконских, жены капитана Нероновой и майорши Елизаветы Доброклонской об имении, остав-
шемся после кн. Настасии Евграфовны Волконской (с приложением родословных Волконских и Колычевых). 
1828–1829 гг. 41 лл. 

44. О спорных землях майора Кретова с помещиками Левшиными и с однодворцами в Белевском и Чернском уездах 
Тульской губернии. 1828–1829 гг. 51 лл. 

45-а. О колл. рег. Федоре Янченко, судимом за кражу барана и лошади. 19 лл. 

45-б. Об отставном корнете Андрее Гакове, судимом за кражу. 4 лл. 

45-в. Об унтер-офицере Ипполите Лейтнере, судимом за кражу. 4 лл. 

45-г. О шляхтиче Григории Лукомском, судимом за кражу и бродяжничество. 3 лл. 

45-д. О шляхтиче Мартине Плескачевском, судимом за кражу. 3 лл. 

45-е. О шляхтиче Василии Кокошинском, судимом за кражу. 2 лл. 

45-ж. О шляхтиче Францишке Костецком, судимом за кражу. 2 лл. 

46. О сыне колл. рег. Адриане Мироновиче, судимом за выдачу фальшивого свидетельства. 3 лл. 

47. О губ. секр. Иване Рещинском и канцеляристе Василии Гаврилове, судимых за составление крестьянам фальши-
вых отпускных и свидетельств. 8 лл. 

48. О канцеляристе Аркадии Гришанове, судимом за писание фальшивых записок от имени кн. Юсупова на забор из 
лавки мещанина Попова товаров. 4 лл. 

49. О снятии запрещения, наложенного на имение гр. Стройновского (Рожицкая волость), впредь до учинения им 
расчета с гр. Комаровским. 1828–1829 гг. 34 лл. 

50. О подпоручике Анчутине, судимом за дерзкие поступки. 6 лл. 

51. О колл. рег. Тимофее Кистанове, судимом за пьянство, драку и нанесение ран. 9 лл. 

52. О колл. рег. Василии Жердевском, судимом за возбуждение крестьян против полиции и помещиков, писание им 
просьб и за именование себя полицейским чиновником. 7 лл. 

53. Об отставном прапорщике Никифоре Ивахненке, судимом за нанесение побоев крестьянину его отца Савве 
Мирошниченку и за прелюбодеяние с вдовой подпоручика Александрой Григоровской. 14 лл. 

54. О дворянах Фелициане и Альфонсе Ломановичах, судимых за драку, оскорбление офицера и побои солдат. 6 лл. 

55. О губ. секр. Иване Вронском, судимом за убийство крестьянина помещика Неплюева Евсея Мирского. 12 лл. 

56. Об отставном колл. рег. Гаврииле Павлове Степанове, судимом за выдачу фальшивой отпускной беглым крестья-
нам помещика Головина Ефрему и Власу Лисовенкам и за укрывательство их и крестьянки помещика Ребрикова 
Шульгиной. 1829 г. 17 лл. 

57. О колл. рег. Небольсине, судимом за нанесение побоев крестьянке Соломониде Яковлевой, после этого найден-
ной мертвой. 18 лл. 

58. О расчетах купцов Дурыгиных по полотняной фабрике. 10 лл. 

59. О дезертире Иване Павловском, судимом за кражу из церкви вещей. 1828–1829 гг. 14 лл. 

60. Об удовлетворении вдовы гвардии поручика Мацневой за увезенное ее движимое имущество на 25000 руб. 9 лл. 

61. О спорных землях войсковых обывателей слобод Бехтеевки, Погореловки и Соколовки Корочанского у. Курской 
губ., экономических крестьян с. Заичья и слободы Алексеевки и однодворцев с. Ольховатого-Подольхи. 1828–
1829 гг. 30 лл. 

62. О возведении в дворянское достоинство сына умершего полкового хорунжего Василия Пашкова Павла.   
1828–1829 гг. 5 лл. 
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63. О крестьянах с. Воздвиженского Дмитровского у. Московской губ. помещика унтер-офицера Соломирецкого, 
ищущих свободы по неимению им права на владение крепостными. 18 лл. 

65. О бывшем в Тульском приказе общественного призрения казначее тит. сов. Иванове и прочих, судимых за рас-
трату сумм приказа. 1828–1829 гг. 182 лл. 

66. О землях и угодьях, пожалованных бывшими владельцами кн. Заславскими, Острогскими и Сангушком церкви с. 
Здолбицы Острогского повета Волынской губ., оспариваемых гр. Платер и гр. Стройновским. 1828–1829 гг. 27 лл. 

67. О прапорщике Павле Пастухове, судимом за «бесчинные» поступки, произведенные им в церкви во время богос-
лужения. 9 лл. 

68. Об отставном рядовом из дворян Владимире Кондратьеве, сосланном в г. Мезень и судимом за нанесение побоев 
мезеньскому городничему в Городническом правлении. 15 лл. 

69. О колл. секр. Андрее Бревнове и 14-го кл. Тихоне Попове, судимых за пьянство и ложное себя именование. 7 лл. 

70-а. О капитан-лейтенанте Ниле Остолопове, судимом за составление фальшивой отпускной и вида. 4 лл. 

70-б. Об отставном подпоручике Владимире Ловягине, судимом за составление фальшивых бумаг. 2 лл. 

70-в. О колл. рег. Иване Ружицком, судимом за составление фальшивых бумаг. 6 лл. 

71. О шляхтиче Ксаверии Боровском, судимом за кражу. 3 лл. 

72. О шляхтиче Михаиле Крушельницком, жене его Екатерине и Яне Клодиницком, судимых за кражу. 5 лл. 

73. О жене колл. рег. Марии Александровне Воробьевой, судимой за кражу. 4 лл. 

74. О шляхтичах Даниле Топольницком и Иване Езерском, судимых за поджог шалаша, в котором сгорел крестьянин 
Михайло Паламорчук, и за кражу пчел. 6 лл. 

75. О всеподданнейших прошениях колл. рег. Петра Михайловича Забелла по делу его с подпоручиком Белозерским 
о родовом имении в Черниговской губ. 15 лл. 

76. О подтверждении рода гр. Игнатия Платера в графском достоинстве. 30 лл. 

77. О рассмотрении в Государственном совете дела по жалобам ст. сов. Маркова и его жены на бывшего владимир-
ского гражданского губернатора гр. Апраксина. 1829–1830 гг. 374 лл. 

78. О взыскании купеческой вдовой Селивановою 6700 руб. с тобольского купца Вешнякова. 7 лл. 

79. О губ. секр. Алексееве, судимом за кражу. 3 лл. 

80. О коллежских регистраторах Федоре Алексееве и Василии Веселове, судимых за кражу. 16 лл. 

82. О сложении со счетов по Манифесту 22 августа 1826 г. казенного взыскания по суммам, растраченным в Корчевской 
почтовой экспедиции бывшим там почтовым экспедитором губ. секр. Басовым. 7 лл. 

83. По делу состоящего при Министерстве финансов для особых поручений ст. сов. Ассиера, жалующегося на реше-
ние Департамента внешней торговли относительно выдачи ему награды за открытие утаенных от пошлин това-
ров, привезенных к Ревельскому порту на 3-х английских кораблях, адресованных купцу Ульриху. 13 лл. 

84. О спорных землях в Тамбовской губ. между помещиками Бахметевыми и однодворцами с. Новокленского. 1828–
1829 гг. 20 лл. 

86. Относительно изменения решения Сената по делу бывшего еврея, а ныне лютеранина Робензона и о расторжении 
брака его с дочерью тит. сов. Рыбникова Варварою. 9 лл. 

87. О духовной записи рыльской помещицы девицы Александры Петровны Лодыгиной на капитал, имение и на от-
пуск дворовых людей на волю, оспариваемой тит. сов. Андреем Изъединовым. 58 лл. 

88. О служивших в Кишиневской градской полиции квартальном надзирателе отставном подпоручике Арсении 
Барсукове и колл. рег. Иване Балаганове, судимых за самовольное освобождение из-под стражи крестьянина 
Никитина, обвиняемого в краже 1500 руб., и отобрание у него в свою пользу денег. 19 лл. 
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89. Об имении в Херсонской губ., купленном отставным артиллерии штабс-капитаном Шостаком у ген.-майора 
Павла Белухи-Кожановского (с приложением родословных). 1828–1829 гг. 56 лл. 

90. О помещике Иване Лапинском, судимом за буйство и самоуправство. 12 лл. 

91. О бывшем нижегородском уездном казначее тит. сов. Иване Попове, судимом за растрату казенной суммы 
Нижегородского уездного казначейства. 1828–1829 гг. 61 лл. 

92. О расчетах камер-юнкера кн. Голицына с бригадиршей Алмазовой по имению в Сенгилеевском у., завещанному 
им действительным камергером Масловым. 8 лл. 

93. О взыскании 5000 руб. московской мещанкой Анной Поповой, урожденной Аржанниковой, с бывших ее опеку-
нов и их наследников за отошедшие от нее 3 каменные лавки с палатками в Московском гостином дворе. 

 1828–1829 гг. 13 лл. 

94. О жалобе помещицы Моржковской на Волынское губернское правление за отобрание от нее имения Иванкова 
Житомирского повета и за отдачу его кн. Радзивилл по контракту, который Моржковской оспаривается. 35 лл. 

95. О спорных землях дер. Сабановой Ардатовского у. Симбирской губ. помещика Архарова с помещиками с. 
Чуфарова и с удельными казенными крестьянами с. Никольского-Макалова. 1828–1829 гг. 39 лл. 

96. О духовном завещании отставного майора Петра Васильевича Дмитриева, отказавшего недвижимое имение 
воспитаннику своему унтер-офицеру Елизаветградского гусарского полка Дмитрию Сергееву Сажаленову и его 
жене, Елене Александровне, урожденной Садовниковой, оспариваемом братом завещателя чиновником 7-го клас-
са Николаем Дмитриевым. 30 лл. 

97. По делу мещанина Федота Зотова с мещанкой Татьяной Кушинниковой о земле. 13 лл. 

98. О возведении сына шихмейстера 14-го кл. Василия Ивановича Дубинкина в дворянство. 3 лл. 

99. Об утверждении рода Сопоцких в дворянском достоинстве. 7 лл. 

100. О евреях Динабургского кагала, судимых за обращение в иудейскую веру и убийство митавского немца 
Иогана. 91 лл. 

101. Об имении ст. сов. Карпеки, проданном опекуном малолетних его детей. 9 лл. 

102. О возведении рода Березовских в дворянское достоинство. 6 лл. 

103. О крестьянке полтавской помещицы жены колл. ас. Марии Гоголь-Яновской Прасковьи Ивановой, которой 
Полтавское губернское правление разрешило без согласия помещицы следовать с детьми ее за мужем Артемом 
Ивановым, осужденным в ссылку в Сибирь на поселение. 12 лл. 

104. О дворовых людях вдовы надв. сов. Елизаветы Ивановой Кошкаровой, отыскивающих свободу по домовым от-
пускным, данным им ее умершим мужем надв. сов. Алексеем Кошкаровым. 19 лл. 

105. О крестьянском сыне Заграй-Чайке, который, присвоив себе фамилию Чайковских и вступив по подложным до-
кументам сначала в военную службу, а затем в гражданскую, получил чин коллежского регистратора. 9 лл. 

106. Об отставном поручике Алексее Скрыпицине, судимом за имение при себе чужого паспорта, за развратное по-
ведение и именование беглой крестьянки помещицы Ланковской Афимьи Ивановой своей женой. 4 лл. 

107. О дворянке Марии Новосельской, судимой за кражу подсвечника из костела Бернардинского монастыря в г. 
Полоцке. 7 лл. 

108. Об отставном солдате Кирилле Краснове, судимом за произнесение дерзких слов об императоре Николае 
Павловиче и о цесаревиче Константине Павловиче. 16 лл. 

109-а. О прапорщике Воцком, судимом за кражу. 8 лл. 

109-б. О шляхтиче Игнатии Билевском, судимом за кражу. 2 лл. 

109-в. О шляхтиче Павле Пиотровском, судимом за кражу. 2 лл. 

109-г. О шляхтиче Мацее Ленчевском, судимом за кражу лошадей. 3 лл. 
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109-д. О сыне священника шляхтиче Василии Бакалинском, судимом за кражу. 4 лл. 

109-е. О шляхтиче Томаше Левицком, судимом за кражу. 2 лл. 

109-ж. О шляхтиче Михаиле Сенько-Поповском, судимом за кражу. 6 лл. 

109-з. О шляхтичах Дхюбецком и Ржетовецком, судимых за кражу. 5 лл. 

110. О духовном завещании тверского помещика надв. сов. Василия Зубова в пользу его второй жены Марии 
Емельяновны Зубовой и о рассмотрении в Святейшем синоде вопроса о законности второго брака Зубова 
при жизни его первой жены Татьяны Степановны, урожденной Трегубовой, и о трех браках его жены Марии 
Емельяновны. 8 лл. 

111. Об отставном колл. рег. Егоре Заварзине, судимом за кражу. 10 лл. 

112. О колл. рег. Степане Аленеве, судимом за ложное именование в разных селениях Вольского у. себя адъютантом 
императора, обещание наград сельским властям и разглашение среди поселян, что они будут освобождены от по-
датей с праздника Пасхи на 5 лет. 7 лл. 

113. О подпоручике Павле Дочкине, судимом за кражу и составление фальшивого заемного письма. 17 лл. 

114. Об отставном чиновнике 14-го кл. Якове Кубишкине, судимом за растление 2-хлетней мещанской дочери Марии 
Гривиной. 7 лл. 

115. О колл. секр. Андрее Маркове, судимом за присвоение полученных им из Архангельского казначейства 7 тыс. 
руб. по фальшиво составленному им отношению Правления Северного округа корабельных лесов. 21 лл. 

116. О ксендзах Фаддее и Феликсе Воложинских, судимых за подговор бродяги Франца Гроховского к убийству брата 
их, помещика Фаддея Воложинского. 15 лл. 

117. Об удовлетворении долгов Радзивилловской массы и Королевско-Прусского банка с имения помещика Майзнера 
в Белостокской области. 8 лл. 

118. О колл. рег. Александре Эттере, судимом за кражу в Троицкой церкви г. Боровска Калужской губ. с икон жемчуга 
и других вещей. 9 лл. 

119. О канцеляристе из дворян Андрее Каргополове, судимом за подлоги по делам Омского питейного откупа. 6 лл. 

120. Спорное дело о землях в Казанской губ., Мамадышском у., пустоши Песочной-Горы, купленных надв. сов. 
Кандалинцовым у гр. Воронцовых, с экономическими крестьянами. 1828–1831 гг. 75 лл. 

121. О взыскании 10 тыс. руб. по двум векселям казною и екатеринбургским купцом Лукою Тарасовым с шадринско-
го купца Федора Фитисова. 37 лл. 

122. Об отмене конкурса по делам несостоятельного должника петербургского мещанина Тиханова. 7 лл. 

123. О тит. сов. Степане Степанове, судимом за составление фальшивых отпускных беглым крестьянам от имени по-
мещицы майорши Гололобовой. 8 лл. 

124. О недоимке, числящейся на помещике Солтане, по взятым им в содержание питейным сборам по городам Пскову 
и Острову с уездами. 29 лл. 

125. Об удалении жены обер-бергмейстера Колтовской от управления горными заводами наследников тит. сов. 
Турчанинова. 1828–1829 гг. 89 лл. 

126. О дворянине Антоне Трацевском, жене его Иозефе и сыне Устине, судимых за подделку серебряных  рублей. 10 лл. 

127. О спорном имении, принадлежавшем жене д. ст. сов. Любови Ивановне Голынской, рожд. Гончаровой, а потом 
малолетним детям тайн. сов. Викентия Ивановича Голынского с женою гвардии шабс.-ротмистра Александрой 
Головиной (с приложением родословной). 78 лл. 

128. Об отыскиваемых тит. сов. бароном Шварценфельдом убытках, понесенных им через невинное привлечение его 
к следствию по делу о денежной складке с запрещенных товаров в г. Бердичеве. 45 лл. 
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129. О содержании под арестом тит. сов. Равича до окончания о нем дела по поводу азартной карточной игры в 
Москве вместе с Алябьевым и Шатиловым, повлекшей смерть колл. сов. Времева. 8 лл. 

130. О похищении казенных денег по трем казначействам Ярославской губ.: Ярославскому, Романово-Борисоглебскому 
и Угличскому. 1828–1829 гг. 44 лл. 

131. О колл. секр. Гоглачеве, судимом за нанесение ножом ран рядовому Пермской горной команды Алексею 
Поздееву. 10 лл. 

132. О бывшем почтовом экспедиторе Повенецкого у. Олонецкой губ. колл. рег. Андрее Архипове, судимом за рас-
трату 2025 руб. 68 коп., пересылавшихся по почте. 12 лл. 

133-а. О поручике Алексее Озаровском, судимом за кражу. 2 лл. 

133-б. О колл. рег. Суричанове, судимом за покупку заведомо краденых вещей. 3 лл. 

134. О шляхтиче Тадеуше Красуском, судимом за нанесение родителям оскорблений и побоев, за кражу и покушение 
на самоубийство. 5 лл. 

135. О дворянине Игнатии Быковском, судимом за составление подложных писем от имени помещика Адама 
Жуковского и получение по ним денег и товара с купцов Иделя и Исара Лурьи. 4 лл. 

136. О растрате казенной суммы брестским уездным казначеем колл. секр. Вноровским. 38 лл. 

137. Об имении, спорном между майором Федором Ильиным Халафовым и помещиком Кайсаровым. 
 1828–1830 гг. 68 лл. 

138. О мещанах Александре Глушкове и Александре Ракитине и других, судимых: первые двое – за подделку монеты, 
а остальные за ее сбыт, а также о чиновнике 9-го кл. Трике, скопинском уездном стряпчем Хомякове и мещанине 
Климове, судимых за истязания, причиненные ими этим подсудимым при следствии. 21 лл. 

139. О шляхтиче Николае Новицком, судимом за кражу. 4 лл. 

140. О бывшем усть-каменогорском окружном казначее Андрее Пушкареве, судимом за растрату казенных денег. 11 лл. 

141. О губ. секр. Соболеве, судимом за составление фальшивой копии с указа Пензенского губернского правления в 
Мокшанский уездный суд. 7 лл. 

142. О маркшейдере 9-го кл. Покатиле, судимом за беспорядки и упущения по службе в Александровском Олонецком 
заводе. 43 лл. 

143. О канцеляристе из дворян Павле Абрамове, судимом за кражу. 12 лл. 

144. О растрате капитала петербургского купца Плугина кураторами учрежденного после его смерти конкурса. 1828–
1829 гг. 8 лл. 

145. О жалобе подполковника Василия Энгельгардта и его братьев, полковника Андрея и гвардии штабс-ротмистра 
Павла, на решение 3-го департамента Сената по делу о денежной претензии их отца, д. т. сов. Энгельгардта, к 
капитану Семену Черноевичу. 5 лл. 

146. О бывшем дворянском заседателе Саратовского земского суда губ. секр. Александре Нестерове, судимом за упу-
щения и проступки по службе и за пристрастные действия при следствии о самоубийстве иностранца Людвига 
Вильфорда. 48 лл. 

147. О вознаграждении вдовы генерал-майора фон Гарпе деньгами за отобранное у нее дворовое место в г. Ревеле. 12 лл. 

148. О продаже в Москве дома вдовы ген. от инфантерии княгини Голицыной за недоимку, числящуюся на откупщи-
ке ст. сов. Ленивцеве. 6 лл. 

149. Об исправлявших должности по Моздокским питейным сборам: уездного надзирателя – провинциальном секре-
таре Борисове и винного пристава – поручике Долгове, судимых за растрату вина и спирта. 20 лл. 

150. О калужском мещанине дьячке Рыбникове, судимом за то, что в г. Белеве, в Единоверческой церкви, во время 
литургии, кричал дьякону во время сугубой ектении: «сам ты пой, а я не хочу, что такое за император и что за 
Николай Павлович, а по нашему Никола, и не император, а просто государь». 5 лл. 
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151. О канцеляристе Дмитрии Медведеве, судимом за кражу. 7 лл. 

152. О бывшем тимском частном приставе отставном поручике Корыстылеве, судимом за растрату кормовых на про-
довольствие арестантов денег. 18 лл. 

153. О спорном имении в Любимском уезде между колл. сов. Николаем Кориным и капитаном Петром Бестужевым. 32 лл. 

154. О взыскании чиновником 7-го кл. Удоловым с тит. сов. Николая и жены его Марьи Осиповой Смирновых дохо-
дов, собранных с име ния сестры Удолова мужем последней, д. ст. сов. Пасевьевым. 28 лл. 

155. О новом рассмотрении в Сенате дела беглых слободы Раскольнической Красный Яр Камышинского у. Саратовской 
губ. крестьян Мещеряковых и Тарутиных, ищущих свободы из владения наследников помещика Колошина. 1828–
1829 гг. 33 лл. 

156. Об освобождении от денежных взысканий архангельского вице-губернатора Комарова по делу о похищенных 
колл. секр. Марковым деньгах. 8 лл. 

157. О шляхтянке Агафии Завацкой, судимой за переход ее из православия в римско-католическую веру. 8 лл. 

160. О выделе по завещанию части из имущества мужа вдове колл. асс. Елизавете Баташевой, причем вместо кре-
постных людей положено выдать ей из имения, принадлежавшего к заводу, за каждую душу – мужскую по 400 
руб., а за женскую – 200 руб. 1829–1830 гг. 9 лл. 

161. О бывшем повытчике Корчевского городового магистрата колл. секр. Михаиле Завьялове, судимом за похище-
ние в здании магистрата из сундука казенных денег и за поджог самого сундука с хранившимися в нем паспорт-
ными бланками и документами. 8 лл. 

162. О жене рядового Валдайской инвалидной команды Авдея Якимова Анисье Ивановой, судимой за недонесение о 
сделанной мужем ее краже. 10 лл. 

163. О портупей-юнкере Иване Жлобицком, судимом за кражу. 3 лл. 

164. О священническом сыне из дворян пономаре Сильвестре Гулькевиче, судимом за кражу из церкви денег. 7 лл. 

165. О шляхтиче Петре Островском, судимом за участие вместе с шляхтянкой Розалией Смеречинской за сбыт кра-
деного. 1828–1829 гг. 6 лл. 

166. О колл. секр. Дановском, судимом за отпуск арестантки девки Марии Ивановой и за пропажу вещей в суде из 
сундука, взятого у последней. 6 лл. 

167. О взыскании денег в пользу церкви Введения Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве за церковную землю, на кото-
рой дворовый человек малолетнего гр. Шереметева Александр Петров построил каменный двухэтажный дом. 21 лл. 

168. Об отставном сотнике Петре Веденееве, судимом за лихоимство. 25 лл. 

169. О заключении вечно в один из католических монастырей Виленской епархии ксендза Тадеуша Годлевского за 
бегство из России и передержательство разбойников. 23 лл. 

170. О губернских секретарях Тимофее Георгиевском и Иване Дьяконове, судимых за буйство в доме канцеляриста 
Головина и ненамеренное убийство его 7-недельной дочери. 37 лл. 

171. О чухломском помещике отставном подпоручике Петре Шипове, судимом за подговор дворового человека 
Федосея Васильева убить жену дворового Серапиона Степанова, Анну Григорьеву. 39 лл. 

172. О пересмотре в Государственном совете дела португальца Араужо-де-Сильво, для его «гласного оправдания и вос-
становления его доброго имени», по вопросу о его долгах и банкротстве. (См. д. № 193). 1828–1830 гг. 103 лл. 

173. О жалобе губ. секр. Вышеславцова, опекуна малолетней дочери поручика Кекловской, на решение Сената о спорной 
даче «Щучий-Остров» Ставропольского у. Симбирской губ., присвоенной женой д. ст. сов. Поливановой. 11 лл. 

174. О дворовом человеке «из каракалпак» Алексее Александрове с семейством, ищущим свободы из владения колл. 
ас. Дмитрия Политова. 28 лл. 

175. О смежных землях в Днепровском у. Таврической губ. адмирала Мордвинова – при сельце Черненки с дер. 
Черной-Долиной, полковника Куликовсокго – при с. Каховке с деревнями и казенного ведомства. 14 лл. 
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176. О векселях парижских банкиров Люпень, присвоенных конкурсом по делам братьев Ливио. 51 лл. 

177. О «возмездии» тайн. сов. Молчанову, находившемуся под судом и признанному невинным. 37 лл. 

178. О ревизии дел Герольдии, произведенной сенаторами Дмитрием Барановым и бароном Матвеем Паленом. 95 лл. 

179. О спорных землях Воронежской губ., Ставропольского у. войсковых обывателей слобод Осиновой, Новобелинской 
и Белолуцкой с помещиками Емановым, Матвеевым, Гловинским, Тевяшевым и Тимошенко. 1829–1831 гг. 68 лл. 

180. О жалобе надв. сов. Романа фон Нейендаля на решение Лифляндского гофгерихта о лишении его права управ-
лять вотчиной, об удалении от исправления должности церковного старосты и о денежном с него взыскании 2180 
руб. за «тиранские» его поступки с крестьянами, по поводу следствия о самоубийстве крестьянина Яна в имении 
Оленгоф, удавившемся после наказания. 270 лл. 

181. О петербургском мещанине Алексее Кузнецове, судимом за вывоз к себе на квартиру, в бытность его кура-
тором конкурса по долгам мещанина Захарова, сундука в дом и деньгами и о самовольном после того выезде 
из Москвы. 21 лл. 

182. О процентах, присужденных тайн. сов. кн. Шаховскому с владельца Шкловского имения венгерского дворянина 
Арсения Черноевича. 9 лл. 

183. О спорных землях казенных крестьян при с. Песках и дер. Соснице Песоцкой волости Валдайского у. 
Новгородской губ. с селами Ватолиным и Пестовым помещиков Толстых. 98 лл. 

184. О жителях с. Качковки Подольской губ. Несторе, Гавриле и Матвее Вертосах, ищущих свободы из владения по-
мещика Карского. 17 лл. 

185. Об отыскиваемых дочерью умершего петербургского купца Попова жены чиновника 12-го кл. Ивановой лавке и 
доме, запроданных отцом ее бывшей жене его, по второму мужу тит. сов. Сахновской, и купцу Зимину. 23 лл. 

186-а. Об отставном прапорщике Иване Федосееве, судимом за кражу. 8 лл. 

186-б. О колл. рег. Иване Новинском, судимом за непозволительные сношения с арестантами и за ложное обвинение 
арестанта Матусова в похищении у него из кармана денег. 14 лл. 

187-а. О губ. секр. Петре Бейнере, судимом за составление фальшивых видов. 4 лл. 

187-б. О колл. рег. Василии Уланове, судимом за выдачу дворовым Ивану Крюкову и Егору Лаврентьеву фальшивых 
отпускных. 8 лл. 

188. Об отставном артиллерии подпоручике Алексее Попове, судимом за кражу, побои жены его Авдотьи Ивановой 
и за вымогательство денег у крестьян. 12 лл. 

189-а. Об отставном колл. рег. Никифоре Игнатове, судимом за кражу. 11 лл. 

189-б. О сыне колл. рег. Ларионе Котляреве, судимом за кражу. 1 лл. 

189-в. О шляхтиче Петре Яблонском, судимом за кражу и побег из-под стражи. 4 лл. 

189-г. О шляхтиче Казимире Плуксине, судимом за кражу. 3 лл. 

189-д. О шляхтиче Адаме Павликовском. судимом за кражу. 6 лл. 

190. О дворянине 14-го кл. Григории Жадькове и жене его Марии, судимых за убийство крестьянского мальчика 
Гавриила Деркаченка. 6 лл. 

191. Об отставном казаке Андрее Маслове, судимом за помещение в письме к сыну Петру Маслову «дерзкого и 
оскорбительного выражения о государе». 12 лл. 

192. О взыскании с казны пинским мещанином Железным 16616 руб. 80 коп. за перевозку евреями Липшицом и 
Садовским казенных сухарей. 28 лл. 

193. О восстановлении чести и гласном оправдании иностранца Генриха д'Аружо-Сильва по делу о его долгах, с 
жалобой на Сенат и министров юстиции. (См. д. № 172). 1829–1830 гг. 40 лл. 
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194. Об отыскиваемой надв. сов. Яновским земле в Херсонской губ. и убытках, причиненных ему вследствие продажи 
указанной земли капитаном Овсянниковым вдове Марианне Значко-Яворской, а ранее запроданной Яновскому. 
1829–1830 гг. 55 лл. 

195. О жалобе кураторов конкурса по делам несостоятельных должников банкиров братьев Ливио на постановле-
ние С.-Петербургского губернского правления о возвращении сполна денег, похищенных поручиком Сивинисом 
у дворянина грека Зосимы, хранившихся у братьев Ливио и пожертвованных Зосимой в пользу Московской 
Коммерческой практической академии. 11 лл. 

196. О возвращении подпоручику Егору Лапкину оброчных денег, собранных с присужденного ему имения майора 
Александра Кудаева во время нахождения имения в казенном ведомстве. 5 лл. 

197. О разрешении продать приходящий в ветхость деревянный дом, принадлежащий малолетним детям колл. сов. 
Михаила Глядиковского. 4 лл. 

198. О денежном взыскании еврея Монасевича с крестьян мест. Полангена генерал-майора польских войск гр. 
Неселовского. 8 лл. 

199. О дворянине Михаиле Горегляде, судимом за наименование себя пограничным ревизором. 5 лл. 

200. О колл. рег. Григории Козьминском, судимом за причинение крестьянину Андрею Колбасину жестоких побоев, 
приведших к смерти последнего. 9 лл. 

201. О дворянине Федоре Донце, судимом за участие в кражах. 5 лл. 

202. Об удовлетворении ротмистра французской службы д'Арбиньи деньгами из имения покойного ген.-лейтенанта 
гр. Петра Шувалова. 1829–1830 гг. 230 лл. 

203. О жене корнета Наталии Павлинской, судимой за укрывательство беглой девки штабс-капитана Мурачева 
Елизаветы Кириловой, укравшей у мещанина Антона Зураповича 2500 рублей. 20 лл. 

204. О имении «иностранного» надв. сов. Христофора Тениеса в Лифляндской губ., отыскиваемом по наследству племян-
ницей его, иностранкой Софьей Кольх, которым завладели другие лица по подложным актам. 1829–1831 гг. 248 лл. 

205-а. Об отставном колл. рег. Маслове, судимом за сообщничество с ворами и за участие с арестантами в составле-
нии фальшивых документов для побега из тюрьмы. 7 лл. 

205-б. О канцеляристе из дворян Ефиме Понирке, судимом за кражу. 11 лл. 

205-в. О дворянине Степане Чернявском, судимом за участие в краже. 3 лл. 

206. О шляхтиче Каэтане Рыбицком, судимом за участие в убийстве еврея Айзика Шапиры. 50 лл. 

207-а. Об отставном поручике Михалеве, судимом за кражу. 4 лл. 
207-б. О дочери унтер-офицера из дворян Прасковьи Мячковой, судимой за кражу у отставного ротмистра Конькова 

серебряного венца с иконы Корсунской Божией матери. 4 лл. 

208. О закладной на имение камер-юнкера гр. Александра Завадовского, данной полковнику графу Иосифу Понятовскому, 
состоя должным генерал-лейтенанту Андрею Бороздину по 2 заемным письмам 58500 руб. 1829–1830 гг. 31 лл. 

209. По делу иностранца канцеляриста Лаврентия Черфолио с душеприказчиками колл. ас. Красовским, купцом 
Негри, иностранцем Кампиони и русским подданным Торриани об имении, оставшемся после его дяди иностран-
ца Черфолио. 31 лл. 

210. О бывшем письмоводителе Сигнахского почтового управления губ. сек. Андрееве, судимом за растрату казен-
ных денег. 57 лл. 

211. О дворянах Рыкове, Худолее и Лукирских, судимых за корчемство. 14 лл. 

212. О Ермаковском железном руднике Пермской губ. в дачах Серебрянского завода, спорном между казною, кн. 
Шаховской и бароном Строгановым. 58 лл. 

213. О рассмотрении в Государственном совете дела полковника лейб-гвардии Гусарского полка Голубцова о земле в 
Красноуфимском у. Пермской губ. 4 лл. 
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214. О спорных землях экономических крестьян дер. Трубчиной Брянского у. Орловской губ., отчужденных к раз-
новладельческому селу Бакшееву с селами Упорой, Кокино и Теменичи. 22 лл. 

215. Об удовлетворении денежной претензии поручика Васневского из имения помещицы Володкевич. 1829–1830 гг. 25 лл. 

216. О помещике отставном прапорщике Иване Веневитинове, судимом за подговор вместе с вольноотпущенным 
его человеком Сергеем Агеевым крестьянина помещицы Ханыковой, Дементия Симонова, и дворового своего 
человека Андрея Захарова убить помещика штабс-капитана Александра Тимошина. 32 лл. 

217. О спорных землях экономических крестьян Боровского у. Калужской губ. с. Климотина с деревнями сельца 
Пекина, сельца Тереховского, пустошей Васинки и Шипиловой разных владельцев. 14 лл. 

218. Об утверждении рода Джамбакуриан-Арбелиановых в княжеском достоинстве. 5 лл. 

219. О продаже 500 испанских овец и 20 баранов из Саблынского имения камер-юнкера гр. Завадовского в Таврической 
губ. 1829–1830 гг. 39 лл. 

220. О запродаже женой коллежского протоколиста Аграфеной Поповой 3-х каменных лавок с погребами и палат-
ками московским 1-й гильдии купцам Константину, Александру и Валентину Кумениным, Ивану Лукьянову и 
владимирскому мещанину Андрею Загряжскому. 32 лл. 

221. О снятии с имения жены обер-бергмейстера Колтовской запрещения по долгам ее мужа и о жалобе ее на 
Пензенские присутственные места за недачу законного течения ее прошению. 40 лл. 

223. О служивших в С.-Петербургской управе благочиния губернских секретарях Андрее Легком и Петре Скородумове, 
судимых за тайный вынос дела из канцелярии Управы благочиния. 10 лл. 

224-а. О губ. секр. Антоне Корчице, судимом за написание фальшивой ревизской сказки. 2 лл. 

224-б. О дворянине Папатенко, судимом за подчистки в документах его брата и вписание своего имени. 2 лл. 

225-а. О шляхтиче Мартыне Билинском, судимом за кражу. 4 лл. 

225-б. О шляхтиче Рафаиле Ленкевиче, судимом за кражу. 2 лл. 

225-в. О шляхтиче Гавриле Рокицком, судимом за кражу. 2 лл. 

226. О подпоручике Сибирского татарского казачьего полка Кульмаметеве, судимом за лихоимство. 14 лл. 

227. О шляхтиче Лукаше Вронском, судимом за участие в убийстве крестьянина Ткача. 8 лл. 
228. Об отыскивающей свободу из владения жены поручика Курбаковской дворовой девке Авдотье Степановой, 

родом из калмычек. 11 лл. 

229. О возведении в дворянство сына унтер-офицера роты Дворцовых гренадер, состоящего в чине прапорщика ар-
мии, Павла Васильева Егорова. 1829–1830 гг. 5 лл. 

230. Об отмежевании из владения Тобольского Иоанновского Межугорского монастыря земель в  
15-десятинную пропорцию на душу к казенным деревням Ивановской и Жуковой. 5 лл. 

231. О претензии к казне коммерции советника Бландо по бывшим ликвидационным расчетам с англичанами. 7 лл. 

232. О жалобе вдовы надв. сов. Анны Бродской, урожденной Клевцовой, на своих сыновей, колл. асс. Егора и штабс-
капитана Константина, наносящих ей оскорбления, и на Полтавский совестный суд, не удовлетворивший ее жа-
лобу о заключении их в смирительный дом. 58 лл. 

233. О крестьянах Кондратьевых, отыскивающих свободы из владения лужского мещанина Ивана Полетаева, которо-
му они отданы в уплату долга помещицы их, девицы Елизаветы Овцыной. 1829–1830 гг. 14 лл. 

234. Об облигах, оспариваемых евреем Хаимом Кангиссером и выданных администратором имения кн. Сапеги 
Иохиму и Игнатию Бриндзам и шляхтичу Якову Левановскому. 1829–1830 гг. 83 лл. 

235. О деньгах, взыскиваемых наследниками ген.-лейтенанта Фока с ген.-лейтенанта Павла Петровича Пущина за 
квартиру, нанятую под фаянсовую фабрику. 1829–1830 гг. 14 лл. 
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236. О жалобе помещика Волынской губ. гр. Франца Миончинского на решение Сената, по которому крестьяне его 
имения Мацеиова, Ковельского повета, признаны мещанами. 1829–1830 гг. 49 лл. 

237. О духовном завещании вдовы ген.-лейтенанта Аграфены Александровны Ступишиной, оспариваемом ее пле-
мянником ст. сов. Павлом Свиньиным. 1829–1830 гг. 41 лл. 

238. О возведении вятского 1-й гильдии купца Александра Машковцева с потомством в дворянское достоинство. 
1829–1830 гг. 6 лл. 

239. Об имении жены капитана Докукиной и старшинской Войска Донского вдовы Федосьи Лащилиной, присужден-
ном штабс-ротмистру Лащилину, на что жаловался капитан Иван Докукин. 1829–1830 гг. 29 лл. 

240. О выдаче 5000 руб. ас., пожертвованных колл. сов. Варвацием для окраски перил устроенного им Астраханского 
канала, с согласия жертвователя, вместо того колл. сов. Серро и Михаилу Христорофоровичу Мессари, по их бед-
ности. 1829–1830 гг. 9 лл. 

241. О земле, присужденной ген.-майору Игнатьеву при слободе Голиной и деревнях Прощеном-Колодезе и Реневой-
Митино в Епифанском уезде. 1829–1830 гг. 33 лл. 

242. О денежном взыскании за проданный хлеб с д. ст. сов. Адама Брокера вдовой д. т. сов. гр. Екатериной Ростопчиной 
и ее сыном, штабс-ротмистром гр. Сергеем Ростопчиным, по управлению Брокером имением малолетнего гр. 
Андрея Ростопчина. 1829–1830 гг. 26 лл. 

243. О губ. секр. Калепове, судимом за кражу. 6 лл. 

244. О новом расследовании дела об убийстве и сокрытии трупа новоржевского городничего подполковника Прокофия 
Андреева. 1829–1830 гг. 16 лл. 

245-а. О шляхтиче Антоне Зелинском, судимом за кражу. 2 лл. 

245-б. О шляхтиче Яне Конопке, судимом за кражу. 7 лл. 

245-в. О шляхтиче Федоре Гржибовском, судимом за кражу и блудную жизнь с крестьянкой Марфой Ткачучкой. 2 лл. 

246. Об отставном юнкере из дворян Константине Прокоповиче, судимом за кражу. 1828–1829 гг. 6 лл. 

247. О матросе Федоре Григорьеве, судимом за произнесение в нетрезвом виде дерзких слов об императоре. 9 лл. 

248. О жителе с. Гура-Голбины Бендерского у. Илье Берсане, судимом за произнесение оскорбительных слов об им-
ператоре и императрице Марии Феодоровне. 9 лл. 

249-а. О колл. рег. Василии Климовиче, судимом за выдачу фальшивых свидетельств двум беглым крестьянам. 7 лл. 

249-б. О копиисте из дворян Иване Белопольском, судимом за составление фальшивых видов крестьянину 
Чернявскому. 3 лл. 

250. О шляхтичах Иване Кротофильском и Иване Глембоцком, судимых за подделку из олова 2-х польских злотых и 
одного десятигрошевика. 4 лл. 

251. Об удельном крестьянине дер. Шихова Юрьевецкой округи Костромской губ. Иване Максимове, судимом за 
сбыт фальшивого рубля. 28 лл. 

252. О пожарном старосте и лесных надзирателях казенного Рожнова бора, судимых за упущения по должности. 
1829–1830 гг. 15 лл. 

253. О губ. секр. Андрее Ярославском, судимом за бесчинство в церкви во время заутрени в с. Бышкине 
Лебединского уезда. 5 лл. 

254-а. Об отставном губ. секр. Иване Скворцове, судимом за сбор на церковь денег, употребленных им в свою 
пользу. 6 лл. 

254-б. О колл. рег. Иване Попове, судимом за пьянство и самовольные отлучки от должности. 5 лл. 

255. О бывшем в г. Юрьеве Владимирской губ. почтовом экспедиторе отставном поручике Герасиме Федотове, суди-
мом за похищение пересылаемых по почте частными лицами денег и за растрату казенных сумм. 10 лл. 
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256. О губ. секр. Александре Михайлове и колл. рег. Михаиле Видякине, судимых за причинение в нетрезвом виде 
побоев полицейскому унтер-офицеру Любову. 12 лл. 

257. Об отставном колл. рег. Егоре Шишкове, судимом за нанесение ножом ран квартальному поручику Бентранту и 
теще своей, вдове губ. секр. Ширяевой. 16 лл. 

258. Об отпущенных на волю крестьянах по духовным завещаниям прапорщика Тихона Волоцкого. 1829–1830 гг. 24 лл. 

259. О скоропостижной смерти демьянского помещика майора Михаила Егорова Дирина, в убийстве которого подо-
зревается жена его Екатерина Никитична, при участии дворового Никиты Лукина, и о других, прикосновенных к 
этому делу. 1829–1830 гг. 73 лл. 

260. Об имении, проданном вдовой д. т. сов. Настасьей Петровной Квашниной-Самариной жене д. ст. сов. Прасковье 
Михайловне Ниловой в с. Ключе Ряжской округи. 1829–1830 гг. 153 лл. 

261. Об однодворцах Бекетовых, судимых за убийство неизвестного прохожего. 1829–1830 гг. 56 лл. 

262. О спорных землях войсковых обывателей слободы Хотомли Волчанского у. Слободско-Украинской губ., при-
сужденных помещикам Пассеку, Хорвату и Лазареву. 65 лл. 

263. Об отмене продажи имения Храпович Витебской губ., принадлежащего бывшему в слабоумии, а ныне выздоро-
вевшему помещику Ивану Краснодембскому. 6 лл. 

264. О денежной претензии татар дер. Тирис-Усмановой на экономических крестьян с. Покровского Оренбургской 
губернии. 1829–1830 гг. 8 лл. 

265. О взыскании женой колл. ас. Фененковой с жены поручика Звегинцовой по закладной на имение при дер. 
Крамской и Костиной Фатежского у. 1829–1830 гг. 6 лл. 

266. О пошлинах с имения и капиталов, доставшихся после д. т. сов. Василия Энгельгардта его воспитанникам: пол-
ковнику Андрею, подполковнику Василию и штабс-ротмистру Павлу Энгельгардтам. 1829–1830 гг. 59 лл. 

267. Об отставном прапорщике Степане Жуковском, судимом за передержательство беглых людей. 54 лл. 

268. О колл. рег. Александре Пороховщикове, судимом за мошенничество. 3 лл. 

269. О шляхтиче Франце Висмонте, судимом за подделку серебряных рублей. 3 лл. 

270. О неслужащем дворянине Якове Познухове, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 5 лл. 

271. О колл. рег. Александре Федотове, судимом за нанесение удара подканцеляристу Орлову перчаткою с имевши-
мися в ней медными деньгами, за пьянство и нехождение к должности. 1829–1830 гг. 7 лл. 

272. О канцеляристе из дворян Якове Залеском, судимом за участие в кражах и передержательство беглых. 
 1829–1830 гг. 15 лл. 

273. О шляхтиче Михаиле Вейденгере, судимом за убийство еврея Файвелиовича. 1829–1830 гг. 3 лл. 

274-а. О шляхтиче Франце Лыке, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 3 лл. 

274-б. О шляхтиче Михаиле Пршемыском, судимом за промен краденой лошади. 1829–1830 гг. 2 лл. 

275. О губ. секр. Алексее Торшине, судимом за произнесение «в нетрезвом и азартном виде» дерзких слов о пожалован-
ном священнику Соколову в память 1812 г. наперсном кресте и об императоре Александре I. 1829–1830 гг. 9 лл. 

276. О крестьянине Иване Буйначеве, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 1829–1830 гг. 8 лл. 

277-а. О неслужащем дворянине Петре Филиппове, судимом за отнятие у крестьянина помещицы Полторацкой 
Дмитриева денег. 1829–1830 гг. 4 лл. 

277-б. О канцеляристе из дворян Иване Симонове, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 4 лл. 

278. О действительности брака вдовы Матрены Егоровой Баташевой с умершим колл. ас. Андреем Родионовым 
Баташевым. 1829–1830 гг. 234 лл. 
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279. Об отставном колл. рег. Иване Федорове, судимом за пьянство и праздную жизнь. 1829–1830 гг. 9 лл. 

280. О поручике Дмитрии Семигановском, судимом за оскорблении смотрителя Рязанского тюремного замка колл. 
рег. Михайлова. 1829–1830 гг. 9 лл. 

281. Об отставном юнкере из дворян Петре Азарове Храпове, судимом за отнятие у служителя помещика Токарева 
Артемьева часов и за ложные доносы. 1829–1830 гг. 21 лл. 

282. О колл. рег. Тарасе Воронине и жене его Марье, судимых за жестокое обращение с крестьянами и побои бере-
менной женщины Савельевой, от того умершей. 1829–1830 гг. 17 лл. 

283. О дворянине Казимире Кураке, судимом за жестокое наказание крестьянина помещицы Нахимовой Богданова, 
приведшее к смерти последнего. 1829–1830 гг. 8 лл. 

284. О губ. секр. Иване Янчевском, судимом за буйство и оскорбление караульного офицера, ношение офицерской 
формы и писание ложных доносов. 1829–1830 гг. 20 лл. 

285. Об отставном штабс-ротмистре Николае Кудрявцеве, судимом за убийство выстрелом из пистолета губ. секр. 
Васильева. 1829–1830 гг. 26 лл. 

286. Об имении, оставшемся после бездетно умершего подпрапорщика Ивана Мячкова. 1829–1830 гг. 28 лл. 

287. По делу гр. Михаила и Матвея Виельгорских с женой д. ст. сов. Александрой Лубяновской, колл. ас. Алексеем 
Беклемишевым и корнетом Павлом Охотниковым о спорной земле при с. Знаменском-Буртас в Керенском уезде. 
1829–1830 гг. 105 лл. 

288. Об имении, оставшемся после аптекаря колл. ас. Павла Пискуновского и спорном между его вдовой Ириной и 
гезелем Харьковской казенной аптеки Зиновием Пискуновским. 1829–1830 гг. 20 лл. 

289-а. О дворянине Василии Лоренцове, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 15 лл. 

289-б. О шляхтиче Иване Яцимирском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 4 лл. 

289-в. О шляхтиче Александре Крупицком, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 

289-г. О шляхтиче Анастасии Войцеховском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 

289-д. О шляхтичах Юрии Барташевиче, Мартыне и сыне его Станиславе Клидзях, судимых за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 
290. О неслужащем дворянине Кандаурове, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 4 лл. 

291. Об отставном подпрапорщике из дворян Александре Борзаковском, судимом за оскорбление своей матери. 
1829–1830 гг. 8 лл. 

292. О колл. рег. Илье Буткееве, судимом за буйство, оскорбление начальства и побои часового. 1829–1830 гг. 15 лл. 

293. О колл. рег. Тите Петрове, судимом за ложный извет императору в послаблениях государственным преступни-
кам со стороны иркутского губернского начальства. 1829–1830 гг. 21 лл. 

294. О шляхтиче Василии Маркевиче, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 5 лл. 

295. О шляхтичах Александре Окулевиче и Иосифе Рымейке, судимых за подделку казенной печати и выдачу фаль-
шивого свидетельства. 1829–1830 гг. 12 лл. 

296. О шляхтиче Андрее Завистовском, судимом за растление 18-летней мещанской дочери Феклы Константиновой 
Москаленковой. 1829–1830 гг. 6 лл. 

297. О шляхтичах Иване Бржезицком и Николае Верниовском, судимых за содействие дезертиру Крживецкому к 
переводу через границу краденых им волов. 1829–1830 гг. 6 лл. 

298. О подпоручике Илье Болычевском, судимом за кражу из церкви церковных вещей. 1829–1830 гг. 7 лл. 
299. О пономаре из дворян Алексее Мальчевском, судимом за кражу из соборной церкви Новомосковска церковных 

вещей. 1829–1830 гг. 11 лл. 

300. Об отставном юнкере Рукине, судимом за растление девицы Волковны и за кражу. 1829–1830 гг. 7 лл. 
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301. О мещанах Ларионе и Якове Кобычевых, рижском мещанине Николае Слепушкине, петербургских купцах 2-й 
гильдии Григории Борисове, 3-й гильдии Михаиле Солодовникове, Фирсе Садовникове, рижском 3-й гильдии 
купце Андрее Тимянкове и московском мещанине Григории Васильеве, судимых за тайную торговлю золотом с 
казенных промыслов. 1829–1830 гг. 134 лл. 

302. Об отставном прапорщике Николае Казяеве, судимом за пьянство, буйство и нанесение побоев. 
 1829–1830 гг. 15 лл. 

303. Об отставном хорунжем Якове Руденкове, судимом за подговор помещичьих крестьян к исканию вольности и 
неповиновению. 1829–1830 гг. 20 лл. 

304. О дворянке Агафье Зеньковичевой, судимой за убийство незаконнорожденного ее младенца. 1829–1830 гг. 9 лл. 

305. О разрешении продать деревянный дом малолетних детей умершего колл. рег. Данилы Георгиева. 
 1829–1830 гг. 5 лл. 

308. Об освобождении от особой подати с чугуна Билимбаевского чугуноплавильного завода гр. Строгановых в 
Златоустовском уезде. 1829–1830 гг. 30 лл. 

309. По делу помещика Сафонова с помещиками Бутеневыми об имении, оставшемся после подпоручицы Матрены 
Ушаковой. 1829–1830 гг. 33 лл. 

ОП. 2

1 8 3 0   г о д

1. 1) О шляхтиче Сильвестре Соколовском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 4 лл. 2) О шляхтиче Андрее Горецком, 
судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Иосифе Поляковиче, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 
4) О шляхтиче Игнатии Соколовиче, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 5) О шляхтиче Петре Вышковском, 
судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 6) О шляхтиче Казимире Загоровском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 
7) О шляхтиче Иване Мальском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 8) О шляхтиче Петре Каминском, судимом 
за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 9) О шляхтиче Иване Лясковском, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 3 лл. 

2. 1) О колл. рег. Василии Шмите, судимом за кражу часов. 1829–1830 гг. 8 лл. 2) О чиновнике Кутлукаляме 
Султамратове, судимом за конокрадство. 1829–1830 гг. 3 лл. 3) О прапорщике Александре Митькове, судимом за 
прием заведомо краденых лошадей. 1829–1830 гг. 7 лл. 

3. 1) Об отставном губ. секр. Александре Майкове, судимом за составление подложного свидетельства и кражу ло-
шади. 1829–1830 гг. 3 лл. 2) О шляхтиче Станиславе Бахинском, судимом за составление подложного сенатского 
указа. 1829–1830 гг. 4 лл. 

4. О дворянке Францишке Ратомской, судимой за прием и хранение заведомо краденых вещей. 1829–1830 гг. 9 лл. 

5. О колл. рег. Иване Склобинском и аудиторе Иване Линееве, судимых за составление свидетельства о бедности с 
подложной подписью двух квартальных надзирателей и за кражи. 1829–1830 гг. 19 лл. 

6. О колл. рег. Тимофее Соколове, судимом за праздность, пьянство, драку и выдачу фальшивого свидетельства. 
1829–1830 гг. 3 лл. 

7. О подпрапорщике Николае Красницком, судимом за подчистку в данной ему подорожной цифр, означающих вер-
сты и поверстные деньги. 1829–1830 гг. 6 лл. 

8. О крещеных татарах Буинского уезда: Ефреме Тимофееве, Илье Александрове и других 16 человек, судимых за 
переход из христианской веры в магометанство. 1829–1830 гг. 24 лл. 

9. О крещеных татарах Чистопольского уезда: Михаиле Васильеве и Андрее Антонове и их семействах, судимых за 
отступление от христианской веры и переход в магометанство. 1829–1830 гг. 10 лл. 

10. О волынском помещике Владимире Пининском, преданном суду за тайную переписку с содержавшимся в С.-
Петербургской крепости государственным преступником гр. Петром Мошинским. 1829–1830 гг. 89 лл. 

11. О колл. секр. Федоре Карпове, судимом за принесение всеподданнейшей просьбы, содержавшей дерзкие выраже-
ния о статс-секретаре Лонгинове. 1829–1830 гг. 24 лл. 
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12. О канцеляристе из дворян Льве Альференке, судимом за составление фальшивых видов. 1829–1830 гг. 9 лл. 

13. О колл. рег. Ружиче и жене его, судимых за пристанодержательство дезертиров. 1829–1830 гг. 6 лл. 

14. О тит. сов. Гавриле Гордееве, судимом за кровосмешение с родною дочерью. 17 лл. 

15. О губ. секр. Елисее Карпатиосе, судимом за кражу. 1829–1830 гг. 17 лл. 

16. О подпоручике Павле Иванове, судимом за сочинение просьб неповинующимся крестьянам удельного ведомства. 
1829–1830 гг. 28 лл. 

17. О прапорщике Антоне Фиалковском, судимом за поджог дома мещанина Шапошникова. 1829–1830 гг. 11 лл. 

18. О рядовом Александре Туловском, судимом за именование себя коллежским регистратором. 1829–1830 гг. 9 лл. 

19. О рассмотрении действий бывших опекунов над имением умершего капитана Ивана Олехова. 5 лл. 

20. Об отыскивающем свободы из владения майорши Прасковьи Котцовой дворовом человеке Владимире Григорьеве. 
1829–1830 гг. 22 лл. 

21. Об иске, предъявленном помещицей Доминикой Конопацкой помещику Виктору Чацкому. 1829–1830 гг. 19 лл. 

22. По жалобам надв. сов. Романа фон Нейендаля на решение Лифляндского губернского правления и действия ис-
правника Гагемейстера по делу о дорогах, проложенных по имению жалобщика. 1829–1830 гг. 101 лл. 

23. О колл. секр. Григории Емельяно-Сухинове, судимом за переправку документов о своей службе и ложное имено-
вание себя государственным преступником. 1829–1830 гг. 9 лл. 

24. О прапорщике Прокофье Захарове, судимом за «буйственные и жестокие поступки» против своей матери.  
1829–1830 гг. 14 лл. 

25. По делу ясачных крестьян с. Козьмодемьянского Саратовской губ. с помещиком Кожиным о спорных землях. 
1829–1830 гг. 37 лл. 

26. О квартальном надзирателе Трофимове, судимом за истязание при допросах мещанина Высоковского. 1829–1830 гг. 48 лл. 

27. Об утверждении черногорца Мирона Княжевича в дворянстве. 1829–1830 гг. 4 лл. 
28. О спорных землях помещика Григория Ларионова с казенными крестьянами дер. Кушман Казанской губ. 19 лл. 

29. О земле в Пензенской губернии, спорной между кн. Николаем Еникеевым и однодворцем Василием Утешевым с 
помещиками Кругляковыми. 1829–1830 гг. 36 лл. 

30. О земле в Курской губернии, отыскиваемой поручиком гр. Дмитрием Шереметевым из владения гр. Юрия 
Головкина. 1830 г. 32 лл. 

31. По делу помещика Александра Скирмунта с мещанами г. Пинска о земле. 1829–1830 гг. 58 лл. 

32. Об исключении из казенного ведомства состоящих в Саратовской губернии земель, примежеванных к селу 
Архангельскому владения кн. Енгалычева и прапорщика Вышеславцова. 1829–1830 гг. 18 лл. 

33. О землях в Саратовской губернии, спорных между помещиком Миленином и казенными поселянами. 1829–1830 гг. 110 лл. 

34. О крестьянах, отыскивающих свободы из владения кн. Эристовых. 17 лл. 

35. О дворовых местах в городе Вятке, спорных между обер-форштмейстером Степановым, колл. ас. Спытковским и 
женой священника Меньщиковой. 1829–1830 гг. 7 лл. 

36. О выдаче наследникам гр. Алексея Головкина доходов с перешедшего в род гр. Шуваловых имения гр. Екатерины 
Головкиной. 1829–1830 гг. 11 лл. 

37. Об исках чиновника Ивана Левского, предъявленных мещанам Добрынину и Карташеву. 1829–1830 гг. 7 лл. 

38. 1) О дворянине Алексее Рышкове, судимом за кражу. 4 лл. 2) О колл. рег. Егоре Афанасьеве, судимом за кражу. 10 лл. 
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39. 1) О синодском регистраторе Илье Дубровском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 3 лл. 2) О 
губ. секр. Георгии Акутине, судимом за переправки в данном ему аттестате. 2 лл. 

40. О дворянине Корнелии Пелехе, судимом за нанесение дворянину Ивану Пелеху побоев, от которых последний 
умер. 6 лл. 

41. О губ. секр. Михаиле Шведове, судимом за сокрытие при поступлении на службу настоящего своего происхожде-
ния и за получение через подлог обер-офицерского чина. 7 лл. 

42. О колл. секр. Самойле Перемежко-Галиче, судимом за жестокое обращение со своими крестьянами. 11 лл. 

43. О шляхтиче Якове Фальковском, судимом за кражу. 3 лл. 

44. О канцеляристе, из дворян, Николае Шигорине, судимом за грабеж. 6 лл. 

45. О шляхтиче Иосифе Михаловском, судимом за кражу. 3 лл. 

46. О колл. рег. Василии Сергееве, судимом за принесение лживой присяги. 6 лл. 

47. О колл. рег. Василии Пономареве, судимом за кражу. 20 лл. 

48. О штрафе, наложенном Правительствующим Сенатом на присутствующих и секретаря С.-Петербургской граж-
данской палаты по делу жены ст. сов. Полторацкой с гр. Владимиром Орловым. 6 лл. 

49. Об иске, предъявленном колл. ас. Юрасовым к жене ген.-лейтенанта Ершова. 9 лл. 

50. Об иске, предъявленном казне д. т. сов. кн. Гагариным. 9 лл. 

51. О землях в Тамбовской губернии, перешедших в казенное ведомство из владения отставного бригадира кн. 
Волконского. 28 лл. 

52. О наложении денежного взыскания на  управляющего Военным министерством кн. Горчакова и провиантских 
чиновников, преданных суду по докладам Следственной комиссии по провиантским подрядам. 6 лл. 

53. О чинах Курской уголовной палаты, Льговских земского и уездного судов, судимых за упущения при производ-
стве и решении дела об убийстве помещиком Ширковым дворянки Марии Алтуховой. 36 лл. 

55. О губ. секр. Михаиле Шестакове, судимом за буйство. 18 лл. 

56. О шляхтиче Иосифе Войдыле, судимом за составление фальшивого свидетельства. 3 лл. 

57. О шляхтиче Иосифе Родзевиче, судимом за кражу.  лл. 

58. О шляхтиче Михаиле Слововском, судимом за написание казенным крестьянам Жосельского и Войловского ста-
роств несправедливой жалобы цесаревичу. 4 лл. 

59. О колл. рег. Иване Богаевском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 4 лл. 

60. О губ. секр. Александре Валисове, судимом за ложное именование себя чиновником канцелярии  
с.-петербургского генерал-губернатора. 5 лл. 

61. О колл. рег. Алексее Петрове, судимом за составление фальшивого паспорта. 7 лл. 

62. 1) О шляхтиче Викентии Зелинском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Антоне Волянском, судимом за кражу. 
2 лл. 3) О шляхтиче Викентии Мациокевиче, судимом за кражу. 3 лл. 4)  О шляхтиче Доминике Завадчинском, 
судимом за кражу. 2 лл. 

63. Об ищущем свободы из владения кн. Цулукидзевых крестьянине Иване Намгаладзеве. 6 лл. 

64. О возведении в дворянское достоинство детей обер-офицеров: Константина Иванова, Петра Сучкова, Александра 
Кантурова, Тимофея Насонова, Аполлона Парле, Александра Понизова, Александра Гуренкова, Дмитрия 
Кондрашина, Андрея Зимина, Лариона Петрова, Николая Шувалова, Ивана Голубова, Василия Винокурова, 
Ламбра Ризо, Льва Попова, Александра Свиткина, Федора Васильева, Григория Иванова, Семена Вьюкова, Ивана 
Пиохова, Степана Широбокова, Степана Еремеева, Петра Нестерова, Андрея Бобрика, Георгия Федорова, Ивана 
Родионова, Вонифатия Павлова и Михаила Винокурова. 6 лл. 
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65. О еврейке Эте Лейзеровой, судимой за произнесение дерзких слов об императоре. 11 лл. 

66. О крестьянине Якове Кадилове, судимом за произнесение дерзких слов о государыне. 10 лл. 
67. О майоре Александре Степанове, судимом за нанесение штабс-капитану гр. Андрею Толстому раны пистолетным 

выстрелом. 55 л. 

69. О поручике Сергее Солонине, судимом за пьянство и буйство. 8 лл. 

70. О колл. рег. Федоре Решетникове, судимом за пьянство и буйство. 9 лл. 

71. О губ. секр. Александре Бурцове, судимом за праздношатательство и буйство. 4 лл. 

72. О колл. рег. Матвее Потемкине, судимом за доставление беглому человеку фальшивого вида. 8 лл. 

73. О сенницком почтовом экспедиторе Абраме Лыщинском, судимом за растрату. 5 лл. 

74. О ксендзе Иване Рачинском, судимом за умерщвление ребенка, рожденного его служанкой Марьяной 
Скрипковской. 1830 г. 14 лл. 

75. О шляхтичах Антоне Селяве, Карле Гамулецком и Антоне Нарбуте, судимых за ложный донос на шляхтича 
Верцинского. 24 лл. 

76. О заемном письме, данном гвардии прапорщиком Николаем Протопоповым тит. сов. Михаилу Силину. 56 лл. 

77. О рассмотрении всеподданнейшего прошения штабс-капитана Алексеева вместе с делом майора Халафова и по-
мещика Кайсарова об имении. 1829–1830 гг. 9 лл. 

78. 1) О шляхтиче Доминике Бурницком, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Илье Бобровском, судимом за кражу. 2 
лл. 3) О шляхтиче Якубе Осинском, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Кароле Альбертовиче, судимом за кражу. 2 
лл. 5) О шляхтичах Томаше Буйновском и Матвее Пилецком, судимых за кражу. 3 лл. 6) О шляхтиче Иване Садовском, 
судимом за кражу. 1829–1830 гг. 2 лл. 7) О шляхтиче Павле Борженцком, судимом за кражу. 3 лл. 

79. 1) О подпрапорщике из дворян Федоре Пригоровском, судимом за кражу. 8 лл. 2) О колл. рег. Афанасии Изгородине, 
судимом за прием краденых вещей. 2 лл. 3) О шляхтиче Иване Быстрицком, судимом за укрывательство конокра-
дов. 2 лл. 4) О шляхтиче Иосифе Боровском, судимом за кражу. 3 лл. 

80. 1) О дворянине Теймуразе Кахиани, судимом за кражу денег. 8 лл. 2) О колл. рег. Василии Попове, судимом за 
кражу. 19 лл. 

81. О поручике Илиодоре Половодове, судимом за кражу. 17 лл. 

82. О штабс-капитане Петре Соколове, судимом за кражу салопа. 9 лл. 

83. Об исключении из числа казенных взысканий денежного взыскания, присужденного по делу о заготовке в 1807 г. 
провианта подольским губернатором Павловским. 22 лл. 

84. О правах дворян Лавровых наследовать оставшиеся после смерти капитан-лейтенанта Ефима Макарова имущество. 10 лл. 

85. О крестьянах помещика Шишкина, представленных в залог по поставке купцом Меняйловым провианта. 25 лл. 

86. Об иске, предъявленном наследниками купца Мейстера к имуществу гр. Александра и Иосифа Ходкевичей. 16 лл. 

87. О продаже дома малолетних детей умершего губернского секретаря Владимира Петькова. 5 лл. 

88. О людях, ищущих свободы из владений помещицы Забеловой. 19 лл. 

89. О разрешении глухонемому отставному гвардии прапорщику Ивану Безобразову вновь распоряжаться принад-
лежащим ему в Орловской губернии имением. 43 лл. 

90. О поручике Николае Луполове, судимом за оскорбление матери. 33 лл. 

91. О спорной земле между Вятским архиерейским подворьем в Москве и опекунами малолетней дочери мещанина 
Ивана Волкова. 10 лл. 
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92. О крестьянах Мещеряковых (Тарутиных), отыскивающих свободы из владения помещика Саратовской губ. 
Колошина. 42 лл. 

93. 1) О шляхтиче Валентии Сташковском, судимом за кражу. 3 лл. 2) О шляхтиче Иосифе Рогульском, судимом за 
кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Иосифе Симоновиче, судимом за кражу. 3 лл. 4) О шляхтиче Иване Мрачковском, су-
димом за кражу. 2 лл. 5) О шляхтиче Яне Рубшевиче, судимом за кражу. 4 лл. 6) О шляхтиче Осипе Чарковском, 
судимом за кражу. 2 лл. 7) О шляхтиче Войцехе Нетупском, судимом за кражу. 3 лл. 8) О шляхтиче Антоне 
Вороновиче, судимом за кражу. 4 лл. 9) О шляхтиче Николае Сулятицком, судимом за кражу. 6 лл. 

94. О губ. секр. Федоре Михайлове, судимом за кражу. 10 лл. 

95. О колл. рег. Алексее Мельникове, судимом за растрату принятых им для отправления по почте денег. 5 лл. 

96. О губ. секр. Иване Лясковском, судимом за утайку апелляционных денег. 7 лл. 

97. О денежном взыскании с членов Новоторжского рекрутского присутствия в пользу семейства казенного крестья-
нина Никитина. 32 лл. 

98. Об имении в Воронежской губ., проданном полковнику Веригину полковником Норовым. 23 лл. 

99. О возведении в дворянское достоинство купца Стригалева. 18 лл. 

101. О состоящей в Саратовской губ. спорной земле поручицы Варвары Бахметевой с помещиками Кропотовыми. 66 лл. 

102. О землях в Полтавской губ., отобранных у предков помещиков Драгомановых и Рощаковских гетманом гр. 
Кириллом Разумовским. 1829–1831 гг. 103 лл. 

103. Об еврее Берке Креймере, судимом за перенос из-за границы ассигнаций и монеты. 20 лл. 

104. О спорной земле д. т. сов. Петра Валуева с удельными крестьянами села Саранчина Севского у. 28 лл. 

106. 1) О подпоручике Станиславе Борисевиче, судимом за подлог. 4 лл. 2) О губ. секр. Степане Соболеве, судимом 
за составление подложных писем от имени секретаря гражданской палаты и получение по ним прогонных денег. 
12 лл. 3) О губ. секр. Иване Бенкине, судимом за подлог. 2 лл. 

107. 1) О шляхтиче Иване Нижинском, судимом за кражу. 3 лл. 2) О шляхтиче Иване Шишло, судимом за кражу. 2 
лл. 3) О шляхтичах Осипе и Михайле Шатунских, судимых за кражу. 3 лл. 4) О шляхтиче Викентии Дрожкейке, 
судимом за кражу. 4 лл. 

108. О шляхтиче Феделисе Лесниковском, судимом за кражу и соучастие в убийстве крестьянина. 8 лл. 

109. 1) О подпоручике Иване Якштейне, судимом за пьянство и буйство. 10 лл. 2) Об отставном подпоручике Алексее 
Колобове, судимом за пьянство и ложное именование себя поручиком. 2 лл. 3) Об губ. секр. Василии Голубеве, 
судимом за пьянство и буйство. 3 лл. 

110. О шляхтиче Андрее Соболевском, судимом за кражу. 4 лл. 

111. Об отмене решения Правительствующего Сената о ссылке в Сибирь за лихоимство бывшего заседателя земского 
суда Ивана Кириллова, ввиду состоявшегося зачисления его на военную службу. 5 лл. 

112. О подпоручике Николае Юшкове, судимом за нанесение своей матери оскорблений и побоев. 9 лл. 

113. О подпоручике Иосифе Тобиашевском, судимом за кражу. 4 лл. 

114. Об уездном казначее Иване Жеребцове, судимом за растрату казенных денег. 7 лл. 

115. По иску наследников д. ст. сов. Коваленского, предъявленному наследникам т. сов. кн. Голицына, об убытках, 
последовавших от неисполнения кн. Голицыным контракта на поставку вина. 5 лл. 

116. Об утверждении в дворянском достоинстве тит. сов. Рейнгольда фон Юргенсона. 7 лл. 

117. О примежевании к имению помещиков Оренбургской губ. Обуховых участка из казенных земель. 52 лл. 

118. О бывшем малмыжском исправнике Григорьеве, судимом за лихоимство. 41 лл. 
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119. О чиновнике Одесского земского суда колл. рег. Иване Кишукове, судимом за составление фальшивого свиде-
тельства. 39 лл. 

120. О тит. сов. Иване Петрове, колл. секр. Платоне Затопляеве и 14-го класса Федоре Караулове, судимых за 
лихоимство. 41 лл. 

123. О капрале Иване Мичурине, судимом за пристанодержательство беглых. 48 лл. 

124. О взыскании, наложенном на уездного казначея Попова, преданного суду за растрату казенных сумм. 8 лл. 

125. О суммах, взыскиваемых казною с помещиков Нагаткиных Оренбургской губ. 43 лл. 

126. Об исключении из казенного владения и оброка земли, принадлежащей берг-гауптману Лебедеву в Казанской 
губернии. 13 лл. 

127. О сложении с капитана 2-го ранга Подкользина, купца Еремеева, комиссионера Макарова и поручика Захарова 
взысканий, присужденных им за неисправную поставку в казну леса и провианта. 24 лл. 

128. О продаже дома малолетних детей умершего тит. сов. Петра Кондратьева. 8 лл. 

129. О людях, отыскивающих свободы из имений, проданных кн. Радзивиллами разным помещикам. 14 лл. 

130. 1) О прапорщике Василии Пурикове, судимом за кражу. 9 лл. 2) О художнике 14-го класса Якове Бальмане, су-
димом за кражу пуховой шляпы. 15 лл. 3) О шляхтиче Михаиле Малецком, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче 
Петре Солярском судимом за кражу. 2 лл. 5) О шляхтиче Флориане Иохамовиче, судимом за кражу. 3 лл. 6) О 
шляхтичах Илье Островском и Якове Бялоцколе, судимых за кражу. 2 лл. 

131. 1) О прапорщике Петре Страгматовском, судимом за кражу. 9 лл. 2) О губ. секр. Иосифе Прозоровском, судимом 
за кражу. 11 лл.  3) О дворянине Александре Каплюхе, судимом за кражу. 3 лл. 

132. 1) О колл. рег. Федосееве, судимом за залог чужих имений. 6 лл. 2) О колл. рег. Лавре Пиллих, судимом за взятие 
обманом, без денег, табаку. 12 лл. 

133. О шляхтянке Екатерине Чеховской, судимой за кражу. 3 лл. 

134. О шляхтянке Магдалине Березовской, судимой за кражу. 7 лл. 

135. О шляхтиче Александре Новодворском, судимом за бродяжничество и кражу. 7 лл. 

137. 1) О губ. секр. Петре Петрове, судимом за составление фальшивого свидетельства. 5 лл. 2) О дворянине Федоре 
Бруевиче, судимом за выдачу фальшивого свидетельства. 2 лл. 

138. О колл. рег. Константине Евреинове, судимом за переписку сочиненного помещиком Цветаевым пасквиля с 
дерзкими выражениями об императоре. 22 лл. 

139. О фурьере Петре Голофееве, судимом за участие в выдаче фальшивых видов. 7 лл. 

140. О колл. секр. Иване Германове, судимом за вымогательство с крестьян денег. 7 лл. 

141. О губ. секр. Василии Пономареве, судимом за произведенное им буйство в квартире дочерей штаб-лекаря девиц 
Агапиевых. 9 лл. 

142. О титулярных советниках: Нахорове, Лакерде, Гладком и Холодовиче; коллежских советниках: Тироле, 
Садовникове, Палибине, Ковалевском и Максимовском; статском советнике Тухачевском;  надворном советнике 
Алексееве; отставном полковнике Крюковском и корабельном мастере Игнатьеве, судимых за злоупотребления, 
совершенные при заготовке корабельных лесов. 79 лл. 

143. Об отставном уряднике Василии Азарове-Храпове, судимом за составление фальшивого билета. 1830 г. 20 лл. 

144. О поручике Козьме Татаринове, судимом за укрывательство дезертира, ложное именование себя именем брата и 
нападение с ножом в руках на дворянина Шевцова. 28 лл. 

145. О колл. секр. Балкашине, судимом за подкуп членов межевой комиссии полковника Акермана и Гусева. 25 лл. 

146. О колл. рег. Осипе Дьяченке, судимом за нанесение казаку Ковчану тяжких побоев, приведших к смерти 
последнего. 8 лл. 
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147. Об освобождении от взыскания слободско-украинского губернатора Муратова, преданного суду за злоупотре-
бления по службе, обнаруженные ревизией ген.-адъютанта Стрекалова. 1830 г. 20 лл. 

148. О губ. секр. Григории Мирзе, судимом за составление фальшивых свидетельств. 62 лл. 

149. О дворовых людях и крестьянах Курской губ., отпущенных на волю д. ст. советником Петром Рязанцовым. 1831 г. 33 лл. 

150. О крестьянах Новгородской губ., отпущенных в вольные хлебопашцы по духовному завещанию помещика 
Николая Базарова. 83 лл. 

151. О расчетах одесского купца Москули с греком Серафино. 1830–1831 гг. 42 лл. 

152. 1) О шляхтиче Франце Косовском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Антоне Дзюбецком, судимом за кражу. 
4 лл. 3) О шляхтиче Осипе Янчевском, судимом за кражу. 5 лл. 4) О шляхтиче Викентии Нестеровиче, судимом за 
кражу. 2 лл. 5) О шляхтянке Марианне Фонталевичевой, судимой за кражу. 2 лл. 

153. 1) О прапорщике Александре Богдановиче, судимом за кражу. 4 лл. 2) О колл. рег. Модесте Корастелеве, судимом 
за кражу. 8 лл. 3) О дворянине Юпате Яцке, судимом за кражу. 2 лл. 4) О кадете Семене Сидельникове, судимом 
за кражу. 15 лл. 

154. О колл. рег. Иване Дейнеке, судимом за пьянство и буйство. 7 лл. 

155. О колл. рег. Ларикове, судимом за кражу. 3 лл. 

156. О шляхтиче Карле Игнатовиче, судимом за кражу. 6 лл. 

157. Об отставном чиновнике 14-го кл. Даниле Лукашевиче, судимом за кражу. 5 лл. 

158. О шляхтиче Павле Юрьевиче, судимом за составление и подписание просительных писем от имени неизвестных 
ему лиц. 4 лл. 

159. 1) О чиновнике 14-го кл. Константине Бернарде-Граве, судимом за составление фальшивых свидетельств. 3 лл. 
2) О шляхтиче Федоре Мнинском, судимом за составление несправедливых жалоб от имени крестьян помещиков 
Свидов. 4 лл. 

160. О поручике Николае Чернышеве, судимом за нанесение смертельной раны ножом есаулу Балабину. 8 лл. 

161. О шляхтиче Иосифе Паценке, судимом за убийство в драке своего брата шляхтича Ивана Паценка. 9 лл. 

162. О прапорщике Андрее Захарьеве, судимом за кражу, буйство и поджог. 9 лл. 

163. О губ. секр. Семене Данценке и колл. рег. Василии Лукасевиче, судимых за растрату казенных денег. 13 лл. 

164. О долгах ген.-майоров Николая и Александра Саблуковых Заемному банку. 1830–1831 гг. 33 лл. 

165. Об имуществе, оставшемся по смерти надв. советника Федора Чорбы. 54 лл. 

166. О денежном иске колл. ас. Василия Сосновского к надв. сов. Алексею Скубацкому. 1830–1831 гг. 29 лл. 

167. Об имении портупей-юнкера Зимина, запроданном его сестрой Горихвостовой надворной советнице Ишимовой. 15 лл. 

168. О служивших в С.-Петербургской гражданской палате колл. рег. Петре Васильеве, канцеляристе Лаврове и купце 
Друцком, судимых за перемену в книге верующих письма полулиста, на котором записана была доверенность. 30 лл. 

169. О евреях Лапине и Авербухе, заподозренных в причинении смерти малолетней мещанке г. Гродно Адамович, 
найденной перед праздником Пейсах лежащей на улице мертвой и изуродованной. 55 лл. 

170. О крестьянах, перечисленных в казну из владения надв. сов. Барановского. 31 лл. 

171. О крестьянах, ищущих вольности из владения кн. Салаговой. 26 лл. 

172. Об обывателе города Золочева Василии Полумисном, судимом за святотатство (кражу церковных свеч). 20 лл.
 
173. О возвращении из казенного ведомства колл. рег. Завороткову имения, оставшегося после смерти капитана 

Павла Бедарева. 11 лл. 
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174. О спорных землях удельных и казенных крестьян с. Четвертакова Ардатовского уезда. 1830–1831 гг. 36 лл. 

175. О денежном иске, предъявленном комиссионером Акимом Соколовым подпоручику Дмитрию Ишкарину. 10 лл. 

176. О продаже с публичного торга заложенного тайной советницей Ланской надв. сов. Горяинову имения в Псковской 
губернии. 11 лл. 

177. О взыскиваемых колл. сов. Тимофеем Приезжевым с жены надв. сов. Елисаветы Ладыженской и кн. Марии 
Голицыной деньгах по заемным письмам. 1830–1831 гг. 22 лл. 

178. О залогах кн. Куракина, гр. Хвостова и кн. Волконской, данных в обеспечение подряда купца Очкина на постав-
ку хлеба. 1830–1831 гг. 81 лл. 

179. Об утверждении в дворянском достоинстве колл. рег. Каншина. 1830–1831 гг. 12 лл. 

180. О наделении шести душ крестьян орловской помещицы Александровой 8-десятинной пропорцией земли. 21 лл. 

181. О дополнительном намежевании из казны помещикам Доломановым, Рымщину и Коротневу земли в 
Новохоперском у. Воронежской губ. 26 лл. 

182. О начетах и взысканиях по провиантским делам, рассмотренным в Государственном контроле. 1830–1831 гг. 46 лл. 

183. О мещанине Некрасове, судимом за произнесение дерзких слов о лицах императорской фамилии. 13 лл. 

184. О земле, присвояемой кн. Дмитрием Тенишевым из казенного въезжего Сурского леса в Симбирской губернии. 
1830–1831 гг. 158 лл. 

185. 1) О шляхтиче Андрее Гвоздецком, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Павле Керекеше, судимом за кражу. 
2 лл. 3) О шляхтиче Антоне Гурском, судимом за кражу. 3 лл. 4) О шляхтиче Игнатии Саницком и матери его, 
судимых за кражу. 4 лл. 

186. 1) О колл. рег. Константине Филиппове, судимом за кражу. 11 лл. 2) О дворянине Василии Остапове, судимом за 
утайку принадлежавших купцу Корсунскому денег. 16 лл. 

187. О дворянине Петре Елизарове, судимом за «предосудительное званию его обращение с конокрадом». 4 лл. 

188. Об исключенном из духовного звания дворянине Иосифе Давидсоне, судимом за самовольный отъезд из бази-
лианского монастыря. 5 лл. 

189. О дворянине Николае Лопухине, судимом за кражу у рядового Семигаева рубашек. 12 лл. 

190. О шляхтиче Юлиане Стрельбицком, судимом за грабеж. 5 лл. 

191. О колл. рег. Трофиме Васильеве, судимом за нанесение побоев крестьянину Данилову и отобрание у него денег. 4 лл. 

192. О жене унтер-офицера дворянке Акулине Бобровской, судимой за прелюбодеяние с рядовым Бабкиным и за 
склонение его вместе с дворовым Арсеньевым к убийству своего свекра однодворца Ивана Бобровского. 7 лл. 

193. О прапорщике Михаиле Комарове, судимом за мошенничество. 7 лл. 

194. О бывшем весьегонском почтовом экспедиторе Соколове, судимом за растрату денег и буйство. 1830–1831 гг. 4 лл. 

195. О колл. рег. Константине Хромове, судимом за составление фальшивого открытого листа для проезда. 8 лл. 

196. О дворянине Ларионе Гурском, судимом за кражу кур. 5 лл. 

197. О порядке удовлетворения кредиторов умершего надв. сов. Алексея Бердяева. 6 лл. 

198. Об утверждении мастерового Екатеринбургских золотых промыслов Ивана Якубовского в дворянском достоин-
стве. 5 лл. 

199. О возвращении помещикам Карееву и Коробьину крепостной их земли из дачи однодворческого с. Ломоваго 
Рязанской губернии. 9 лл. 

200. По делу жены надв. сов. Бердниковой с наследниками первого ее мужа Гринева о выделе ей указной части. 
1830–1831 гг. 34 лл. 
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201. О награждении председателя Вологодской гражданской палаты колл. сов. Георгия Вуича следующим чином. 
1830–1831 гг. 33 лл. 

202. Об иске, предъявленном дворянином Аснашевым греку Ивану Мелласу. 1830–1831 гг. 29 лл. 

203. О губ. секр. Василии Клочкове, судимом за ложные и дерзкие доносы на т. сов. Слободского. 1830–1831 гг. 10 лл. 

204. О тит. сов. Сергее Арбузове, судимом за составление фальшивого билета. 1830–1831 гг. 24 лл. 

205. Об иске, предъявленном штабс-капитаном Василием Раздеришиным д. ст. сов. Дмитрию Хвостову. 1830–1831 гг. 13 лл. 

206. Об освобождении от опеки находящегося в Тверской губ. имения помещицы Косарской. 1830–1831 гг. 7 лл. 

207. О повинностях, взыскиваемых кн. Карлом Яблоновским с евреев, жителей города Острога. 1830–1831 гг. 151 лл. 

208. По делу ротмистра Ксаверия Крогера с наследниками ген. от инфантерии гр. Станислава Щенсного-Потоцкого 
о части приданного, недоплаченного умершим графом своей сестре Пелагее Потоцкой, по мужу гр. Мнишковой 
(с приложением родословной графов Щенсных-Потоцких). 1830–1831 гг. 83 лл. 

209. О бывшем олонецком губернаторе Лачинове, преданном суду за беспорядки, обнаруженные в местном губерн-
ском правлении. 1830–1831 гг. 51 лл. 

211. О бывшем воронежском вице-губернаторе ст. сов. Крыжановском, судимом за прием рекрут, перед тем забрако-
ванных. 1830–1831 гг. 19 лл. 

212. О денежном иске коммерции советника Попова, предъявленном барону Ралю. 1830–1831 гг. 46 лл. 

213. О деньгах, взыскиваемых по закладной купцами Кусовыми с мещанки Половинчиковой. 1830–1831 гг. 50 лл. 

214. О контрабандных товарах, найденных в Вильне при старом еврейском «пришколке». 1830–1831 гг. 29 лл. 

215. О спорных землях селения Пушкарни Виленского у. шляхтича Станислава Сидоровича. 1830–1831 гг. 99 лл. 

216. О церковном лесе селений Колодна, Болезуб и др. Волынской губ., присвоенном помещиком Адамом Свейковским. 
1830–1831 гг. 17 лл. 

217. По всеподданнейшему прошению статс-дамы кн. Волконской о приведении к окончанию следственным поряд-
ком противозаконных расчетов купца Очкина и майора Арапова. 1830–1831 гг. 5 лл. 

218. Дело тит. сов. Еселева с мещеряками дер. Курманаевой Оренбургской губ. о земле. 1830–1831 гг. 13 лл. 

219. 1) О подпоручике Валериане Соколовском, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 5 лл. 2) О дворянине Стефановском-
Швейсе, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Матвее Будревиче, судимом за кражу. 1830–1831 
гг.  2 лл. 4) О шляхтиче Антоне Боневиче, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 3 лл. 5) О шляхтиче Викентии 
Шпирковиче, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 2 лл. 6) О шляхтиче Игнатии Якубовском, судимом за кражу. 1830–
1831 гг. 4 лл. 7) О шляхтиче Онуфрии Лычковском, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 3 лл. 

220. О подпоручике Иване Кокшкине, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 7 лл. 

221. 1) О дворянине Михаиле Волянском, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 6 лл. 2) О шляхтиче Михаиле Богинском, 
судимом за кражу. 1830–1831 гг. 5 лл. 3) О шляхтиче Карле Довбаре, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 2 лл. 

222. О колл. рег. Тимофее Лактаеве, судимом за кражу и буйство. 1830–1831 гг. 9 лл. 

223. О шляхтиче Максимилиане Шелиховском, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 6 лл. 

224. О подпоручике Аполлоне Корцеве, судимом за растление малолетней. 1830–1831 гг. 36 лл. 

225. О сыне надв. сов. Павле Иванове, судимом за изнасилование малолетней крестьянки. 1830–1831 гг. 6 лл. 

226. О колл. рег. Василии Иванове, судимом за буйство. 1830–1831 гг. 22 лл. 

227. Об унтер-офицере Иосифе Красницком, судимом за «самозванство», писание подложных писем и бродяжниче-
ство. 1830–1831 гг. 16 лл. 
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228. О колл. рег. Микелове, судимом за совершенные им злоупотребления при приеме в казну от жителей Телавского 
у. хлеба. 1830–1831 гг. 9 лл. 

229. О жене майора Александре Равенской, судимой за увоз чужих крепостных и продажу их как своих крестьян. 
1830–1831 гг. 16 лл. 

231. О деньгах, взыскиваемых с ген.-лейтенанта Николая Неклюдова колл. советником Василием Романовым. 
 1830–1831 гг. 34 лл. 

232. О разрешении колл. ас. Левицкому принять фамилию Левицкого-Бунина. 1830–1831 гг. 6 лл. 

233. Об иске, предъявленном чиновником 7-го кл. Николаем Скородумовым наследникам Ивана Притчина. 1830–
1831 гг. 23 лл. 

234. О «неправильных действиях» и. д. иркутского губернатора Зеркалева по делу о посельщике Цветаеве. 1830–1831 гг. 7 лл. 

235. Об отыскиваемой жителями мест. Ставищ свободе из владения гр. Браницкой. 1830–1831 гг. 25 лл. 

236. Об имении вдовы колл. сов. Мавры Можаровой, оспариваемом ее пасынком Степаном Можаровым. 1830–1831 гг. 8 лл. 

237. О деньгах, взыскиваемых по векселю Иваном Кохраном с колл. ас. фон Вистингаузена. 1830–1831 гг. 20 лл. 

1 8 3 1   г о д

1. 1) О тит. сов. Василии Петрове, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 13 лл. 2) О шляхтиче Матвее Будкевиче, судимом 
за кражу. 1830–1831 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Федоре Буткевиче, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 5 лл. 4) О шлях-
тянке Елене Иодковской, судимой за кражу. 1830–1831 гг. 2 лл. 

2. 1) О шляхтиче Василии Кашарском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 1830–1831 гг. 2 лл. 2) О 
дворянке Марфе Плаксиной, судимой за блудную связь с рядовым инвалидной команды Гуковым и прием от него 
краденых вещей. 1830–1831 гг. 5 лл. 

3. О шляхтиче Александре Барановском, судимом за кражу. 1830–1831 гг. 3 лл. 

4. О губ. секр. Иване Попове, судимом за составление фальшивого свидетельства. 1830–1831 гг. 4 лл. 

5. О губ. секр. Александре Филиппове, судимом за святотатство (похищение церковного «укропника»). 1830–1831 гг. 5 лл. 

6. О шляхтянке Францишке Былиновне, судимой за умерщвление незаконно прижитого ею ребенка. 1830–1831 гг. 8 лл. 

7. О шляхтиче Иване Хилинском, судимом за убийство выстрелом из ружья своего брата. 1830–1831 гг. 13 лл. 

8. О колл. регистр. Константине Березайском, судимом за буйство. 1830–1831 гг. 8 лл. 

9. О возведении рода Марцинкевичей в дворянское достоинство. 1830–1831 гг. 7 лл. 

10. О тит. сов. Равиче, судимом за нечестную игру в карты. 1830–1831 гг. 19 лл. 

11. О крестьянах Давыде и Эбите Вардано-Швилевых, ищущих свободы из владения кн. Давыда Гурамова. 1830–
1831 гг. 11 лл. 

12. О чиновниках канцелярии архангельского губернатора: Миницком, Шамарине и Иванове, судимых за злоупотре-
бления по должности и лихоимства. 1830–1831 гг. 18 лл. 

13. О колл. секр. Николае Гансене, судимом за похищение разных вещей из дома камергера Власова. 71 лл. 

14. Об удовлетворении кредиторов умершего надв. сов. Бердяева. 1830–1831 гг. 6 лл. 

15. О дворянине Макаре Гурьеве, судимом за необъявление найденного им миткаля и косынок. 22 лл. 

16. О тит. советниках: Владимире Протопопове и Игнатии Баскакове и колл. секр. Александре Лакруа, покушавшихся 
посредством подлога завладеть капиталом, внесенным купчихой Кисловой в Московский опекунский совет. 30 лл. 
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17. О сенгилеевском городничем Венедикте Даичканце, судимом за притеснение жителей и лихоимство. 110 лл. 

18. О возведении коммерции советника Сергея Углечанинова в дворянское достоинство. 6 лл. 

19. Об иске, предъявленном дочерью ст. сов. Прасковьей Стахиевой наследнику т. сов. Петра Демидова. 1830–1831 гг. 16 лл. 

20. О чиновниках Курской губернии исправниках Петрищеве, Ануфриеве, Дорогобужинове, Протопопове, 
Демешковиче, Закревском, Абазе, Гриневе и Шумакове, заседателях Гуторове, Ванине, Кусакове, Ранчковском, 
Алюшине, Маликове, Волобуеве и Шумакове, стряпчих Давыдове и Голубове, секретарях уездных судов 
Вароницком, Свешникове, Цырукине, Кустерском и Арбузове, городничем Горленко, регистраторе Ильникове, 
казначее Масленникове и повытчике Калинине, преданных суду по ревизии кн. Долгорукого за притеснения, же-
стокость и лихоимство. 1830–1831 гг. 203 лл. 

21. Об иске, предъявленном чиновником 9-го класса Густавом фон Тернером тит. сов. Морицу фон Писолькорсу. 16 лл. 

22. О курском гражданском губернаторе Кожухове, судимом за злоупотребления и беспорядки по управлению губер-
нией. 1830–1831 гг. 292 лл. 

23. О полковнике Брылкине и штабс-ротмистре Березине, судимых за учиненную ими в публичном месте ссору и 
драку. 11 лл. 

24. О помещиках Льве Полибине и отставном подпрапорщике Матвее Познякове, судимых за конокрадство и укры-
вательство беглой дворовой женки Артемьевой, с которой Полибин был в незаконной связи. 15 лл. 

25. О поручике Осипе Андржейковиче, преданном суду по делу об убийстве служителя Кононенко. 13 лл. 

26. Об отставном констапеле Александре Борисове, судимом за совершенное им в ночное время нападение на дом 
священника Орлова. 15 лл. 

27. О взыскании 60733 руб. 46 коп. с наследников надв. сов. Соболева и полковника Пенчковского по неисправной 
поставке Соболевым в казну провианта. 12 лл. 

28. О закладной колл. сов. Николая Бестужева, данной жене колл. сов. Ольге Рубец. 9 лл. 

29. О дворянине Василии Каменеве, судимом за нанесение побоев однодворке Татьяне Саприкиной. 10 лл. 

30. 1) О штабс-капитане Александре Маскаликове, судимом за пьянство. 11 лл. 2) О шляхтиче Иване Шадковском, 
судимом за кражу. 10 лл. 

31. 1) О подпоручике Михаиле Дудыкине, судимом за кражу. 10 лл. 2) О прапорщике Александре Акимове, судимом 
за составление фальшивых бумаг. 6 лл. 3) О канцеляристе из дворян Василии Костромитинове, судимом за со-
ставление фальшивой расписки. 6 лл. 4) О жене мещанина из дворян Ефросинье Шкрябиной, судимой за сокры-
тие заведомо краденых вещей. 2 лл. 

32. О денежном иске гр. Льва Потоцкого, предъявленном наследникам гр. Щенсного-Потоцкого. 9 лл. 

33. О вознаграждении бывшего тульского гражданского губернатора Николая Тухачевского жалованьем за время со-
стояния его под судом. 6 лл. 

34. Об освобождении из владения помещика Говорова крепостного человека Ефима Салова. 30 лл. 

35. О выдаче колл. сов. Хоненеву зачетной рекрутской квитанции на крестьянина его Иванова, взятого на военную 
службу. 18 лл. 

36. Об отыскиваемой дворовой девкой Дарьей Алексеевой  свободе из владения помещика Коневского. 13 лл. 

39. О жене майора Анне Поручьке, судимой за причинение жестокими побоями смерти своей крепостной. 12 лл. 

40. О предоставлении казенного крестьянина Абрама Надибадзева во владение грузинской царевны Катеваны 
Багратион. 6 лл. 

41. О завладении мещанином Филиппом Яковлевым (он же Мичурин) землей, принадлежащей с. Терновому 
Змиевского у. Харьковской губ. 19 лл. 

42. О землях Чернского у. Тульской губ., выделяемых однодворцам из владения помещиков Офросимовых. 78 лл. 
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43. О губернаторе Кожухове, вице-губернаторах Гежелинском и Улезском и советнике казенной палаты Булгакове, 
судимых за допущенные ими злоупотребления по продаже питей в Курской губернии. 1830 г. 493 лл. 

44. О заемных письмах жены поручика Юкечевой, оспариваемых опекуншей малолетних детей умершей жены 
штабс-капитана Варвары Шипиловой женой колл. сов. Саварского. 46 лл. 

45. О тит. сов. Андрее Тихоновиче Даеве, судимом за подчистку и поправку аттестата. 23 лл. 

46. О взыскиваемых подканцеляристом Андреем Юферовым с бригадирши Авдотьи Мордвиновой деньгах, излишне 
выданных ей из конкурса купца Клима Зайцева. 16 лл. 

47. Об иске помещика Коссова, предъявленном гр. Станиславу Мануцци. 65 лл. 

48. О чиновниках Севастопольского карантина, судимых за растрату товаров, принадлежавших еврею Ловису 
Тугенгрейху. 41 лл. 

49. 1) О служившем в Кизлярском полицейском управлении письмоводителем Николае Петрове, судимом за утайку 
и растрату казенных денег. 8 лл. 2) О колл. рег. Николае Наумове, судимом за подчистку в своем паспорте слов, 
означающих худое его поведение. 4 лл. 3) О подпоручике Василии Рыкове, судимом за кражу. 2 лл. 4) О жене колл. 
регист. Марье Семеновой, судимой за кражу. 6 лл. 

50. 1) О канцеляристе из дворян Федоре Букарештане, судимом за кражу. 2 лл. 2) О дворянине Иване Волке, судимом 
за кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Игнате Костровском, судимом за кражу. 3 лл. 4) О шляхтиче Константине Сирвиде, 
судимом за кражу. 2 лл.  5) О шляхтиче Василии Сиомаше, судимом за кражу. 4 лл. 

51. О шляхтиче Адольфе Швейковском, судимом за составление двух фальшивых свидетельств. 8 лл. 

52. О бывшем слонимском уездном казначее Августине Либере, судимом за растрату казенных денег. 7 лл. 

53. О подпоручике Петре Иванове, судимом за выдачу фальшивых билетов крестьянам. 5 лл. 

54. О солдатке из дворян Федосье Ивановой, судимой за кражу. 4 лл. 

55. О депутате Виленского дворянского собрания Андрее Подберезском, судимом за выдачу фальшивых документов 
на дворянство. 10 лл. 

56. О шляхтиче Гвальберте Малиновском, судимом за кражу шинели. 5 лл. 

57. О возвращении тверским помещикам ген.-лейтенанту Неклюдову и ст. сов. Толстому земли из владения крестьян 
казенных деревень Ферезкиной и Елизовой. 5 лл. 

58. О возвращении наследникам помещика Гурьева земли из казенного ведомства. 4 лл. 

59. О возведении в дворянское достоинство по одному сыну из детей воинских обер-офицеров: Максима Голенищева, 
Петра Ермолаева, Федора Метлина, Андреяна Столетова, Капитона Григорьева, Ивана Стадухина, Якова 
Просенюка, Сергея Титова, Павла Мягкова, Петра Яковлева, Сергея Карасева, Игнатия Мясоедова и Алексея 
Бабарыкина. 6 лл. 

60. О спорных землях помещиков Соковниных с удельными крестьянами в Алатырском у. Симбирской губернии. 43 лл. 

61. О бывшем дворянском заседателе Ядринского земского суда Иване Залеском, судимом за притеснения поселян, 
буйство, пьянство и лихоимство. 26 лл. 

62. Об имениях в Московской и Нижегородской губерниях, предоставленных ген.-майором Василием Шереметевым 
в пожизненное владение т. сов. Балк-Полева. 66 лл. 

63. О земле в Мценском уезде, спорной между колл. ас. Стольниковым и женой ген.-майора Депрерадовичевой. 42 лл. 

64. О растрате, произведенной в Петрозаводском уездном казначействе казначеями Петром и Василием 
Алексеевыми. 22 лл. 

65. О казначее Фельдмане, курляндском вице-губернаторе Батале и других чиновниках, преданных суду по делу о 
растрате казенных сумм в Митавском уездном казначействе. 128 лл. 

66. Об иске, предъявленном помещиками Кульчицкими гр. Констанции Ржевусской. 15 лл. 
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67. О разделе малахитов между участниками в горных заводах Турчанинова. 23 лл. 

68. По делу однодворцев деревни Дерюгиной Рыльского уезда с помещиками Звягиным и Вязмитиновым о спор-
ном лесе. 17 лл. 

69. О шляхтиче Иосифе Обуховиче, судимом за убийство шляхтича Ивана Обуховича. 6 лл. 

70. О колл. рег. Егоре Кочерине, судимом за пьянство и буйство. 9 лл. 
71. О бывшем лидском земском исправнике Иосифе Кунцевиче, судимом за продажу под именем собственного кре-

стьянина шляхтича Еразма Коркуца. 8 лл. 

72. О колл. рег. Андрее Ивановском, судимом за пьянство и подлог. 11 лл. 

73. О дворянах Семене Бурмине, Иване Иванееве и Спиридоне Фролове, судимых за кражу. 14 лл. 

74. 1) О шляхтиче Венедикте Садовском, судимом за кражу. 2 лл. 2) О шляхтиче Матвее Духновском, судимом 
за кражу. 2 лл. 

75. 1) О шляхтиче Антоне Синявском, судимом за составление фальшивых бумаг. 5 лл. 2) О шляхтиче Семене 
Старжинском, судимом за составление подложных бумаг. 3 лл. 

76. 1) О чиновнике 12-го класса Александре Кашпирове, судимом за составление фальшивых свидетельств. 5 лл. 2) 
О канцеляристе Федоре Попове, судимом за составление фальшивых свидетельств. 5 лл. 

77. О лишении дворянского достоинства неправильно возведенного в дворяне кантониста Павла Ларионова. 6 лл. 

78. По жалобе статс-дамы кн. Волконской на решение Пр. Сената по делу о долгах купца Очкина и жены его. 5 лл. 

79. Об иске, предъявленном евреем Бронштейном колл. ас. Гуноропуло. 1831–1832 гг. 58 лл. 

80. О бывшем смотрителе Новочеркасского острога Власе Савельеве, преданном суду за допущенные им среди аре-
стантов беспорядки. 13 лл. 

81. О спорной земле однодворцев слободы Пушкарской Землянского у. Воронежской губернии с помещиком 
Чуриковым. 7 лл. 

82. О взыскании, наложенном на бывших членов Стародубского поветового суда на удовлетворение покупщика име-
ния помещицы Екатерины Лобысевичевой гвардии капитана Азанчевского. 7 лл. 

83. О присужденном с наследников надв. сов. Чеблокова денежном взыскании по иску колл. сов. Кусовникова. 1830–
1832 гг. 18 лл. 

85. Об убытках, понесенных кн. Енгалычевыми при содержании ими питейных сборов в Курской губ. 60 лл. 

86. Об имуществе, завещанном надв. сов. Григорием Даниловым воспитаннику его Аполинарию Даниловскому. 42 лл. 

87. Об иске, предъявленном гр. Анной Эльмпт бывшему ландрихтеру барону Будбергу. 60 лл. 

88. О возведении сына шихтмейстера 13-го класса Николая Быкова Александра в дворянское достоинство  4 лл. 

89. Об утверждении унтер-офицера Албура-Ахмаст-Паши-оглы в дворянстве. 6 лл. 

90. О возмещении убытков, причиненных мещанину Бланку евреями города Староконстантинова. 11 лл. 

91. Об освобождении чиновников Казанской гражданской палаты и Чистопольского городового магистрата от взы-
скания, наложенного на них по делу об иске именитого гражданина Евреинова к купцу Масленникову. 7 лл. 

92. О колл. регистр. Луке Селецком, канцеляристе Алексее Зыбине и колл. секр. Николае Араевском, судимых за рас-
трату казенной суммы. 30 лл. 

93. О тит. сов. Николае Семенове, судимом за прием вещей, похищенных колл. асс. Гансеном из дома камергера 
Власова. 28 лл. 

94. 1) О шляхтиче Викентии Гродском, судимом за кражу. 6 лл. 2) О шляхтиче Иване Кокошинском, судимом за кражу. 2 
лл. 3) О шляхтичах: Антоне Ольшевском, Сильвестре Сингалевиче и Николае Вержбицком, судимых за кражу. 7 лл. 
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95. 1) О шляхтичах Петре и Антоне Чарковских судимых за кражу. 3 лл. 2) О шляхтиче Михаиле Домоселецком, су-
димом за кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Карле Белевиче, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Александре Лясоте, 
судимом за кражу. 2 лл. 

96. О шляхтиче Степане Шадельском, судимом за нанесение тяжких побоев шляхтичу Радзинскому. 5 лл. 

97. О колл. регистр. Владимире Кандаурове, судимом за кражу. 8 лл. 

98. О дворянине Никифоре Сумцове, судимом за участие в краже и «обращение» с беглым дезертиром. 16 лл. 

99. О рядовом из дворян Егоре Воеводине, судимом за кражу подсвечника. 4 лл. 

100. О колл. регистр. Иване Рухлядке, судимом за кражу. 3 лл. 

101. О колл. регистр. Иване Щукине-Милославском, судимом за буйство и поведение «несоответственное имеемому 
им званию». 7 лл. 

102. О шляхтиче Иосифе Янковском, судимом за кражу. 2 лл. 

103. О чиновнике 14-го класса Николае Бутакове, судимом за пьянство, буйство и неповиновение своей матери. 7 лл. 

104. Об имениях в Саратовской и Симбирской губерниях, оставшихся после смерти майора Федора Казаринова. 33 лл. 

105. Об иске колл. ас. Карла Красовского, предъявленном купцу Михаилу Энгелу. 17 лл. 

106. О д. ст. сов. Гежелинском, судимом за беспорядки по управлению им Канцелярией Комитета министров. 59 лл. 

107. О бывшем надзирателе Саратовского уездного правления питейного сбора Тимофее Иванове, судимом за при-
теснение винопродавцов. 351 лл. 

108. О деньгах, взыскиваемых камер-юнкером Рахманиновым с мещанина Петровского. 43 лл. 

109. О мельницах экономических крестьян села Жерновищ и жены ст. сов. Полторацкой в Пронском у. 
Рязанской губ. 35 лл. 

110. О земле, отмежеванной однодворцам из владения помещика Спасского у. Тамбовской губ. поручика Николая 
Прибыткова. 19 лл. 

111. О возведении в дворянское достоинство сына берггешворена Михаила Алексеева Кузнецова. 6 лл. 

112. О двух духовных завещаниях жены колл. ас. Анны Таировой, в первом браке Трахимовской. 33 лл. 

113. О деньгах, взыскиваемых за порубку казенного леса с крестьян жены колл. сов. Софьи Бахметевой и майора 
Дмитрия Аблова. 30 лл. 

114. О денежном сборе на плотине через реку Волчью, устроенной в имении павлоградского помещика отставного 
подполковника Федора Лихачева. 51 лл. 

115. Об освобождении купца Абрама Качнова от денежного взыскания за подкуп им архангельского гражданского 
губернатора Филимонова. 11 лл. 

116. О прапорщиках Григории Филенке и Алексее Данилевском, судимых за буйство и похищение разных вещей из 
дома колл. секретарши Шведовой. 26 лл. 

117. О краже денег, положенных для хранения вотчиноначальниками разных помещиков в церковь с. Мурашкина 
Нижегородской губернии. 32 лл. 

118. Об отыскиваемых ст. сов. Свиньиным с помещиков Воейковых рекрутах. 44 лл. 

119. О спорных землях помещика полковника Бекетова с казенными поселянами Симбирской губернии. 
1830–1831 гг. 34 лл. 

120. О возвращении тит. сов. Владимиру Ханыкову и жене его залогов, вверенных ими губ. секр. Кудинову в обеспе-
чение Веневского питейного откупа. 19 лл. 
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121. О сенатском обер-секретаре Иване Орлове, судимом за нанесение рукою удара в лицо тит. сов. Пацеву. 24 лл. 

122. О юнкере Алексее Суханове, судимом за святотатство (кража из молитвенного дома церковных денег). 7 лл. 

123. 1) О подпоручике Винтере, судимом за кражу лошади. 6 лл. 2) О дворянине Алексее Ботяновском-Скарчевском 
и жене его Ирине, судимых за кражу. 9 лл. 

3) О шляхтичах Доминике Вержбицком и Мартине Данилевиче, судимых за кражу. 6 лл. 

4) О шляхтиче Антоне Рациборовском, судимом за кражу. 4 лл. 

5) О жене колл. рег. Ульяне Шкирмановской, судимой за кражу. 3 лл. 

124. 1) О колл. рег. Николае Протодьяконове, судимом за составление фальшивых отпускных. 8 лл. 2) О кн. Абдулмен-
Абдуллине Мамине, судимом за кражу. 7 лл. 

3) О подканцеляристе из дворян Иване Толубаеве, судимом за кражу. 2 лл. 

125. 1) О колл. рег. Александре Попове, судимом за составление фальшивого билета. 3 лл. 2) О колл. рег. Александре 
Кутейникове, судимом за пьянство. 4 лл. 3) О служившем в управе благочиния провинциальном секретаре Петре 
Милюкове, судимом за подлог. 2 лл. 

126. О канцеляристе из дворян Иване Михайлове, судимом за похищение ломбардного билета. 21 лл. 

127. О дворянине Фроле Техоцком, судимом за кражу. 5 лл. 

128. О прапорщике Петре Глинском, судимом за передержательство беглого арестанта. 9 лл. 

129. О губ. секр. Льве Клабукове, судимом за отнятие у дворового человека Кирсана Королева платья и денег. 15 лл. 

130. О колл. рег. Филиппе Арефьеве, судимом за подписание прошения однодворца Брежнева, с ложным указанием 
на безграмотность просителя, и кражу серебряной соусной ложки. 4 лл. 

131. О дворянке Екатерине Цецерской, судимой за мошенничество. 3 лл. 

132. О крестьянке Дарье Гонтаревой, по первому мужу дворянке Красуской, судимой за кражу. 2 лл. 

133. О взыскиваемых подполковником Николаем Баженовым с купца Петра Котлярова деньгах за нарушение кон-
тракта о продаже леса. 43 лл. 

134. Об утверждении купца Николая Самойлова в дворянском достоинстве. 6 лл. 

135. О колл. рег. Петре Тризне, судимом за присвоение беглого крестьянина. 18 лл. 

136. По делу жены д. ст. сов. Авдотьи Веляковой с наследниками жены полковника Анисьи фон Шмит о крестьянах, 
проданных ей женой майора Матреной Стрелковой. 64 лл. 

137. Об иске, предъявленном д. ст. сов. князем Голицыным тит. сов. Бирюковичу. 1831–1832 гг. 9 лл. 

138. О тираспольском уездном штаб-лекаре Матвее Резанцове, судимом за лихоимство. 45 лл. 

140. Об иске, предъявленном купцом Бранденбургом купцу Котельникову. 1831–1832 гг. 23 лл. 

141. О запроданной купцом Борисом Евреиновым мещанину Андрею Макееву лавке. 25 лл. 

142. О шляхтичах Томаше и Карле Силевестровичах, судимых за убийство по общему согласию отца последнего, 
шляхтича Сильвестровича. 22 лл. 

143. Об освобождении наследников бывшего костромского губернского предводителя дворянства кн. Козловского от 
наложенного на него взыскания за неправильности, допущенные им при сдаче в 1814 г. на содержание почтовых 
станций. 50 лл. 

144. По делу бессарабского помещика Егора Томулеца с помещиками Федором Макареско и Иваном Стрежеско о 
вотчине Богиченах. 1831–1832 гг. 123 лл. 
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145. 1) О шляхтиче Викторе Садовском, судимом за кражу. 2 лл. 2) О шляхтиче Снарском, судимом за кражу. 2 лл. 3) 
О шляхтиче Петре Милабендзском, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Иосифе Горском, судимом за кражу. 
3 лл. 5) О шляхтиче Иване Пржеславском, судимом за кражу. 2 лл. 6) О шляхтиче Фоме Юхновиче, судимом за 
кражу. 4 лл. 

146. 1) О колл. регистр. Кочеткове, судимом за пьянство и кражу. 12 лл. 2) О губ. рег. Илье Рябцове, судимом за пьян-
ство и составление фальшивого письменного вида. 9 лл. 

147. О канцеляристе из дворян Василии Аврамове, судимом за кражу. 6 лл. 

148. О прапорщике Егоре Козлове, судимом за кражу. 16 лл. 

149. О бывшем казначее С.-Петербургского губернского правления Алексее Зарубаеве, судимом за растрату казен-
ных денег. 9 лл. 

150. О бывшем письмоводителе Кутаисского почтового управления Осипе Порохове, судимом за растрату. 18 лл. 

151. О чиновниках Шенкурского уездного казначейства казначее Михаиле Дьячкове, бухгалтере Николае Дьячкове и 
журналисте Александре Акатове, судимых за растрату. 29 лл. 

152. Об освобождении адмирала Грейга от взыскания по поставке купцом Бланком пеньки для Черноморского ве-
домства. 123 лл. 

153. О разрешении Правительствующему Сенату привести в надлежащее исполнение определение, постановленное 
по делу мещан Узденикова и Крылова о заложенных вещах. 6 лл. 

154. О дворовом человеке Патракееве, раздавленном на Лугском тракте при проезде баронессы Кампенгаузен и ст. 
сов. Катенина. 12 лл. 

155. О духовном завещании колл. сов. Ивана Варвация. 1831–1832 гг. 95 лл. 

156. О разрешении д. ст. сов. Кругликову принять фамилию и герб графов Чернышевых. 1831–1832 гг. 9 лл. 

157. О побоях, нанесенных купцу Петру Коробову тюменским квартальным надзирателем Булатовым. 1831–1832 гг. 40 лл. 

158. О возведении в дворянское достоинство сына маркшейдера Ивана Чудинова Александра. 1831–1832 гг. 3 лл. 

159. О детях, прижитых вне брака ротмистром Петром Турчаниновым, и имении, оставшемся после его смерти. 
1831–1832 гг. 78 лл. 

160. О земле в Павлоградском уезде, спорной между подпоручиком Андреем Криштофовичем и наследниками ст. 
сов. Короставцова. 1831–1832 гг. 103 лл. 

161. О дворянах Николае и Иване Кохановских, судимых за прием краденных лошадей. 1831–1832 гг. 108 лл. 

162. О духовных завещаниях умершего купца Силы Глазунова. 1831–1833 гг. 36 лл. 

163. 1) О канцеляристе из дворян Викторе Ольгове, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 16 лл. 2) О шляхтиче Иване 
Меленевском, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Мартыне Вержбицком, судимом за кражу. 
1831–1832 гг. 2 лл. 4) О шляхтиче Якубе Янковском, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 2 лл. 5) О шляхтиче Иване 
Брацлавском, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 2 лл. 6) О шляхтиче Станиславе Стржельском, судимом за кражу. 
1831–1832 гг. 2 лл. 

164. 1) О колл. рег. Тимофее Хохлове, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 3 лл. 2) О подканцеляристе из обер-офицерских 
детей Григории Лебедеве, судимом за кражу. 1831–1832 гг. 5 лл. 3) Об обер-офицерском сыне Матвее Васильченке, 
судимом за кражу. 1831–1832 гг. 3 лл. 

165. 1) О прапорщике Василие Дурнине, судимом за составление фальшивого билета. 1831–1832 гг. 4 лл. 2) Об аудиторе 
Иване Осеневском, судимом за буйство и намерение написать беглому фальшивую отпускную. 1831–1832 гг. 5 лл. 

166. О колл. рег. Федоре Маслове и обер-офицерском сыне Иване Плесковском, судимых за растление 12-летней до-
чери однодворца. 1831–1832 гг. 22 лл. 

167. О колл. рег. Кирилле Щеглове, судимом за написание фальшивых билетов. 1831–1832 гг. 7 лл. 

168. О колл. рег. Воротове, судимом за составление фальшивого указа. 1831–1832 гг. 10 лл. 
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169. О бышвем дворянском заседателе Грязовецкого уездного суда Нелидове, судимом за растрату казенных денег. 
1831–1832 гг. 7 лл. 

170. О губ. секр. Павлове, судимом за сделанные им с корыстной целью поправки и подчистки в документе. 
 1831–1832 гг. 8 лл. 

171. По делу наследников слабоумного Томаша Харлинского с бывшим опекуном его колл. сов. Харлинским об име-
нии в Киевской губ. 1831–1833 гг. 84 лл. 

172. О землях Байдарской долины в Крыму, оспариваемых у адмирала Мордвинова местными татарами.  
 1831–1832 гг. 180 лл. 

1 8 3 2   г о д

1. По обвинению подпоручика Евграфа Редкина в мошенничестве при покупке у жены колл. ас. Елизаветы Пальчиковой 
недвижимого имения в Тульской губернии. 12 лл.

 2. О земле, купленной крепостным крестьянином Александром Брызгиным у надв. сов. Федорова. 7 лл.

 3. О сложении с бывших членов Новгородской казенной палаты взыскания по делу помещиц Макшеевой и Комаровой. 8 лл.

 4. О выдаче матери малолетнего Александра Вериги на содержание и воспитание его процентов с суммы, хранящей-
ся в Минском приказе общественного призрения. 6 лл.

 5. О сыне ген. от кавалерии Кологривова Михаиле, преданном суду за «преслушание» вызова вернуться в Россию и 
поступление в ряды испанских инсургентов. 27 лл.

 6. 1) О шляхтичах Яцентии Конофальском и Степане Соколовском, судимых за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Афанасии 
Левковском, судимом за  кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Доминике Шпаковском, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шлях-
тиче Казимире Кендзерском, судимом за кражу. 2 лл. 5) О шляхтичах Григории Ручковском, Залевском, Иванове 
и Коберницком, судимых за кражу. 4 лл.

 7. 1) О подпоручике Александре Новацком, судимом за кражу. 15 лл. 2) О дворянине Самуиле Скугаревском, суди-
мом за кражу. 13 лл. 3) О сыне священника из дворян Павле Пригоровском, судимом за кражу. 4 лл. 4) О дворяни-
не Иване Якименке, судимом за кражу. 4 лл.

 8. 1) О сыне надв. сов. Викторе Бадрове, судимом за кражу. 4 лл. 2) О дворянине Федоре Аристархове, судимом за 
кражу, и о предъявленном ему же иске купцом Кузичкиным. 10 лл.

 9. О канцеляристе Климентии Робуше, судимом за составление фальшивых бумаг. 3 лл.

 10. О канцеляристе Василии Рыженке, судимом за кражу. 4 лл.

 11. О вдове аудитора 13 класса Татьяне Карягиной, судимой за кражу. 7 лл.

 12. О колл. рег. Осипе Василевском, вступившем на гражданскую службу из крестьян по подложному свидетельству. 9 лл.

 13. Об унтер-офицере Григории Краснощекове, судимом за написание фальшивого свидетельства. 3 лл.

 14. О шляхтиче Каэтане Рыбицком, судимом за кражу. 6 лл.

 15. О шляхтиче Христиане Гофмане, судимом за пристанодержательство воров. 9 лл.

 16. О служившем в Ардотовском уездном суде колл. рег. Василии Ефимове, судимом за похищение из суда планов. 16 лл.

 17. О служившем при Московском губернском архиве колл. рег. Николае Соколове, судимом за продажу из архива 
бумаг. 11 лл.

 18. О губ. секр. Филиппове и колл. секр. Керменском, судимых за причинение жене комиссионера Лукьяновой на-
силия и побоев. 6 лл.

 19. О хорунжем Капитанове и обер-офицерском сыне Иване Ушакове, судимых за написание фальшивого свидетель-
ства. 10 лл.
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 20. О колл. рег. Германе Семенове, судимом за выдачу в Свияжском у. крещеным татарам подложного указа 
Правительствующего Сената о разрешении переходить из христианской веры в магометанскую. 15 лл.

 21. По делу надв. сов. Богдановича с женою подпоручика Похвисневою о спорной земле в Слободской Украинской 
губернии. 46 лл.

 22. О колл. регистр. Иване Яковлеве, судимом за пьянство и неимение постоянной квартиры. 9 лл.

 23. О чиновнике 14-го класса Василии Киселеве, судимом за составление фальшивой расписки. 13 лл.

 24. О происходящем из мурз Алекбере Бикбаеве, судимом за кражу. 16 лл.

 25. О канцеляристах Георгии Аксберге и Николае Кенфеле, судимых за обман крестьян. 10 лл.

 26. 1) О прапорщике Федоре Скаржинском, судимом за кражу. 6 лл. 2) О дворянине Иосифе Дементьеве, судимом за 
кражу. 2 лл. 3) О дворянине Константине Кононке, судимом за кражу. 3 лл. 4) О шляхтиче Фроле Шоломицком, 
судимом за кражу. 2 лл.  5) О шляхтиче Войцехе Боровском, судимом за кражу. 2 лл.

 27. О плотнике Иване Лысаковском, судимом за произнесение неприличных слов об императоре. 6 лл.

 28. О губ. секр. Осипе Спасском и канцеляристе Павле Знаменском, судимых за составление подложных свиде-
тельств. 9 лл.

 29. О с.-петербургском гражданском губернаторе Щербинине и главном надзирателе заведений приказа обществен-
ного призрения Гавриленкове, судимых за упущения по службе и растрату казенных сумм. 32 лл.

 30. О мещанине Степане Алтынникове, заподозренном в похищении денег у дворового человека Волкова. 36 лл.

 31. О рыбных ловлях на реке Белой, спорных между подполковником Андреем Топорниным и Оренбургским архие-
рейским домом. 49 лл.

 32. О выделении из конкурсной массы умершего колл. ас. Ивана фон Бернера приданого жены его, Марианны фон 
Бернер, урожденной Клатцо. 79 лл.

 33. О взыскиваемых с баронессы Шарлоты Леонрод крестьянином Батаевым деньгах по двум заемным письмам. 31 лл.

 34. 1) О шляхтиче Алоизии Зембовском, судимом за кражу. 3 лл. 2) О шляхтиче Иване Заблоцком, судимом за кражу. 
2 лл. 3) О шляхтиче Томаше Савицком, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Станиславе Кузминском, судимом 
за кражу. 2 лл. 5) О шляхтиче Франце Боровском, судимом за кражу. 2 лл.

 35. 1) О колл. регистр. Морщихине, судимом за пьянство и буйство. 4 лл. 2) Об унтер-шихтмейстере из дворян 
Георгии Корелине, судимом за пьянство, буйство и ложное показание на суде. 4 лл. 3) О дворянине Ларионе 
Кобызском, судимом за участие в краже. 6 лл. 4) О шляхтиче Иване Рутковском, судимом за подговор служителя 
колл. асс. Киселевского-Дудовича к краже и бегству. 4 лл.

 36. О колл. ас. Морозове, судимом за убийство вдовы работника Баннова. 33 лл.

 37. О дьячке Василии Лявданском, судимом за намерение отравить священника Волковича. 5 лл.

 38. О чиновнике 14-го класса Герасиме Касяновском, судимом за пьянство и буйство. 5 лл.

 39. О почтальоне Илье Гавриленке, судимом за преступление по должности. 2 лл.

 40. 1) О колл. рег. Василии Яблоновском, судимом за писание помещичьим крестьянам ябеднических прошений.
  7 лл. 2) О колл. рег. Михаиле Буткееве, судимом за похищение деловых бумаг из присутствия Бийского земского 

суда. 11 лл. 3) О жене казака дворянке Степаниде Королевой, судимой за побег от мужа. 11 лл.

 41. 1) О прапорщике Константине Мазаракии, судимом за кражу. 9 лл. 2) Об юнкере Федоре Мураковском, судимом 
за кражу. 8 лл.

 42. О дворянине Никите Катине, судимом за нанесение ран ножом дворянину Ярцову. 3 лл.

 43. О бывшем частном приставе Якубовском, письмоводителе Дмитриеве и писце Ватолине, судимых за отобрание 
у грузинского монаха Гиголи-Швили денег и вещей и за сокрытие добытых следствием данных о фальшивых 
монетах, оказавшихся у мещанина Макарова. 18 лл.
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 44. Об обывателе Алексее Бабакове, судимом за неосновательный донос на мещанина Дехтерева в произнесении 
неприличных слов об императоре. 7 лл.

 45. О вдове чиновника 9-го класса Анне Бекарюковой и дочерях ее, судимых за передержательство дезертиров. 32 лл.

 46. О шляхтиче Иосафате Матусевиче и прочих, судимых за составление фальшивых свидетельств. 20 лл.

 47. О дворянине Сергее Петрове, судимом за нанесение ран губ. секр. Брудинскому. 10 лл.

 48. О дворянине Игнатии Барташевиче, судимом за кражу. 3 лл.

 49. О прапорщике Ефиме Сухонине, сыне его и дворянке Саладьиной, судимых за пристанодержательство беглых. 18 лл.

 50. Об отставном губ. секр. Иване Велихове, судимом за составление помещичьему крестьянину фальшивого вида. 6 лл.

 51. О дворянах Василии Самсонове, Василии Семенове и других, судимых за оказанное ими сопротивление заседа-
телю земского суда при выемке у них корчемного вина. 26 лл.

 52. О колл. регистр. Александре Пущине и сыне его Иване, обыгравших в карты штаб-лекаря Прозоровского. 22 лл.

 53. О духовном завещании жены ротмистра французской службы Елизаветы д'Арбиньи, оспариваемом двоюродны-
ми ее братьями дворянами Станами. 35 лл.

 54. О чиновнике 9-го класса Василии Галданове, судимом за ложное именование себя ревизором, присланным мо-
сковским военным генерал-губернатором. 13 лл.

 55. О земле под выгон, отыскиваемой г. Нарвой из владения баронов Штакельберг и баронессы Арпс-Гофен. 42 лл.

 56. О спорных землях помещиков Еманова, Матвеева и других с войсковыми обывателями слобод Новобелинькой, 
Осиновой и Белолуцкой Воронежской губ. 16 лл.

 57. Об исках, предъявляемых от разных лиц к имуществу умершего кн. Михаила Голицына. 12 лл.

 58. 1) О дворянине Юлиане Шиманском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Войцехе Топольницком, судимом 
за кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Иосифе Пячковском, судимом за кражу. 4 лл. 4) О шляхтиче Иосифе Мошинском, 
судимом за кражу. 2 лл.

 59. 1) О губ. секр. Федоре Ивановском, судимом за составление фальшивых свидетельств. 11 лл. 2) О губ. секр. 
Василии Васильеве, судимом за надписание подложной резолюции от имени уездного суда на копии явочного 
прошения купца Зубкова. 7 лл. 3) Об унтер-офицере Григории Турмышове, судимом за составление фальшивого 
билета. 6 лл.

 60. О колл. рег. Павле Чадаеве, судимом за составление фальшивых билетов. 10 лл.

 61. О дворянке Гонорате Островской, судимой за умерщвление незаконнорожденного ею ребенка. 6 лл.

 62. О дворянине Александре Будоговском, судимом за нанесение крестьянину Маркову тяжких побоев, от которых 
последовала смерть. 5 лл.

 63. О подпоручике Семене Павлове, судимом за побег из под ареста. 10 лл.

 64. О духовном завещании отца жены колл. секр. Варвары Ранцовой майора Петра Вельяшева. 39 лл.

 65. О возмещении убытков, понесенных С.-Петербургской городской думой при заготовке дров на 1826 г. 8 лл.

 66. О закладной, выданной глухонемой девицей Елизаветой Сахаровой полковнику Скордули. 10 лл.

 67. О находящихся в Пензенской губ. спорных землях ген.-майора Олферьева с ген.-майором Саловым. 1831–1833 гг. 12 лл.

 68. О возвращении из Сибири сосланной вследствие судебной ошибки дворянки Марианны Хилинской. 10 лл.

 69. О выделе жене поручика Елизавете Раевской указных частей из имения ее первого мужа штабс-капитана Василия 
и его матери жены капитана Ольги Плаховых. 14 лл.

 70. О предоставлении свободы дворовому человеку прапорщика Ивана Цыбульского Ивану Галкину. 26 лл.
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 71. О предоставлении шести племянницам умершего надворного советника Николая Чеглокова (дочерям ген.-
поручика Николая Рославлева и ротмистра Антона Миниха) завещанных им их дядей сумм. 24 лл.

 72. О долгах тифлисского жителя Узбашева. 10 лл.

 73. О земле в Рязанской губ., запроданной жене тит. сов. Павловой губ. секр. Наумовым. 24 лл.

 74. О колл. рег. Иване Панове, судимом за составление фальшивых отпускных. 11 лл.

 75. О сотнике из дворян Кулукчаеве, судимом за убийство беглого солдата. 5 лл.

 76. О прапорщике Григории Емельянове, судимом за составление себе фальшивого паспорта. 5 лл.

 77. 1) О колл. рег. Николае Сартори, судимом за кражу. 12 лл. 2) О шляхтиче Амвросии Городынском, судимом за 
кражу. 2 лл. 3) О дворянке Марии Троневской, судимой за кражу. 4 лл.

 78. 1) О губ. секр. Федорове и колл. рег. Абрамове, судимых за составление фальшивого запроса от имени 
Ставропольского полицейского управления. 7 лл. 2) Об унтер-офицере из дворян Овсиевском, судимом за состав-
ление фальшивого свидетельства. 2 лл.

 79. О дворянах Василии и Николае Масленицких, судимых за нанесение брату их прапорщику Ивану Масленицкому 
жестоких побоев. 16 лл.

 80. 1) О жене капитана Матрене Зыковой и ее сыне, судимых за залог одного и того же имения в Ярославский приказ 
общественного призрения и разным частным лицам. 5 лл. 2) О колл. рег. Иване Абросимове, судимом за состав-
ление фальшивых расписок. 1 л.

 81. 1) О колл. рег. Александре Мешкове, судимом за нанесение ножом раны дворовому человеку Михайлову. 3 лл. 2) 
О солдате из дворян Андрее Зыкове, судимом за пьянство и буйство. 4 лл.

 82. О пересмотре решения Правительствующего Сената по делу о закладном условии, заключенном помещиком 
Северином Орловским с уполномоченным гр. Ржевусской гр. Валдштейном де Вартемберг на имение ее Глинский 
ключ Подольской губернии. 8 лл.

 83. Об утверждении недоросля Федосея Турчанинова в дворянском достоинстве. 6 лл.

 84. О земле казенных пустошей Хижиной и Березовой в Екатеринославской губернии. 10 лл.

 85. Об исключении Якова Крыжановского из ведомства военного поселения с определением его на граждан-
скую службу. 10 лл.

 86. О приостановлении взысканий с жены полковника Пайкуля и купца Форкампфа, производимых по иску ино-
странки Кельх. 15 лл.

 87. О дворовом человеке подполковника Казакова Андрее Валцеве повредившем указательный палец во избежание 
рекрутства. 16 лл.

 88. О дворянине Карле Синицком, судимом за кражу денег. 7 лл.

 89. О сыне надворного советника Степане Александровском, судимом за кражу. 5 лл.

 90. О дворовых людях Александровых, ищущих свободы из владения жены колл. асс. Тимофеевой. 20 лл.

 91. О шляхтиче Карле Скачинском, судимом за бродяжничество. 4 лл.

 92. О шляхтиче Гилярии Василевском и жене его, судимых за сношения с грабителями. 5 лл.

 93. О лишенном священнического сана Логине Байкове, судимом за пьянство. 6 лл.

 94. О мещанке Докучаевой, судимой за произнесение неприличных слов об императоре. 7 лл.

 95. 1) О дворянине Козьме Козловском и юнкере Александре Эртеле, судимых за кражу. 5 лл. 2) О дворянине Петре 
Радзиевском, судимом за кражу. 2 л. 3) О шляхтиче Михаиле Высоцком, судимом за кражу. 1 л. 4) О шляхтиче 
Онуфрии Поплавском, судимом за кражу. 1 л. 5) О шляхтиче Казимире Буковском, судимом за кражу. 2 лл.
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 96. О дворянине Андрее Добрицком, судимом за выдачу фальшивых билетов. 10 лл.

 97. О шляхтиче Хризостоме Польховском, судимом за кражу. 3 лл.

 98. О губ. секр. Сергее Заваруеве, судимом за похищение из С.-Петербургского сиротского суда ломбардных биле-
тов. 20 лл.

 99. О служившем в С.-Петербургской полиции квартальном надзирателе Михаиле Крапивине, судимом за растрату 
и самовольную отлучку со службы. 17 лл.

 100. Об аптекарском гезеле 14-го класса Роберте Мензбире, судимом за намерение освободить из-под стражи аре-
станта гр. Петра Ефимовского. 14 лл.

 101. Об отставном подпоручике Алексее Звягинцове, судимом за убийство и ограбление еврея Дубинского, кражу 
лошадей и составление себе фальшивого паспорта. 18 лл.

 102. Об установлении майората на капитал, оставшийся после смерти фельдмаршала гр. Дибича-Забалканского. 43 лл.

 103. О возвращении из казенного ведомства во владение кн. Дадиана крестьянина Берика Лочотадзе. 6 лл.

 104. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела надв. сов. Кирьякова с помещиком Тарновским о беглых кре-
стьянах. 7 лл.

 105. О чиновнике 14-го класса Франце Гзеле, судимом за буйство. 8 лл.

 106. О землях, состоящих во владении казенного поселянина татарина Абдурамана Мастафы-оглы при деревне 
Маяк-Салын Таврической губернии. 57 лл.

 107. О возвращении соляному приставу Муромцову денег, взысканных с его имущества за оказавшийся недо-
статок соли. 4 лл.

 108. Об истреблении отчетов от членов комиссии, учрежденной по делам гр. Льва Соллогуба. 5 лл.

 109. О духовном завещании дочери полковника Екатерины Офросимовой, сделанном в пользу д. ст. сов. Кокошкина. 
1832–1833 гг. 72 лл.

 110. О казенном взыскании с коммерции советника Василия Попова за неисправную поставку им провианта в 
Архангельские магазины. 73 лл.

 111. О дворовом человеке Немченке, отыскиваемом женой колл. сов. Григоровичевой из владения штабс-ротмистра 
Угричич-Требинского. 1832–1833 гг. 53 лл.

 112. О бывшем крепостном человеке т. сов. Мятлева Илье Степанове, судимом за ложный донос о невнесении не-
которых крестьян Мятлева в ревизские сказки. 32 лл.

 113. Об иске, предъявленном женой ген.-майора Богдановичевой полковнику Грибовскому. 1832–1833 гг. 86 лл.

 114. О расчетах мещанина Павла Катюнина с купцами Шевелевым и Устиновым по сахарному заводу. 40 лл.

 115. О сенатском регистраторе Андрее Рихтере, судимом за кражу. 11 лл.

 116. О шляхтиче Андрее Заверском, судимом за кражу и составление фальшивого свидетельства. 3 лл.

 117. О шляхтиче Василии Чоповском, судимом за нанесение жене своей побоев, от которых она умерла. 18 лл.

 118. О жене чиновника 14-го класса Федосье Ильиной, судимой за кражу. 7 лл.

 119. Об излишне взыскиваемых с гр. Владимира Орлова и дочерей его Екатерины Новосильцевой и гр. Софьи 
Паниной процентах на удовлетворение купца Жукова за отобранный у него и купца Будникова в адмиралтейское 
ведомство хлеб. 29 лл.

 120. О возвращении тит. сов. Петру Гриневичу из казенного ведомства земель, купленных им у мещан Мартиненков 
и казачки Радченковой. 12 лл.

 121. Об удовлетворении жены губ. секр. Протопоповой по закладной полковника Караулова. 19 лл.
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 122. О вознаграждении штабс-ротмистра Дмитрия Аммосова за отобранные у него в казенное ведомство три кре-
стьянские семейства. 25 лл.

 123. Об имении в Курском у., купленном д. ст. сов. Филипповым у ст. сов. Анненкова. 33 лл.

 124. О контрабандах, найденных в Риге купцом Антиповым у купцов Гесельмана и Мейшена. 16 лл.

 125. О возведении в дворянское достоинство детей обер-офицеров: Михаила Петрова, Алексея Трубчикова, 
Петра Бабушкина, Ивана Давыдова, Павла Майсонова, Александра Медведева, Николая Христовенка, Степана 
Тижелухина, Петра Пономарева, Алексея Тузикова, Василия Урядова, Василия Валикова, Федота Темногрудова, 
Федора Бредихина, Леонтия Рябошапки, Егора Бредихина, Семена Туголукова, Михаила Шмураева, Оскара 
Иогансона, Евгения Соколова, Ивана Зыкова, Василия Матвеева, Семена Воцко, Николая Юрьева, Петра 
Кондратьева, Василия Соколова, Василия Алексеенко, Максима Кузьминского, Алексея Васильева, Михаила 
Кузьмина, Ивана Прокофьева и Харитона Минаева. 1832–1833 гг. 11 лл.

 126. О сыне прапорщика Иване Немеровском, судимом за нанесение жене своей тяжких побоев, причинивших ей 
смерть. 9 лл.

 127. О колл. рег. Осипе Былевском и канцеляристе Александре Узловском, судимых первый - за выдачу генерал-
майору Стоянову закладной на не принадлежащего ему человека, второй - за  присвоение денег дворянки 
Недзведской и именование себя князем Четвертинским. 24 лл.

 128. О шляхтиче Иване Книстовте, судимом за убийство солдата. 2 лл.

 129. 1) О комиссионере 14-го класса Михаиле Масленникове, судимом за кражу. 1 л. 2) О шляхтянке Веронике 
Вороновичевой, судимой за кражу. 1 л.

 130. О шляхтиче Павле Бабицком, судимом за участие в изнасиловании несовершеннолетней дочери шляхтича 
Ждановича. 3 лл.

 131. О подпоручике Севастьяне Клинском, судимом за кражу и составление фальшивого билета. 9 лл.

 133. О возвращении премьер-майору Михаилу Тютчеву находившихся в казенном ведомстве земель его в Орловской 
губ. 56 лл.

 134. О нижегородском губернском предводителе дворянства князе Грузинском, судимом за держание беспаспортных 
людей. 163 лл.

 135. О спорной земле в С.-Петербургской губ. капитана Степана Мартьянова и помещиков Карамышевых с колл. ас. 
Долговским. 47 лл.

 136. О пустоше Широкой в Екатеринославской губ., спорной между лоцманом Днепровских порогов и помещицей 
Савельевой. 39 лл.

 137. О шляхтиче Иосифе Щигельском, судимом за кражу. 5 лл.

 138. О землях в Тверской губ., спорных между экономическими крестьянами дер. Федорова-Двора и удельными 
крестьянами Заборовской волости. 22 лл.

 139. По делу жены капитана Екатерины Громницкой с кн. Гагариными об имении в Пензенской губ. 84 лл.

 140. О мещанах мест. Бешенковичи Витебской губ., получивших свободу из владения Иринея Хрептовича. 1832–
1833 гг. 201 лл.

 141. О спорных сенокосных лугах в Ораниенбаумском уезде помещика Шаца с женой ген.-майора Ададуровой. 
1832–1833 гг. 24 лл.

 142. О долгах поручика Петра и жены его Елены Чулковых. 
 1832–1833 гг. 69 лл.

 143. О товариществе по питейным откупам в Саратовской губ. ст. сов. Устинова и купцов Ковалева, Курсакова и 
Гусевых. 1832–1833 гг. 26 лл.

 144. О доме, заложенном мещанкой Акулиной Калашниковой солигалицкому посадскому Павлу Добрецову. 1832–
1833 гг. 13 лл.
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 145. О закладной в 9 тыс. руб., данной вдовой майора Ксенией Панафидиной колл. сов. Василию Соловцову. 1833 г. 28 лл.

 146. О деньгах, взыскиваемых тит. сов. Андреем Клепининым с помещицы Горбуновой. 1832–1833 гг. 30 лл.

 147. О бывшем казначее Тульского приказа общественного призрения Иванове, судимом за растрату. 1832–1833 гг. 28 лл.

 148. 1) О дворянине Иване Сорневе, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 13 лл. 2) О шляхтиче Лукаше Супровиче, су-
димом за кражу. 1832–1833 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Иване Заневском, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 2 лл. 4) О 
шляхтиче Якове Рудавском, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 1 л.

 149. 1) О прапорщике Александре Смердове, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 6 лл. 2) О дворянине Спиридоне 
Сивцове, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 3 лл. 3) О канцеляристе Константине Доброхотове, судимом за кражу. 
1832–1833 гг. 10 лл.

 150. О шляхтичах Федоре и Томаше Баржецких, судимых за участие в грабеже. 1832–1833 гг. 6 лл.

 151. О подпоручике Борисе Аксенове, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 3 лл.

 152. О поручике Иване Балдамусе, судимом за составление фальшивого билета. 1832–1833 гг. 4 лл.

 153. О жене колл. секр. Степаниде Зыряновой, судимой за отравление мужа. 1832–1833 гг. 8 лл.

 154. По делу малолетних детей т. сов. Голынского с женой штабс-ротмистра Головина о движимом имуществе. 
1832–1833 гг. 12 лл.

 155. О доме, проданном по доверенности подполковника Алексея Синявина крестьянином его Семеном Серовым 
купцам Тимофееву и Скачкову. 1832–1833 гг. 38 лл.

 156. О бывшем томском городском голове Петре Чулошникове, судимом за присвоение себе права входить в разби-
рательство «партикулярных между мужьями и женами несогласий». 1832–1833 гг. 13 лл.

 157. Об иске, предъявленном чиновником 7-го класса Николаем Шабишевым ст. сов. Груби. 1832–1833 гг. 20 лл.

 158. О подпоручике Семене Куще, судимом за убийство двух евреев Ямпольских. 1832–1833 гг. 6 лл.

 159. О губ. секр. Федоре Еремееве, судимом за буйство и оскорбление своей матери. 1832–1833 гг. 7 лл.

 160. О колл. регистр. Павле Маслове, судимом за присвоение полученных им по чужому свидетельству из казны 
денег. 1832–1833 гг. 5 лл.

 161. О закладной, данной корнетом Николаем Отяевым жене майора Раевской, а от нее переданной ген.-майору 
Козлянинову. 1832–1833 гг. 10 лл.

 162. О чиновнике 12-го класса Скворцове, судимом за допущение в квартире своей запрещенной игры в карты. 
1832–1833 гг. 10 лл.

 163. О споре, возникшем по поводу записей, совершенных кн. Алексеем Куракиным в пользу гр. Елизаветы 
Чернышевой. 1832–1833 гг. 82 лл.

 164. О восстановлении мичману Ризо права апелляции по делу о деньгах, взыскиваемых с него по обязательству 
штабс-капитана Демочини. 1832–1833 гг. 8 лл.

 165. По делу дочери прапорщика Евдокии Волоцкой и вдовы капитана Александры Скворцовой об имении в 
Вологодской губернии. 1832–1833 гг. 42 лл.

 166. О деньгах, взыскиваемых с корнета Франца Юрьевича в пользу казны по поручительству деда его Зеновича за 
купца Гана. 1832–1833 гг. 30 лл.

 167. О лесе, спорном между помещиками Забелами и казаками села Землянки Черниговской губ. 1832–1833 гг. 57 лл.

 168. О прапорщике Михаиле Завизине, судимом за корчемство. 1832–1833 гг. 14 лл.

 169. О бывшем минском уездном казначее Иване Снитке и канцеляристе Дмитрии Ревенке, судимых за растрату 
казенных денег. 1832–1833 гг. 11 лл.
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 170. О поручике Дмитрии Никифорове, судимом за нанесение жене своей тяжких побоев, причинивших ей смерть. 
1832–1833 гг. 9 лл.

 171. 1) О шляхтиче Петре Шалковском, судимом за кражу. 1832–1833 гг. 4 лл. 2) О шляхтиче Якове Степновском, 
судимом за кражу. 1832–1833 гг. 2 лл. 3) О шляхтиче Степане Волковском, судимом за кражу. 1832–1833 гг.

 172. 1) О губ. секр. Дмитрии Матвееве, судимом за написание фальшивой отпускной. 1832–1833 гг. 6 лл. 2) О колл. 
рег. Владимире Смирнове, судимом за составление фальшивого приказа на получение разрешения для проезда 
лошадей. 1832–1833 гг. 4 лл.

 173. Об оставшемся после смерти помещика Алексея Чеглокова имении в Торопецком уезде, спорном между вдовой 
колл. сов. Марией Пусторослевой и помещицей Кутузовой. 1832–1833 гг. 108 лл.

 

1 8 3 3   г о д

1. О закладной, данной купеческой женой Вилль иностранным гостям Ливио, оспариваемой гр. Регбергом. 1832–
1833 гг. 15 лл. 

2. О земле в Тульской губернии, спорной между женой колл. ас. Елизаветой Баташевой и однодворцами с. Солодилова. 14 лл. 

3. О майоре Николае Норове, судимом за утайку 2000 руб., принадлежащих кн. Гагарину. 35 лл. 

4. О возвращении жене колл. ас. Анне Пороховниковой, урожденной Тименковой, уступленного ею мужу имения ее 
в Зеньковском повете Полтавской губернии. 67 лл. 

5. О крестьянах жены майора Варвары Сабуровой, находившихся на службе у личного дворянина Куроедова, не имея 
записанных в полицейскую книгу билетов. 20 лл. 

6. Об имении, оставшемся после смерти майора Кирилла Василевского, спорном между его племянниками, портупей-
прапорщиком Иваном Яблочковым и дворянами Писаревыми. 26 лл. 

7. О земле в Могилевской губернии, спорной между священником Троицкой церкви города Быхова Игнатием 
Перепечиным и кн. Сапегою. 16 лл. 

8. О чиновнике 14-го класса Федоре Сматыгине, судимом за лихоимство. 8 лл. 

9. О колл. секр. Николае Рогове, судимом за нанесение ран мещанам Яренгиным. 7 лл. 

10. 1) О шляхтиче Михаиле Радвиловиче, судимом за кражу. 2 лл. 2) О шляхтиче Казимире Пацевиче, судимом за 
кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Давиде Биклиемском, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Антоне Конопницком, 
судимом за кражу. 1 л. 5) О шляхтиче Феликсе Вороневиче, судимом за кражу. 2 лл. 6) О шляхтиче Данииле 
Гробицком, судимом за кражу. 2 лл. 7) О шляхтиче Викентии Баньковском, судимом за кражу. 2 лл. 

11. 1) О подпрапорщике Владимире Кадышеве, судимом за кражу. 6 лл. 2) О колл. рег. Василии Прозорове, судимом 
за пьянство. 5 лл. 

12. Об австрийских подданных Василии Товарницком и Казимире Баржицком, судимых за участие в совершенной 
колл. секр. Гансеном краже вещей из дома камергера Власова. 15 лл. 

13. О колл. рег. Иване Лукьянове, судимом за кражу. 4 лл. 

14. О канцеляристе Зиновьеве, судимом за составление фальшивых бумаг. 12 лл. 

15. О прапорщике Степане Горбатовском, судимом за присвоение денег, полученных им путем обмана со свободных 
хлебопашцев. 6 лл. 

16. О жене штабс-капитана Анне Шарыгиной, судимой за участие со своими дворовыми людьми в удушении мужа. 25 лл. 

17. О земле в Полтавской губернии, проданной священником Федором Зельницким жене надв. сов. Марфе 
Родзянкиной. 9 лл. 

18. По ходатайству гвардии штабс-капитана Семена Юрьевича о признании рода его в княжеском достоинстве. 1832–
1833 гг. 33 лл. 
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19. О размежевании находящихся в Балахнинском уезде Нижегородской губернии земель гр. Орлова и крестьян 
удельного ведомства. 1832–1833 гг. 168 лл. 

20. Об учреждении особой комиссии для исследования правильности донесения сенатора Безобразова о количестве 
решенных дел временным отделением, учрежденным при С.-Петербургском губернском правлении. 72 лл. 

21. Об иске, предъявленном женой д. т. сов. Державиной генерал-майору гр. Зубову. 25 лл. 

22. О земле, спорной между причтом Никольской Суздальской церкви и мещанами Шагуриным и Загибиным. 32 лл. 

23. О переоценке находящегося в С.-Петербурге дома купца Фрола Лапатина. 14 лл. 

24. О взаимных денежных претензиях купца Федора Битепажа и англичанина Джона Клова. 21 лл. 

25. О перевозке купцом Кокоревым соли с Леденгского завода в Рыбинские магазины. 1832–1833 гг. 101 лл. 

26. Об имении, оставшемся по смерти майора Данилы Бунина. 80 лл. 

27. О сумме в 12000 злотых, отыскиваемой помещицей Марианной Раковской с имения Лозоваты, купленного гр. 
Потоцкой у Эразма Раковского. 15 лл. 

28. О земле в Чериковском повете, спорной между гр. Вязмитиновой и капитаном Клещовским. 22 лл. 

29. О долгах умершего купца Ильи Серебрякова. 70 лл. 

30. Об иске, предъявленном женою колл. рег. Татьяной Николаевой поручице Шуваловой. 27 лл. 

31. О деньгах, взыскиваемых с подсудка Родомысловского поветового суда Викентия Езерского на удовлетворение 
киевского полициймейстера Сталинского. 27 лл. 

32. О земле в Лисянском имении, спорной между помещицей Констанцией Лозинской, кн. Сапега и гр. Браницким. 86 лл. 

33. По делу полковника Лобанова и жены надв. сов. Глебовой с Российско-Американской компанией об акциях. 49 лл. 

34. О казенном и частном взыскании с имения жены чиновника 9-го класса Авдотьи Александровой. 7 лл. 

35. 1) О воспитаннике Медико-хирургической академии Александре Канте, судимом за кражу. 2 лл. 2) О дворянине 
Иване Врублевском, судимом за кражу. 2 лл. 3) О шляхтичах Вархоломее и Яне Плонских и Мацее Лукашевиче, 
судимых за кражу. 3 лл. 

36. О шляхтиче Николае Загурском, судимом за кражу. 3 лл. 

37. О подпоручике Николае Карпове и канцеляристе Петре Далматове, судимых за кражу. 18 лл. 

38. О тит. сов. Аркадии Канторском, судимом за ложное именование себя командированным от губернатора чинов-
ником. 11 лл. 

39. О больничном смотрителе в г. Охотске Нехаеве, судимом за растление малолетней. 8 лл. 

40. О прапорщике Калине Вольщане, судимом за участие в краже. 4 лл. 

41. О канцеляристе Петре Торопогрицком, пожалованном в коллежские регистраторы во время производства суда 
над ним по обвинению в краже. 17 лл. 

42. О жене колл. сов. Марии Тоузаковой, преданной суду по делу о смерти и преждевременном погребении мужа ее 
Петра Тоузакова. 1833–1834 гг. 244 лл. 

43. О жене губ. секр. Прасковье Титовой, судимой за кражу из часовни серебряного креста. 8 лл. 

44. О канцеляристе Данииле Сумцове, судимом за похищение у своей матери разных вещей. 30 лл. 

45. О колл. рег. Иване Леушине, судимом за убийство мещанина Бывальцова. 7 лл. 

46. О губ. секр. Василии Леонтовиче, судимом за составление фальшивого свидетельства. 5 лл. 
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47. О поручике Георгии Павловском, судимом за произнесение оскорбительных слов об императоре. 8 лл. 

48. О шляхтичах Прокопии Горозовском, Василии Пашковском и Андрее Грабовском, судимых за составление фаль-
шивых свидетельств. 2 лл. 

49. О шляхтичах Михаиле Гурском и Матвее Гордзиевском, судимых за убийство шляхтича Вятровского. 4 лл. 

50. О колл. рег. Ельпидифоре Колосове, судимом за составление фальшивой отпускной. 5 лл. 

51. О иеродиаконе Аркадии, судимом за ложный донос, в котором обвинял иеромонаха Мелхиседека в произнесении 
оскорбительных слов об императоре. 8 лл. 

52. О жене провинциального секретаря Александры Волошенковой, судимой за необъявление о совершенном мужем 
ее убийстве поселянина. 10 лл. 

53. О жене штабс-капитана Матрене Уденковой, судимой за кражу. 5 лл. 

54. Об отставном чиновнике Юлии Эрбе, судимом за участие в краже. 17 лл. 

55. О смотрителе кордонной стражи колл. рег. Храпале, судимом за лихоимство. 8 лл. 

56. О колл. ас. Валериане Знобишине, судимом за ложное именование дворянином Ознобишиным. 4 лл. 

57. О землях в Симбирской губернии, пожалованных ген. от инфантерии Левашову. 71 лл. 

58. О землях в Оренбургской губернии, спорных между помещиками колл. ас. Осоргиным, надв. сов. Аксаковым и 
казенными крестьянами с. Рождественского, Богуруслан тож. 43 лл. 

59. О завещательных актах Павла Левашова, оспариваемых кн. Марией Голицыной, Наталией Безобразовой и 
Елизаветой Ладыженской. 75 лл. 

60. О продаже с публичного торга имения купца Ивана Филимонова. 15 лл. 

61. Об имении, запроданном по доверенности Александра Зимина его сестрой, Анной Горихвотовой, надворной со-
ветнице Ольге Ишимовой. 26 лл. 

63. О ген.-майоре кн. Дмитрии Львове, оставленном в подозрении по делу о подложных письмах, составленных кан-
целяристом Бровиным от имени мещанина Лисичкина. 118 лл. 

64. О заборе и строении, поставленных на земле жены ген.-майора Сабир в Новой Деревне против дачи гр. 
Строгановой. 15 лл. 

65. О взыскании денег, присужденных с колл. секр. Попова в пользу купца Столярова. 12 лл. 

66. 1) О колл. рег. Петре Харламове, судимом за растрату казенных денег. 9 лл. 2) Об унтер-шихтмейстере Александре Власове, 
судимом за похищение у мещанина Кондратьева денег и вещей. 11 лл. 3) О канцеляристе Александре Самплицком, суди-
мом за самовольную отлучку из Москвы и похищение из надворного суда двух заемных писем. 5 лл. 

67. 1) Об унтер-офицере бывшем колл. рег. Василии Яковлеве, судимом за составление фальшивого свидетельства. 
20 лл. 2) О шляхтиче Игнатии Годзинском, судимом за кражу и составление фальшивых свидетельств. 2 лл. 

68. По ходатайству коммерции советника купца Николая Трофимова о возведении рода его в дворянское достоинство. 13 лл. 

69. По докладу Правительствующего Сената о снятии запрещения, наложенного на имения членов Меленковской 
дворянской опеки и опекунов Андрея Баташева. 7 лл. 

70. Об иске, предъявленном женой чиновника 8-го класса Анной фон Лауниц д. ст. сов. Дмитрию Хвостову. 28 лл. 

71. О надв. сов. Александре Егорове, колл. ас. Валериане Готовцове и титулярных советниках  Данилове и Есипове, 
судимых за принятие приношений от волостных начальников удельного ведомства. 21 лл. 

72. О закладной, выданной колл. рег. Дмитрием Калабиным кн. Татьяне Юсуповой на дома, отданные им по контрак-
ту в арендное содержание колл. секр. Александру Поплевину. 24 лл. 
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73. По жалобе бывшего калужского губернатора Омельяненко на неправильные обвинения, возводимые на него ген.-
губернатором кн. Хованским. 40 лл. 

74. По жалобе протоиерея Шишова на купца Фейгина за написанный на него Фейгиным ложный донос о корчемстве 
и причиненную обиду. 21 лл. 

75. О долгах умершего поручика Михельсона. 14 лл. 

76. Об утверждении рода Кулунчаковых в княжеском достоинстве. 5 лл. 

77. 1) О прапорщике Тимофее Семенове, судимом за кражу. 5 лл. 2) О дворянине Николае Гурже, судимом за кражу. 
5 лл. 3) О служившем в Каинском окружном суде Томской губернии колл. рег. Василии Харламове, судимом за 
похищение 20 аршин плиса. 12 лл. 4) О колл. рег. Гавриле Михайлове, судимом за составление фальшивого сви-
детельства. 4 лл. 

78. 1) О колл. рег. Петре Своякове, судимом за пьянство и буйство. 5 лл. 2) О канцеляристе Романе Диаковском, суди-
мом за выдачу фальшивых свидетельств. 3 лл. 3) О дворянине Василии Занковиче, судимом за кражу. 6 лл. 4) О 
шляхтянке Анеле Быковской, судимой за кражу. 2 лл. 

79. Об отставном 14-го класса Андрее Сигеле, судимом за делание фальшивых полуимпериалов. 8 лл. 

80. О канцеляристе Виталии Шичевском, судимом за составление фальшивых документов. 16 лл. 

81. О губ. секр. Петре Кругляшеве, судимом за составление подложной копии с духовного завещания. 4 лл. 

82. О шляхтиче Якове Вильге, судимом за кражу. 6 лл. 

83. О лишенном священнического сана Якове Замтирсулове, судимом за произнесение неприличных выражений об 
императоре. 10 лл. 

84. О размежевании земель в Лопатницкой волости Суздальского округа Владимирской губернии, состоящих во вла-
дении удельных крестьян и помещиков Петра Меркулова, Елисея Аристова и др. 44 лл. 

85. О земле в Симбирской губернии, спорной между удельными крестьянами сел Поводимова и Дубенок с помещи-
ком бригадиром Мухановым. 1833–1834 гг. 40 лл. 

86. Об имениях, оставшихся после смерти гвардии прапорщика Николая Гурьева. 102 лл. 

87. О землях, спорных между однодворцами деревни Касторной Курской губернии и помещиками Аггеем 
Изъединовым, Износковыми, Щуплинской, Анненковой, Дуровой и Бледновыми. 16 лл. 

88. По делу кредиторов и наследников Алексея Зеленцова с наследником т. сов. Петра Демидова о закладной, данной 
Демидову Зеленцовым. 42 лл. 

89. О цыганах, отыскиваемых из казенного ведомства молдавским бояром Григорием Стурдзою. 8 лл. 

90. По делу жены полковника Сарры Куломзиной, урожденной гр. Стенбок, с гр. Магнусом Стенбоком-Фермором об 
имении в Лифляндской губернии. 24 лл. 

91. О неправильных действиях судебных мест по делу об иске бахчисарайского мещанина Калифа, предъявленном 
татарам Оглу. 37 лл. 

92. О взыскании, наложенном на бывших членов Нижегородского магистрата в пользу чиновника Корепина. 18 лл. 

94. Об имении в Костромской губернии, оставшемся после смерти помещиков Алексея и Ольги Шиповых. 32 лл. 

95. О земле, спорной между воинскими поселянами и духовным причтом села Ливенского, Полтавской губернии. 32 лл. 

96. Об иске, предъявленном наследниками войскового товарища Даниила Белогрудова кн. Ивану Гагарину. 13 лл. 

97. О выдаче наследникам тит. сов. Есипенко процентов с суммы, возвращенной им из казны. 7 лл. 

98. О деньгах, взыскиваемых с купца Каратаева в пользу мещанки Молодожниковой. 34 лл. 

99. По делу помещицы Фаустины Стецкой с братом ее Иваном Новомейским о приданном. 39 лл. 
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100. О поручике Якове Сумеркове, судимом за писание «зловредных» стихов. 28 лл. 

101. О чиновнике С.-Петербургской таможни Алексее Острогорском, судимом за намерение застрелить из пистолета 
девицу Елену Наккелаин и ложное именование себя коллежским секретарем. 7 лл. 

102. О дворянине Доминике Тельшевском, судимом за участие в составлении подложных документов на дворянское 
происхождение. 9 лл. 

103. Об отставном аудиторе 14-го класса Василии Мухине, судимом за составление фальшивого свидетельства. 6 лл. 

104. 1) О поручике Льве Исакове, судимом за кражу. 7 лл. 2) О портупей-прапорщике Александре Оголевце, судимом 
за подложную приписку в крестьяне и кражу. 9 лл. 

105. 1) О дворянине Григории Хмелиовском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Антоне Михайловском, судимом 
за кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Фердинанде Родзевиче, судимом за кражу. 2 лл. 4) О шляхтиче Тимофее Сарновском, 
судимом за кражу. 2 лл. 5) О шляхтиче Михаиле Потопольском, судимом за кражу. 2 лл. 6) О шляхтиче Андрее 
Саницком, судимом за кражу. 2 лл. 7) О шляхтиче Иване Микуцком, судимом за кражу. 2 лл. 

106. О жене полковника Бурнашева Надежде, судимой за ложные доносы на мужа, клевету, «дерзкие и обидные вы-
ражения» о должностных лицах и неповиновение властям. 12 лл. 

107. О шляхтиче Антоне Бялковском и жене его, судимых за нанесение шляхтичу Везбергу жестоких побоев. 5 лл. 

108. О шляхтиче Викентии Мацеевиче, судимом за кражу и поджег. 9 лл. 

109. 1) О шляхтиче Иосифе Рудзском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Яне Малявском, судимом за кражу. 
2 лл. 

110. О губ. секр. Иване Коршунове, судимом за кражи и составление фальшивых паспортов. 6 лл. 

111. О подпоручике Елисее Максимове, судимом за жестокое наказание своего крепостного крестьянина. 8 лл. 

112. О почтальоне Григории Мираевском, судимом за составление фальшивых аттестатов. 2 лл. 

113. Об оценке и продаже находящихся в Полтавской губ. имений ген.-майора Стааля и надв. сов. Левенца на удо-
влетворение кредитора их надв. сов. Петра Базилевского. 9 лл. 

114. О возведении оружейников Тульской слободы Баташевых в дворянское достоинство. 11 лл. 

115. О деньгах, взыскиваемых с наследников ген.-аншефа гр. Гендрикова, давшего казне поручительство за фабри-
канта купца Третьякова. 22 лл. 

116. О взыскании с имущества Михаила Иванчина-Писарева денег на удовлетворение купца Шершавина. 16 лл. 

117. О землях в Подольской губернии, спорных между гр. Витгенштейн и казенными поселянами. 12 лл. 

118. О предоставлении жене тит. сов. Матрене Чичериной, урожденной Докторовой, права отыскивать присужден-
ную решением Правительствующего Сената однодворцам Болтенковым ее землю в Орловской губ. 12 лл. 

119. О рекрутах, назначенных по набору с имения кн. Василия Николаевича Волконского. 19 лл. 

120. О несостоятельном должнике купце Шульгине. 11 лл. 

121. О разрешении продажи дома малолетних детей надв. сов. Булычева. 6 лл. 

122. Об иске, предъявленном тит. сов. Бугровскому и купцу Гостеву купцом Зимняковым. 13 лл. 

123. По делу гр. Надежды Ивелич с наследниками брата ее, Александра Турчанинова, о закладной. 143 лл. 

124. О долгах купца Федота Сыренкова. 1833–1834 гг. 30 лл. 

125. По делу вдовы д. ст. сов. Александры Шеншиной о земле, отмежеванной из владения жалобщицы в селе 
Выползове Тамбовской губ. 8 лл. 

126. О закладной, данной флота лейтенанту Никанору Пареному женой его. 35 лл. 
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127. Об иске, предъявленном вдовой купца Бригиттой Томсен тайн. сов. Томсену. 5 лл. 

128. О духовном завещании майорши Авдотьи Кареевой, оспариваемом ее мужем. 59 лл. 

129. О движимости,  не отданной поручиком Родзянко ротмистру Корбе по окончании срока заключенного между 
ними арендного контракта. 9 лл. 

130. О губ. секр. Протопопове, преданном суду за увоз девицы Мединцовой из дома ее матери и другие «предосуди-
тельные» поступки. 16 лл. 

131. Об отставном подпоручике Петре Анисимове, судимом за нанесение ножом раны крестьянину Морозову. 9 лл. 

132. О шляхтиче Франце Долмате, судимом за сношения с дезертирами. 8 лл. 

133. 1) О шляхтиче Августине-Иване Соболевском, судимом за кражу. 2 лл. 2) О шляхтиче Иосифе Дидковском, су-
димом за кражу. 3 лл. 

134. 1) О подпоручике Якове Влезкове-Кручинине, судимом за кражу. 27 лл. 2) О шляхтичах Марке и Франце 
Домбковских, судимых за передержательство беглых и кражу. 3 лл. 

135. 1) О губ. секр. Евдокиме Сухомлинове, судимом за похищение и растрату денег. 6 лл. 2) О дворянине Павле 
Куликовском, судимом за приобретение себе фальшивого свидетельства и кражу. 3 лл. 3) О прапорщике Платоне 
Ляшенке, судимом за кражу. 4 лл. 

136. О губ. секр. Смирнове и колл. рег. Кремкове, судимых за присвоение непринадлежащей им власти, пьянство и 
буйство. 21 лл. 

137.  О денежном взыскании с помещика Николая Есимонтовского по иску Григория Свиенцицкого. 1833–1834 гг. 35 лл. 

138. О векселях, выданных несовершеннолетним купцом Алексеем Варламьевым. 22 лл. 

139. О купеческом сыне Староверове, преданном суду за участие в самоуправстве, совершенном крестьянами с. 
Загубья Новоладожского у. над личностью смотрителя судоходства Ратькова. 10 лл. 

140. Об опеке, назначенной над имением помещика Новгородской губ. отставного поручика Алексея Базарова. 23 лл. 

141. По делу ст. сов. Петра Анненкова с майором Матвеем Токаревым о заемных письмах. 60 лл. 

142. О беспорядках по управлению Ярославской губернией, бывших при губернаторе Безобразове и обнаруженных 
его преемником губернатором Бравиным. 1833–1834 гг. 78 лл. 

143. О спорных землях удельных крестьян Лебяжского приказа с экономическими крестьянами Ситминской волости 
Вятской губ. 27 лл. 

144. Об иске Сергея Римского-Корсакова к наследникам кн. Ивана Барятинского по поручительству его за д. ст. сов. 
Андрея Петрово-Соловово. 49 лл. 

145. По делу вдовы колл. сов. Окунева с тит. сов. Головиным об имении. 17 лл. 

146. О возвращении из казны купцу Ивану Малышеву неправильно зачисленных по откупу его билетов Сохранной 
казны. 109 лл. 

147. 1) О шляхтиче Леоне Домбровском, судимом за кражу. 4 лл. 2) О шляхтиче Клементии Меленевском, судимом 
за кражу. 2 лл. 3) О шляхтиче Игнатии Ходаковском, судимом за кражу. 3 лл. 

148. 1) О жене подполковника Матрене Смирновой, судимой за кражу. 14 лл. 2) О жене губ. рег. Матрене Сас-
Тисовской, судимой за кражу. 5 лл. 

149. О шляхтиче Мацее Кришвинском, судимом за составление фальшивого вида и кражи. 4 лл. 

150. О мещанке из дворян Елене Коваленковой (Чуприновой) судимой за прием заведомо краденой коровы. 6 лл.
 
151. О прапорщике Иване Сеченове и колл. рег. Петре Григорьеве, судимых за изготовление фальшивой печати и 

пользование ею. 7 лл. 
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152. 1) О поручике Франце Росновском, судимом за написание подложного разрешения на вступление в брак кре-
постной кн. Радзивилла. 4 лл. 2) О колл. рег. Владимире Зиньковском, судимом за составление подложных пред-
писаний от имени с.-петербургского обер-полицмейстера. 3 лл. 3) Об отставном чиновнике 13-го класса Абраме 
Быкове, судимом за прием беглых людей и дачу им паспортов. 9 лл. 

153. О дворянах Антоне и Иосифе Нимировых, судимых за произведенное ими в церкви буйство во время венчания 
мещан Ивановых. 13 лл. 

154. О земле в Тамбовской губ., спорной между майором Владимиром Нероновым и однодворцами. 34 лл. 

155. О духовном завещании т. сов. Александра Нечаева. 1833–1834 гг. 63 лл. 

156. О выдаче ген.-майору Сумарокову указной части из имения, принадлежавшего матери умершей жены его, жене 
д. ст. сов. Настасье Андреевской. 1833–1834 гг. 22 лл. 

157. О силе духовных завещаний и купчей крепости, совершенных на имение помещика Павла Милонова. 
 1833–1834 гг. 149 лл. 

158. О бердичевском купце Хайке Зильберштейне, судимом по подозрению в составлении вместе с бердичевским 
купцом Енни подложного письма от имени купца Ивана Рея. 1833–1834 гг. 33 лл. 

159. 1) О прапорщике Максиме Копылове, судимом за кражу. 5 лл. 2) О колл. секр. Василии Балясном, судимом за 
кражу. 3 лл. 4) О губ. секр. Иване Перцове, судимом за составление фальшивого указа. 3 лл. 5) О канцеляристе 
Николае Астрецове, судимом за составление фальшивой отпускной. 6 лл. 6) О дворянине Петре Дубском, суди-
мом за составление фальшивых свидетельств. 2 лл. 

160. 1) О лишенном священнического сана дворянине Иване Лявданском, судимом за пьянство. 7 лл. 2) О шляхтиче 
Антоне Гавинском, судимом за кражу. 2 лл. 

161. О колл. рег. Михаиле Скрягине, судимом за пьянство и буйство. 24 лл. 

162. О шляхтиче Ипполите Сливинском, судимом за грабеж. 7 лл. 

163. Об экономе Юстине Юревиче, судимом за нанесение старообрядцу крестьянину Сергею Бузине смертельных 
побоев. 8 лл. 

164. О губ. секр. Борисе Остапенкове и колл. рег. Дмитрии Терешине, судимых за составление для помещичьих кре-
стьян фальшивых бумаг от высшего начальства. 11 лл. 

165. О жене колл. асс. Александре Налойченковой, судимой за жестокое обращение с крепостными. 16 лл. 

166. О неисполнении купеческими детьми Георгием и Григорием Семеновыми контрактов на поставку льна в Ригу 
купцу Ивану Лисицыну. 1833–1834 гг. 699 лл. 

167. О д. ст. сов. Василии Геттуне, отставленном от службы по делу об убийстве дворянки Алтуховой помещиком 
Ширковым. 1833–1834 гг. 226 лл. 

168. О штрафе, наложенном на жену чиновника 5-го класса Наталию Ладыженскую за неправильный денежный иск 
ее с князей Долгоруковых. 1833–1834 гг. 23 лл. 

169. О сумме, собранной Новгородским губернским правлением с городских дум и магистратов на содержание при 
губернском правлении писцов с 1814 по 1837 г. 1833–1834 гг. 27 лл. 

170. По делу кн. Енгалычевых с наследниками майора Ивина об имении, оставшемся после жены поручика Анны 
Максютовой, урожденной Постельниковой. 1833–1834 гг. 29 лл. 

171. О бывшем хорольским земским исправником поручике Александре Старицком, судимом за злоупотребление по 
должности. 1833–1834 гг. 44 лл. 

172. О пене, взысканной с полковника кн. Александра Голицына, за неуплату пошлин при покупке имения. 
 1833–1834 гг. 13 лл. 

173. О разрешении капитану Константину Десятову принять фамилию Безсонова. 1833–1834 гг. 9 лл. 

174. По делу купца Исидора Ненастьева с колл. сов. Демидом Нащокиным о лихвенных процентах. 1
 833–1834 гг. 26 лл. 
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175. О свободе, отыскиваемой слуцкими «выбранцами» из владения наследницы кн. Радзивиллов гр. Витгенштейн. 
1833–1834 гг. 34 лл. 

176. О долгах надв. сов. Аникеева. 1833–1834 гг. 25 лл. 

177. О долгах колл. сов. Михаила Бландова. 1833–1834 гг. 45 лл. 

178. Об имении в Карабаге, оставшемся по смерти Мелика Шахназарова, отыскиваемом родственниками его. 
 1833–1834 гг. 299 лл. 

179. По делу колл. рег. Петра Забелы с подпоручиком Белозерским об имении. 1833–1834 гг. 78 лл. 

180. Об имении в Лугском у., проданном жене тит. сов. Марии Скугаревской помещицей Анной Степановской. 1833–
1834 гг. 34 лл. 

181. Об иске, предъявленном дворянином Дионисием Шелеховским помещице Бальбине Цишевской. 
 1833–1834 гг. 15 лл. 

182. О возведении в дворянское достоинство детей обер-офицеров: Павла Федорова, Ивана Можаева, Василия 
Черкасова, Николая Кармацкого, Степана Свияженина, Евграфа Куприкова, Семена Левантуева, Гавриила 
Соколова, Филиппа Ельникова, Михаила Грешнева, Константина Шумкова, Михаила Никифорова, Андрея Зуева, 
Григория Васильева, Александра Лазарева, Семена Васильева, Гордея Щербина, Федора Степанова, Василия 
Коноплева, Ивана Гаврилова, Михаила Неакова, Алексея Черепанова, Федора Семенова, Никиту Карогодина, 
Василия Митюхина, Дмитрия Власенко, Ивана Павловского и Петра Яковлева. 1833–1834 гг. 10 лл. 

183. О мещанине Сафонове, судимом за оклеветание мещанина Ларионова в произнесении дерзких слов об импера-
торе. 1833–1834 гг. 6 лл. 

184. 1) О дворянине Афанасии Бедрине, судимом аз кражу. 1833–1834 гг. 12 лл. 2) О дворянине Данииле Андрейко, 
судимом за кражу. 1833–1834 гг. 3 лл. 

185. О подпоручике Александре Агреневе, судимом за буйство. 1833–1834 гг. 15 лл. 

187. О д. ст. сов. Руниче, колл. сов. Кранцове, надв. сов. Ганенфельде и других лицах, судимых за злоупотребления, 
совершенные ими в качестве членов Строительного комитета при С.-Петербургском университете. 

 1833–1834 гг. 40 лл. 

188. По делу Сардаря Непирия с греком Панантом Скорделием об имении в Бессарабии. 1833–1834 гг. 11 лл. 

189. О возведении в дворянское достоинство 1-й гильдии купца Меншикова. 1833—1835 гг. 16 лл. 

190. О мировой сделке наследниц гр. Ворцеля гр. Дульской и кн. Радзивилл с  помещицей Крушевской и губ. секр. 
Сироткой. 1833–1834 гг. 33 лл. 

191. О возвращении из казенного ведомства т. сов. Александру Сухареву земли его и поверстного леса. 
 1833–1834 гг. 36 лл. 

192. 1) О прапорщике Аполлоне Полякове, судимом за буйство. 1833–1834 гг. 7 лл. 2) О дворянине Михаиле Горяинове, 
судимом за составление фальшивых отпускных. 1833–1834 гг. 5 лл. 3) О канцеляристе Семене Банникове, суди-
мом за похищение из дела заемного письма. 1833–1834 гг. 9 лл. 4) О жене губ. секр. Екатерине Прудовской, суди-
мой за кражу. 1833–1834 гг. 4 лл. 

193. Об отказе жене купеческого сына Андреевой в принятии от нее искового прошения на гр. Дмитрия Шереметьева. 
1833–1834 гг. 19 лл. 

194. О земле в г. Ирбите, завещанной мещанкой Дарьей Шелудяковой Богоявленскому собору, присвояемой мещана-
ми Иваном Бренцовым и Иваном Шелковым. 1833–1834 гг. 16 лл. 

195. Об иске, предъявленном купцом Бронштейном колл. асс. Гупоропуло. 1833–1834 гг. 28 лл. 

196. О записи тит. сов. Федора Москова, отказавшего все свое имущество в пользу своих внуков, детей дворян 
Затаевича и Зарудного, с устранением от наследства дочери своей, жены поручика Екатерины Сушковой. 1833–
1834 гг. 41 лл. 
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197. По делу колл. ас. Ивана Мордвинова с помещиками Константином и Николаем Зотовыми и кн. Петром Мышецким 
о земле. 1833–1834 гг. 18 лл. 

198. О взаимных денежных претензиях купца Евреинова, ст. сов. Огарева и ген.-майора гр. Дмитрия Зубова. 
 1832–1835 гг. 188 лл. 
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ (Ф. 1152)

ОП. 1

1 8 2 9   г о д

1. О доходах и расходах С.-Петербургской градской думы на 1829 год. 1828–1829 гг. 10 лл. 

2. Об исключении из казенного ведомства земли, присужденной от войсковых обывателей слободы Сеньковой во 
владение помещика Богуславского. 1828–1829 гг. 26 лл. 

3. О денежной с казной претензии в 5000 руб. купцов Абрама Рубенраута и Иовеля Винограда, дошедшей по пере-
дачам к чиновнику 5-го класса Ивану Черницкому. 1828–1829 гг. 16 лл. 

4. О введении в Бессарабии управления казенными имуществами. 1828–1829 гг. 6 лл. 

5. О присуждении из владения экономической деревни Чермной, Жуково тож Островского у. Псковской губ. земель 
к пустоши Павловой помещиков Каурова и Мартьяновой. 1828–1829 гг. 18 лл. 

6. Об учреждении временных контрольных комиссий для счетов военного ведомства по 1828 г. 
 1828–1829 гг. 134 лл. 

7. О проекте подробных правил частной отчетности по Министерству иностранных дел, Министерству юстиции и по 
Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий. 1828–1829 гг. 25 лл. 

8. Об устройстве доходов и расходов и полиции в г. Вологде. 43 лл. 

9. Об учреждении в 1-м Департаменте Сената 5-й экспедиции. 8 лл. 

10. Об учреждении при приказах общественного призрения фельдшерских школ для образования фельдшеров. 35 лл. 

11. О частных суммах и билетах кредитных установлений, вносимых по разным случаям в присутственные места и 
передаваемых в приказы общественного призрения. 1828–1829 гг. 6 лл. 

12. Об отыскиваемой дворянами Габбаевыми земле около Тифлиса, занятой под казенные строения. 10 лл. 

13. О разрешении частным людям строить в России военные корабли для иностранцев. 3 лл. 

14. О земле деревни Дубровки Лугского уезда, присвояемой экономическими крестьянами из владения наследников 
жены надв. сов. Гурьевой. 10 лл. 

15. О еврее Абраме Гагуле-Швили, присвояемом грузинским церковным ведомством из владения князя Бери-
Церетели. 8 лл. 

16. О проекте штатов для губернских и уездных землемеров в 45 губерниях. 21 лл. 

17. Об отчетах по доходам и расходам Государственного казначейства за 1818 и 1826 годы. 9 лл. 

18. О недоимках, числящихся на откупщике надв. сов. Чирикове по Алексинскому и Каширскому откупам. 24 лл. 

19. Об определении размера расходов для волостных правлений. 8 лл. 

20. О делах по привилегиям, остающихся нерешенными за недоставлением просителями требуемых сведений. 12 лл. 

21. О выдаче привилегий петербургскому клавикордному мастеру Людвигу Людеке на усовершенствованный им 
флигель-фортепиано. 9 лл. 

22. О правилах для складки товаров в пакгаузах при С.-Петербургской таможне. 14 лл. 

23. О возвращении из казенного ведомства земли Вельскому греко-российскому Николаевскому монастырю. 11 лл. 

24. Об исключении из казенного ведомства мельницы, находящейся в дачах и во владении жены тайн. сов. Прасковьи 
Ивановны Мятлевой в Чебоксарском у. 4 лл. 
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25. О земле острова Городенца, спорной между казенными крестьянами Озерской вотчины Тихвинского у. 
Новгородской губ. и помещицей Чеглоковой. 29 лл. 

26. О землях, присужденных г. Николаеву, которые признаются нужными для тамошнего адмиралтейства. 11 лл. 

27. О выдаче привилегии иностранному мастеру Бейеру на машину для делания сапожных гвоздей. 14 лл. 

28. Об отсуждении Волынской казенной палатой из владения помещика Ивана Загурского двух воспитанных им 
мальчиков. 19 лл. 

29. О восстановлении в древних описаниях границы между Курляндской и Виленской губерниями. 13 лл. 

30. О возвращении из казенного в удельное ведомство рыбных ловель, состоящих в Оренбургской губернии. 11 лл. 

31. О рассмотрении в Государственном совете проекта нового положения и штатов С.-Петербургского «Форст-
Института» (Лесного института). 32 лл. 

32. О капиталах римско-католического духовенства, обращающихся в государственных банках. 7 лл. 

33. Об увеличении штатов некоторых казенных палат. 7 лл. 

34. О земских повинностях Вятской губ. на 3-летие с 1830 г. 7 лл. 

35. О рассмотрении в Государственном совете проекта новых общих штатов разных министерств и управлений и об 
учреждении особого для того комитета. 145 лл. 

36. Об обложении сборами в пользу г. Житомира занимающихся извозничеством. 9 лл. 

37. О промене церковной земли села Мутасьева Тамбовской губ. на предлагаемую от помещика ген.-адъютанта 
Голенищева-Кутузова. 6 лл. 

38. О сборе суммы на устройство близ Динабургской крепости возвышенной дороги и переправы через р. Двину. 3 лл. 

39. Об учреждении комиссии для составления положения о шляхте, находящейся в присоединенных от Польши гу-
берниях. 19 лл. 

40. О даче привилегии надв. сов. Миллеру на изобретенные им муковольные мельницы. 14 лл. 

41. О даче привилегии оптику Кульману на изобретенные им аппараты для исправления косых и слабых глаз. 11 лл. 

42. О проекте правил отчетности и формы отчетов по Почтовому управлению. 6 лл. 

43. О денежном взыскании в пользу Войска Донского с бывшего тамошнего откупщика полковника Слюсарева. 42 лл. 

45. Об обращении суммы, ассигнованной на устройство ограды при Московском знаменском монастыре, на починку 
других зданий. 5 лл. 

46-а. О рассмотрении объяснений бывшего директора Петергофской бумажной фабрики Вистингаузена по поводу 
обвинений комитета, разбиравшего дела фабрики. 25 лл. 

46-б. О жалобе бывшего директора Петергофской бумажной фабрики Вистингаузена на Кабинет е.и.в. 16 лл. 

47. Об усилении штата канцелярий гражданских губернаторов в губерниях: Виленской, Гродненской, Минской, 
Волынской, Подольской и в Белостокской обл. 11 лл. 

48. О причинах накопления податных недоимок по государству. 13 лл. 

49. Об уравнении поземельного сбора в г. Сызрани. 11 лл. 

50. Об отмене для отходящих судов паспортов адмиралтейских, градоначальнических и выдаваемых от контор над 
портом. 9 лл. 

51. О назначении на 1829 г. акциза по 70 коп. с пуда с частной соли, добытой на лиманах Черного моря. 5 лл. 

52. О проекте новых штатов Министерства внутренних дел. 59 лл. 
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53. О назначении новой тары на привозимый сахар сырец. 6 лл. 

54. О Заозерской даче, состоящей в Пермской губернии во владении действительного камергера Всеволожского, в 
которой предоставлено ему добывать золото на праве собственности. 20 лл. 

55. О проекте учреждения и штата Экспедиции ордена св. Анны и о новом образовании канцелярии Капитула 
орденов. 53 лл. 

56. О порубке лесов, годных на судовое строение, в Уткинской казенной даче Уткинским заводом отставного корнета 
Алексея Яковлева. 20 лл. 

57. О земле, отыскиваемой из казны княжной Максютовой и колл. ас. Балуевым. 29 лл. 

58. О земских повинностях по Волынской губ. на 3-летие с 1 июля 1829 г. 18 лл. 

59. Об учреждении временной контрольной комиссии для ревизии отчетов ведомства путей сообщения
  по 1828 год. 46 лл. 

60. О земских повинностях по Орловской губ. на 3-летие с 1830 г. 9 лл. 

61. Об отпуске сумм на дрова и свечи для войск, квартирующих в Курской и Могилевской губерниях. 44 лл. 

62. О земских повинностях по Ярославской губ. на 3-летие с 1830 г. 6 лл. 

63. О дополнительном сборе по Кавказской области на содержание прибавочных лошадей. 4 лл. 

64. О дополнительном сборе с Костромской губ. на устройство казарм для кантонистов в г. Ярославле. 5 лл. 

65. О ежегодном измерении в портах приходящих кораблей и о вычислении корабельных ластов для определения 
количества сборов. 8 лл. 

66. О рассмотрении в Государственном совете записки о штате полиции в Севастополе. 15 лл. 

67. О денежном взыскании с купца Кузина по переданному ему откупщиками Покорским-Жоравкою и Чоблоковым 
на арендное содержание Коломенскому питейному сбору за 1811–1815 г. 6 лл. 

68. О торговле мещан и крестьян в Лифляндской губернии. 13 лл. 

69. Об акцизе с виноградных водок в Астраханской губ. и Кавказской обл. 9 лл. 

70. О сборе на воинские потребности по Витебской губ. 8 лл. 

71. О гербовой бумаге для заграничных векселей. 14 лл. 

72. О проекте штата Симферопольской межевой конторы, учрежденной для размежевания земель на Крымском по-
луострове. 35 лл. 

73. О вознаграждении училищного ведомства и владельцев поиезуитских имений за потерю доходов с корчем и шин-
ков, по случаю введения казенного питейного откупа. 26 лл. 

74. О возвышении цены на продажу соли из магазинов в городах Судже и Хотмыжске. 4 лл. 

75. О покупке дома для Эстляндского православного духовного правления и для духовенства Ревельского 
собора. 8 лл. 

76. О земских повинностях по Рязанской губ. на 3-летие с 1830 г. 10 лл. 

77. О земских повинностях по Белостокской обл. на 3-летие с 1 октября 1829 г. 19 лл. 
78. О сборе на частные повинности помещичьих крестьян по Симбирской губ. 5 лл. 

79. О разрешении производить из еврейского коробочного сбора расходы, относящиеся к исполнению обрядов ев-
рейского вероисповедания. 6 лл. 

80. Об установлении разных сборов в пользу уездных городов Нижегородской губ. 1829–1830 гг. 8 лл. 
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81. О земских повинностях по Калужской губ. на 3-летие с 1830 г. 9 лл. 

82. О сумме, потребной на освещение ярославских казарм военных кантонистов. 3 лл. 

83. О сборе на воинские потребности по Орловской губ. 4 лл. 

84. О земских повинностях по Владимирской губ. на 3-летие с 1830 г. 9 лл. 

85. О земских повинностях по Казанской губ. на 3-летие с 1830 г. 10 лл. 

86. О возвышении продажных цен на соль по городам Курской и Орловской губерний. 4 лл. 

88. Об учреждении в удельных имениях поземельного сбора. 1829–1830 гг. 41 лл. 

89. Об употребленных из земского сбора Рязанской губ. деньгах на преобразование губернского правления. 6 лл. 

90. Об учреждении временного счетного отделения при Медицинском департаменте для проверки медицинских ма-
териальных счетов. 17 лл. 

91. О земских повинностях по Тверской губ. на 3-летие с 1830 г. 9 лл. 

92. О новом штате С.-Петербургской полиции. 1829–1830 гг. 59 лл. 

93. О предоставлении привилегии пароходам Жолифа и устройстве почтовых пароходов по Балтийскому морю меж-
ду С.-Петербургом и Любеком. 40 лл. 

94. О клеймении изделий российских фабрик. 1829–1830 гг. 43 лл. 

95. О земских повинностях в Западной Сибири на 3-летие с 1829 г. 31 лл. 

96. Об отмене разных сборов по Кяхтинской торговле. 14 лл. 

97. О проекте учреждения Коммерческого совета. 27 лл. 

98. О вознаграждении арзамасских купцов Попова и Скоблина и мещанина Подсосова из казны за товары их, зало-
женные в Московской учетной конторе, истребленные неприятелем в 1812 г. 6 лл. 

99. О земских повинностях по Оренбургской губ. на 3-летие с 1830 г. 19 лл. 

100. О составляемых по Комитету о преобразовании гражданской медицинской части штатах и положениях. 11 лл. 

101. О завладении землей кн. Хозясеитовых татарами дер. Уры Царевококшайского у. 5 лл. 

103. О сборе денег с дворянских имений Рязанской губ. на постройку дворянского дома. 16 лл. 

104. О привилегии гиттенфервальтеру Петру Язхыкову на машину для отделки овса. 10 лл. 

105. О преобразовании временной контрольной комиссии, учрежденной для ревизии отчетов гражданского ведом-
ства по 1828 г. 60 лл. 

107. О «контрабандирах», оказавшихся не в состоянии при их задержании внести пени, и о предании военному суду 
оказавших сопротивление. 17 лл. 

108. О земских повинностях по Минской губ. на 3-летие с 1830 г. 17 лл. 

109. О предоставлении казенным поселянам права учреждать разные заведения на общественных землях. 
 1829–1830 гг. 24 лл. 

110. О дополнительном земском сборе по Могилевской губ. в 1829 и 1830 годах. 12 лл. 

111. О рыбных ловлях на Волге, спорных между Царицынским городским обществом и казенными крестьянами и 
помещиками. 1829–1830 гг. 14 лл. 

112. О постановлении правил относительно назначения пенсионов и единовременных пособий чиновникам по уче-
ному ведомству. 8 лл. 
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113. О земских повинностях по Киевской губ. на 3-летие с 1830 г. 16 лл. 

114. Об учреждении в С.-Петербурге Торгового мореходного училища. 29 лл. 

115. О неувольнении в губерниях от Польши присоединенных казенных старостинских крестьян, избираемых в цер-
ковные старосты, от следуемых с них инвентарных работ и повинностей в пользу арендаторов. 6 лл. 

116. О намежевании помещикам Бахметеву и Чекмареву 132 дес. земли из дач экономических крестьян Воскресенской 
волости Вольского у. Саратовской губ. 15 лл. 

117. О разрешении Бессарабской казенной палате определять уездных казначеев по ее усмотрению. 3 лл. 

118. О разрешении выдавать плакатные паспорта крестьянам по требованию помещиков и управляющих из казна-
чейств тех городов, где помещики имеют жительство, а не из тех, где находятся имения. 8 лл. 

119. О земских повинностях по Олонецкой губ. на 3-летие с 1830 г. 14 лл. 

120. О земских повинностях Костромской губ. на 3-летие с 1830 г. 1829–1820 гг. 13 лл. 

121. Об установлении некоторых сборов в пользу городов и посадов Новгородской губ. 1829–1830 гг. 5 лл. 

122. О процентах на обращавшийся в Московском приказе общественного призрения капитал купцов Карякина и 
Котельникова. 1829–1830 гг. 46 лл. 

123. О смете доходов и расходов по Московской градской думе на 1830 г. 8 лл. 

124. О проекте правил отчетности по Министерству финансов. 1829–1830 гг. 392 лл. 

125. О продажных ценах на соль в 1830 г. 36 лл. 

126. О проекте отвода мест на Александровской площади, Рождественской части, назначаемых под заселение для 
недостаточных обывателей С.-Петербургской столицы (с приложением плана). 1829–1830 гг. 31 лл. 

128. О выдаче привилегии иностранцу Досту на изготовление ортопедических машин для лечения искривленных 
частей человеческого тела. 1829–1830 гг. 17 лл. 

129. Об учреждении в Кизляре вспомогательного комитета для поддержания и улучшения садоводства и укрепления 
берегов р. Терека. 1829–1830 гг. 38 лл. 

130. О проекте правил отчетности по Министерству иностранных дел и Капитулу Российских орденов. 
 1829–1830 гг. 53 лл. 

131. О проекте правил частной отчетности и формы отчетов по департаментам Медицинскому и Государственного 
хозяйства и публичных зданий. 20 лл. 

132. Об оставлении секретарей орденов св. Георгия и св. Владимира при прежних их должностях. 7 лл. 

133. Об обращении по просьбе д. ст. сов. Пусловского и его жены части дворянского их имения в фабричную нераз-
дробляемую поссессию. 1829–1830 гг. 17 лл. 

135. Об установлении ценности серебряного рубля на 1830 г. в 3 руб. 60 коп. ассигнациями. 5 лл. 

137. Об устройстве полиции, городских доходов и расходов в г. Воронеже. 1829–1830 гг. 87 лл. 

138. О разделении оброка казенных крестьян в каждой губернии на разные оклады. 1829–1832 гг. 4 лл. 

140. О возвращении петербургскому купцу Гавриилу Панину удержанных у него С.-Петербургским приказом обще-
ственного призрения процентов. 1829–1830 гг. 9 лл. 

141. О 19 пожнях в Нижегородской губ., числящихся в казенном ведомстве, замежеванных за разными помещиками. 
1829–1830 гг. 26 лл. 

142. О переводе с Уткинской на Илимскую пристань постройки судов для купечества Пермской губ. 
 1829–1830 гг. 14 лл. 
143. О земских повинностях по Кавказской обл. на 3-летие с 1830 г. 1829–1830 гг. 10 лл. 
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144. Об учреждении временной Контрольной комиссии для счетов Морского ведомства по 1828 г. 44 лл. 

145. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1830 г. 1829–1830 гг. 12 лл. 

148. Об обмене церковной земли с. Пречистенского на предлагаемую отставным штаб-ротмистром кн. Голицыным в 
Смоленской губернии. 1829–1830 гг. 6 лл. 

149. О возложении на счет денежного сбора содержания обывательской гоньбы в Вологодской губ. 1829–1830 гг. 9 лл. 

150. О земских повинностях Новороссийского края на 3-летие с 1830 г. 1829–1830 гг. 36 лл. 

151. О дополнительном постановлении относительно торгового судостроения и мореходства. 1829–1830 гг. 62 лл. 

152. Об устройстве полиции, доходов и расходов в г. Рязани. 1829–1830 гг. 39 лл. 

153. О земских повинностях в Восточной Сибири на 3-летие с 1830 г. 1829–1830 гг. 21 лл. 

154. О продаже земли и строений, принадлежащих Софрониевской пустыни в г. Сумы. 1829–1830 гг. 4 лл. 

155. О недоимке, числящейся на купце Кондюрине, по содержанию им в 1811–1815 гг. питейных сборов в городах: 
Гдове, Луге и Новой Ладоге. 1829–1830 гг. 43 лл. 

156. О землях селения Новоселки Гродненской губ., пожалованного д. ст. сов. Лошкареву и принадлежащего поме-
щику Булгарину, оспариваемых казною. 1829–1830 гг. 75 лл. 

157. О жалобе гр. Платеров на Гродненскую казенную палату относительно уплаты процентов со 105 тыс. злотых по 
Волпянскому староству. 1829–1830 гг. 30 лл. 

158. Об отказе в даче привилегии купцу Раппо на учреждение фабрики для выделки голландского «женевера» (мож-
жевеловой водки). 1829–1830 гг. 7 лл. 

159. О фальшивых векселях, представленных в Коммерческий банк. 1829–1830 гг. 29 лл. 

160. О проекте правил отчетности по Министерству народного просвещения. 1829–1830 гг. 56 лл. 

ОП. 2

1 8 3 0   г о д

1. О восстановлении эвикций или залогов при переходе фундушевых имений к новым владельцам. 1829–1830 гг. 7 лл. 

2. О дополнительном примежевании к писцовой земле церкви Дмитрия Солунского участка из дач экономических 
крестьян селения Чоботова Дорогобужского у. Смоленской губ. 1829–1830 гг. 18 лл. 

3. О выдаче лесным чиновникам Олонецкой губ. открытых листов на взимание обывательских лошадей. 
 1829–1830 гг. 5 лл. 

4. О порядке хранения сумм, поступающих в уездные казначейства и о дополнительном штате для контрольных от-
делений казенных палат. 1829–1830 гг. 29 лл. 

5. О привилегии тайн. сов. Муравьеву на изобретенный им новый способ производства сахара. 6 лл. 

6. Об ассигновке средств на расходы по водворению ссыльных в Западной Сибири. 4 лл. 

7. О разрешении некоторых вопросов, возникающих при назначении пенсий и единовременных пособий по Уставу 
1827 г. 1829–1830 гг. 30 лл. 

8. Об учреждении ветеринарного класса в гимназиях Сибирских губерний. 18 лл. 

9. О дополнительных правилах к уставу Коммерческого банка. 1829–1830 гг. 109 лл. 
10. О привилегии тит. сов. Сомову на машину для разматывания пряжи для основ. 11 лл. 
11. О некоторых переменах в действующем таможенном тарифе. 26 лл. 

13. О привилегии банкиру Смиту на прибор для очищения воды. 10 лл. 
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14. Об отчете государственных доходов и расходов за 1827 г. (с приложением названного отчета). 9 лл. 

15. Об увеличении нарицательной цены медной монеты. 13 лл. 

16. О дополнительном земском сборе по Слободской-Украинской губернии на 3-летие с 1829 г. 8 лл. 

17. О сложении с тит. сов. Максимовича недоимки, числящейся за напечатание его книги в типографии Харьковского 
университета. 12 лл. 

18. Об образовании Бессарабского соляного управления. 70 лл. 

19. О городовых и частных маклерах. 8 лл. 

20. О дополнительном земском сборе на этапную гоньбу по Владимирской губ. 6 лл. 

21. О земских повинностях Малороссийских губерний на трехлетие с 1830 г. 25 лл. 

22. О правилах отчетности по Министерству юстиции. 87 лл. 

23. О правилах отчетности по Главному управлению духовных дел греко-российского исповедания. 16 лл. 

24. О порядке расходования в 1830 г. сбора, поступающего с крымских татар. 5 лл. 

25. О дополнительном сборе на содержание лошадей при земских судах Костромской губ. 5 лл. 

26. О порядке зачета лет службы военно-медицинским чиновникам, бывшим в походах. 10 лл. 

27. О земских повинностях Восточной Сибири. 12 лл. 

28. О сокращении гербового сбора при совершении сделок на незначительные суммы. 16 лл. 

29. Об освобождении иностранцев: Казалета, Ливио, Гарднера и Хилля от взыскания, наложенного на них С.-
Петербургской думой за производство торговли без записи в иностранные гости. 19 лл. 

31. О земских повинностях Гродненской губ. на 3-летие с 1830 г. 28 лл. 

32. О земских повинностях Подольской губ. на 3-летие с 1830 г. 40 лл. 

33. О выдаче сыну ст. сов. Александру Шибелю привилегии на мазь для смазывания экипажей. 12 лл. 

34. О повышении цены на соль в г. Нижнедевицке. 4 лл. 

35. О выдаче надв. сов. Полторацкому и купцу Гардеру привилегии на машины для месива теста. 10 лл. 

36. О земских повинностях Нижегородской губ. на 3-летие с 1831 г. 12 лл. 
37. О сборах, производящихся в Малороссийских губерниях с лавок и товаров в пользу местных городов. 16 лл. 

38. О дополнительном земском сборе в Смоленской губ. на устройство почтовых домов и содержание 
Днепровского моста. 4 лл. 

39. О земских повинностях Новгородской губ. на трехлетие с 1831 г. 26 лл. 

40. О привилегиях, просимых сахарными фабрикантами Мюллером, Лодером и Гредау, на улучшенные ими способы 
сахароварения. 21 лл. 

41. О предполагаемом платеже за складку товаров в пакгаузах Рижской таможни. 18 лл. 

42. О привилегии фабриканту Полякову на изобретенный им стан для тканья церковных облачений без швов. 8 лл. 

43. О зачете купцу Кожевникову в число откупной суммы пошлины, взысканной с провезенные через Новороссийские 
губернии вино и спирт для армии. 2 лл. 

44. Об отдаче в рекруты казенных крестьян, укрывающихся от исполнения в очередь рекрутской повинности. 8 лл. 

45. О проекте изменения правил взыскания недоимок с помещичьих имений. 71 лл. 
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46. О церковных землях с. Плеса Псковской губернии. 23 лл. 

47. О земских повинностях С.-Петербургской губ. на 3-летие с 1831 г. 12 лл. 

48. О земских повинностях Тамбовской губ. на 3-летие с 1831 г. 17 лл. 

49. О земских повинностях Виленской губ. на 3-летие с 1830 г. 37 лл. 

50. О земских повинностях Воронежской губ. на 3-летие с 1831 г. 20 лл. 

51. О земских повинностях Саратовской губ. на 3-летие с 1831 г. 17 лл. 

52. О земских повинностях Курской губ. на 3-летие с 1831 г. 13 лл. 

53. О крестьянах казенного ведомства в Имеретии, присвояемых кн. Анной Абашидзевой. 7 лл. 

54. О распространении льготы, дарованной купцам третьей гильдии уездных городов Западной Сибири, на купцов 
той же гильдии городов Омска и Тобольска. 10 лл. 

55. Об определении кн. Иосифу Воронецкому удовлетворения за проданные три селения из староства Рожновского. 6 лл. 

56. О вывозе и ввозе металлической монеты российского чекана. 18 лл. 

57. О порционных и прогонных деньгах землемеру, командированному для обмежевания земель к церквам в само-
едских кочевьях. 6 лл. 

58. Об утверждении по городам Московской губ. таксы сбора с весов и мер. 12 лл. 

59. Об утверждении по городам Владимирской губ. таксы сбора с весов и мер. 11 лл. 

60. О дополнительном земском сборе в Таврической губ. на снабжение топливом войск. 6 лл. 

61. О понижении цен на содержание почтовых лошадей в С.-Петербургской губ. 4 лл. 

62. О проекте постройки двух казенных пароходов для перевоза в Россию иностранных художников и ремесленни-
ков. 11 лл. 

64. О правилах на взыскание частных долгов с владельцев арендных и старостинских имений. 1830–1831 гг. 16 лл. 

65. О правилах для руководства Комитета призрения заслуженных гражданских чиновников. 37 лл. 

66. О разрешении евреям жительства и продажи вина в помещичьих местечках Новороссийских губерний. 16 лл. 

67. О повышении продажной цены на соль в городах Курской губернии. 3 лл. 

70. О земских повинностях Могилевской губ. на 3-летие с 1831 г. 27 лл. 

71. О вознаграждении полковника Мелика Джимшида Шахназарова за взятый от него в казну канал в Борчалинской 
дистанции. 8 лл. 

72. О разрешении конкурсам продавать заложенные в Заемном банке имения несостоятельных должников с пере-
водом долга на покупщика. 14 лл. 

73. О преобразовании С.-Петербургской полиции. 1830–1835 гг. 20 лл. 

74. О разрешении Осташковскому городовому Савина банку выдавать ссуды под залог движимых имуществ. 12 лл.
 
75. Об учреждении по Низовому округу корабельных лесов лесной стражи из воинских чинов. 31 лл. 

76. О передаче лашманов в полное заведование морского ведомства. 18 лл. 

77. О правилах отчетности по Главному управлению путей сообщения. 5 лл. 

78. О привилегии пенскому маршалу Скирмунту на снаряд для выпаривания сахарного сиропа. 6 лл. 
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79. О разрешении продажи дома с землей, принадлежащего Вятскому Спасскому собору. 5 лл. 

80. Об установлении таксы сборам за перевоз на судах и лодках через озеро Селигер от города Осташкова до деревни 
Подгорья и обратно на пространстве 25 верст. 11 лл. 

81. О волостных училищах для казенных поселян. 26 лл. 

82. Об акцизе в пользу столиц с иногородних купцов и мещан. 81 лл. 

83. О денежных суммах Войска Донского, взятых коммерции советником Бергиным из Комиссии погашения долгов 
по фальшивым документам. 1830–1831 гг. 78 лл. 

84. Об уменьшении учетных процентов по ссудам, выдаваемым под товары из Коммерческого банка и некоторых 
контор последнего. 9 лл. 

85. О прибавочном жаловании гражданским чиновникам, служащим в военно-сухопутном и морском ведомствах. 17 лл. 

87. О сборе на частные земские повинности с казенных поселян Нижегородской губернии. 7 лл. 

88. О продаже принадлежащего ведомству духовных училищ в Казани дворового места с ветхими строениями. 5 лл. 

89. О приеме в казначействах при платеже податей звонкой монеты, с установлением курса на серебряный рубль по 
3 руб. 60 коп. 29 лл. 

90. О смете доходов и расходов на 1831 год по Московской градской думе. 6 лл. 

91. О земских повинностях Бессарабской обл. на 3-летие с 1829 г. 18 лл. 

92. Об учреждении в обеих столицах коммерческих судов. 11 лл. 

93. О недоимке, числящейся на коммерции советнике Перетце по содержанию им питейных сборов в г. Нижнедевицке. 
1830–1831 гг. 25 лл. 

94. О продажных ценах соли на 1831 год. 1830–1831 гг. 25 лл. 

95. О цене серебряного рубля на 1831 год. 4 лл. 

96. О биржевых маклерах, гоф-маклерах и аукционистах. 1830–1831 гг. 64 лл. 

98. О сборе на постройку моста через реку Грунь в Зеньковском повете. 1830–1831 гг. 5 лл. 

99. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. на воинские потребности. 1830–1831 гг. 7 лл. 

100. О землях, пожалованных вдове капитана Цамутали. 1830–1831 гг. 28 лл. 

101. Об утверждении за церковью с. Передмирки отведенных ей вновь земель в Волынской губернии. 
 1830–1831 гг. 6 лл. 

102. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1831 г. 1830–1831 гг. 10 лл. 

103. О дополнениях к Таможенному уставу. 1830–1831 гг. 66 лл. 

104. О земских повинностях Новгородской губ. на 3-летие с 1831 г. 1830–1831 гг. 21 лл. 

105. О привилегии надв. сов. Полторацкому на машину для приготовления винокуренного затора, мятия глины и рас-
твора извести. 1830–1831 гг. 11 лл. 

106. О выдаче наследникам купца Шуйского суммы, удержанной С.-Петербургской градской думой за неосвещение 
Шуйским улиц фонарями в лунные ночи. 1830–1831 гг. 19 лл. 

107. Об оставлении крестьян Саруевых во владении кн. Багранион. 1830–1831 гг. 7 лл. 
108. О земле с. Богослова Ростовского у., спорной между церковнослужителями и местными казенными крестьяна-

ми. 1830–1831 гг. 14 лл. 

109. О штате Счетного отделения при Департаменте Министерства юстиции. 1830–1831 гг. 6 лл. 
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110. О некоторых облегчениях по торговле Новороссийского края. 1830–1831 гг. 10 лл. 

111. О продаже дома с землей, принадлежащего Покровской церкви в г. Калуге. 1830–1831 гг. 5 лл. 

112. О росписи государственным доходам и расходам на 1831 год (с приложением росписи). 1830–1831 гг. 9 лл. 

113. О сложении акциза с московских виноторговцев. 1830–1831 гг. 10 лл. 

114. О дополнительном земском сборе в Таврической губ. на 3-летие с 1830 г. 1830–1831 гг. 5 лл. 

1 8 3 1   г о д

1. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1828 г. (с приложением отчета). 1830–1831 гг. 9 лл. 

2. О проекте обложения акцизом вольных торговых бань в городе Томске. 1830–1831 гг. 13 лл. 

3. О продлении срока уплаты лежащего на менонитах казенного долга. 1830–1831 гг. 19 лл. 

4. О правилах отчетности по Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий. 1830–1831 гг. 33 лл. 

5. О залогах, взимаемых при отдаче в срочное содержание арендных и старостинских имений. 1830–1831 гг. 41 лл. 

6. О порядке наложения денежного взыскания на чиновников Псковских присутственных мест за растраченную опо-
чецким приставом Ларионовым соль. 13 лл. 

7. О предоставлении во владение мещанину Шубину земель, состоящих в Никольской округе Вологодской губернии. 7 лл. 

8. О разрешении вопроса, какие земли могут однодворцы продавать или передавать в частное владение. 17 лл. 

9. О земских повинностях Астраханской губ. на 3-летие с 1831 г. 22 лл. 

10. О сложении казенных взысканий с наследников гр. Юрия Щенсного-Потоцкого за крестьян, не оказавшихся в 
наличности при покупке казною города Могилева. 1830–1831 гг. 30 лл. 

11. О транзитной торговле персидским шелком чрез города Астрахань и Таганрог. 13 лл. 

12. По жалобе купеческого сына Вартамонова на преимущественное удовлетворение долгов Астраханской конторы 
Коммерческого банка. 35 лл. 

13. О дополнительных правилах к уставу Коммерческого банка. 28 лл. 

14. О представленной министром финансов окладной книге земских повинностей. 7 лл. Приложения: а) Обозрение 
ежегодного положения общих земских повинностей; б) Обозрение ежегодного положения частных земских по-
винностей; в) Обозрение справочных цен, существующих по губерниям. 

15. О вознаграждении ротмистра Замятина за сгоревший дом его, в котором помещалось Волоколамское уездное 
правление питейного сбора. 18 лл. 

16. О введении гражданского управления покоренными горскими народами: курташинским, тагаурским, джераха-
мовским, кистинским и галгаевским. 30 лл. 

17. О земле, намежеванной помещице Путиловой для числившихся за нею 37 душ крестьян, в Воронежской 
губернии. 15 лл. 

18. О бессарабских поселянах, перешедших с земель камергера Бальша, на казенные. 158 лл. 

19. По жалобе помещика Гродненской губ. Гутовского на передачу в казну земель, доставшихся ему по продажам из 
имения инженер-генерала гр. Сухтелена. 8 лл. 

20. О порядке зачета чиновникам придворного, удельного и прочих ведомств, имеющих особые постановления о 
пенсиях, службы их, проведенной в походах против неприятеля. 7 лл. 

21. Об определении в г. Николаев городового архитектора. 9 лл. 

22. О земле в Таврической губернии, перешедшей из владения помещика Куликовского в казенное ведомство. 14 лл. 
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23. О штате для земских судов Вятской губ. 14 лл. 

24. О распространении порядка производства дел, изданного для отделений питейного сбора, на все прочие отделе-
ния казенных палат. 6 лл. 

25. О дополнительном земском сборе в Виленской губ. на почтовые расходы. 6 лл. 

26. Об организации полиции и росписании доходов и расходов г. Тулы. 129 лл. 

27. О согласовании Морского устава об управлении Адмиралтейства и флотов 1724 г. с Таможенным уставом 1819 г. 
по вопросу об осмотре иностранных судов. 10 лл. 

28. О привилегии полковнику Фоку на изобретенный им способ плавки железных руд дровами. 11 лл. 

29. О привилегии капельмейстеру Иванкову на изобретенный им флигель-горн. 12 лл. 

30. О новых штатах для мест губернского управления. 1829–1834 гг. 517 лл. 

31. О понижении цены на соль, продаваемую из Анапского магазина. 3 лл. 

32. О дополнительном земском сборе по Нижегородской губ. на содержание почтовых лошадей. 7 лл. 

33. О привилегии великобританскому подданному Галлю на изготовление дрожжей. 5 лл. 

34. О недоимке, числящейся на надв. сов. Булгакове по содержанию им Очуевского рыбного завода, принадлежащего 
Черноморскому войску. 17 лл. 

35. О содержании перевоза чрез р. Шошму в Вятской губ. 4 лл. 

36. О вознаграждении администраторов принадлежащих училищному фундушу имений. 8 лл. 

37. Об учреждении и штате Румянцевского музеума. 12 лл. 

38. О выдаче плакатных паспортов жителям Бессарабской обл. 6 лл. 

39. Об устройстве торговых и таможенных дел в Закавказском крае. 286 лл. 

40. О распространении общих правил оценки незаселенных земель на возвращенные от Польши губернии. 7 лл. 

41. О дополнительном штате Казанской полиции. 25 лл. 

42. Об устройстве плавучего моста в г. Костроме через реку того же наименования. 17 лл. 

43. О сложении с грузинских колонистов казенного долга. 24 лл. 

44. О питейном доме, построенном на земле помещицы Малоархангельского уезда Мацневой. 18 лл. 

45. О введении поземельного сбора в удельных имениях. 59 лл. 

46. По проекту издания положения и штата для Московской глазной больницы. 14 лл. 

47. По проекту введения новых штатов для учреждений ведомства Министерства народного просвещения. 32 лл. 

48. О порядке назначения пенсий и единовременных пособий из городских доходов. 13 лл. 

49. О поверке составляемых на казенные здания смет через посторонних архитекторов. 12 лл. 

50. Об организации полиции и росписании доходов и расходов г. Киева. 128 лл. 

51. О правительственном надзоре за частной разработкой металлов и минералов в Сибири. 6 лл. 

52. О разрешении вопроса, из каких сумм производить жалованье главному приставу в закубанских владениях. 9 лл. 

53. О новых правилах по отпускам в кредит соли. 19 лл. 
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54. О порядке выдачи казенным крестьянам паспортов из уездных казначейств. 12 лл. 

55. О месте хранения сборов, определяемых на частные повинности казенных крестьян. 6 лл. 

56. О привилегии барона Мюллеру на изобретенные им дорожные кареты. 12 лл. 

57. О распространении на Бессарабию положения о новом устройстве лесной части по губерниям. 11 лл. 

58. О земских повинностях Симбирской губ. на 3-летие с 1832 г. 13 лл. 

59. Об организации полиции и росписании доходов и расходов г. Симбирска. 63 лл. 

60. О заведении в России вольных почт. 74 лл. 

61. О привилегии механику Августу Шеделю на изобретенную им камер-обскуру. 20 лл. 

62. О введении между казенными поселянами С.-Петербургской и Псковской губерний общественного страхования 
от пожарных случаев. 21 лл. 

63. О разрешении вывозить иностранную монету из России через азиатскую границу без пошлин. 7 лл. 

64. О земских повинностях Московской губ. на 3-летие с 1832 г. 13 лл. 

65. Об учреждении в Новгородской губ. г. Демянска и о наделении его землями под заселение и выгон. 53 лл. 

66. О земских повинностях Псковской губ. на 3-летие с 1832 г. 14 лл. 

67. О порядке назначения пенсий и единовременных пособий чиновникам, получавшим жалованье от предоставлен-
ных на содержание их оброчных статей. 11 лл. 

68. О взимании акциза с бессарабской соли. 34 лл. 

69. Об обложении мещан, водворившихся в старостинских имениях поселянским окладом. 12 лл. 

70. По вопросу о восстановлении в некоторых губерниях упраздненной должности смотрителей при прогоне скота. 13 лл. 

71. О земских повинностях Вологодской губ. на 3-летие с 1832 г. 14 лл. 

72. О разрешении воспользоваться оставшейся от постройки Великолуцкого монастыря суммы на окончание церкви 
Псковского девичьего монастыря и другие постройки. 4 лл. 

73. О земских повинностях Курляндской губ. на 3-летие с 1832 г. 10 лл. 

74. О вознаграждении приказов общественного призрения, по случаю понижения банковых процентов. 18 лл. 

75. О земских повинностях Пермской губ. на 3-летие с 1832 г. 17 лл. 

76. О привилегии великобританскому подданному Мантону на устройство насосов или помп. 5 лл. 

77. О земских повинностях Западной Сибири на 3-летие с 1832 г. 29 лл. 

78. О дополнительном земском сборе на воинские повинности по Гродненской губ. 6 лл. 

79. О сложении казенной недоимки с именитого гражданина Злобина и купца Сапожникова, по содержанию ими 
питейных откупов. 15 лл. 

80. О привилегии иностранцу Голлю на новый способ дубления кож. 14 лл. 

81. О земских повинностях Слободско-Украинской губ. на 3-летие с 1832 г. 22 лл. 

82. О взыскании пошлин с обеспеченного имением капитала, завещанного хорунжим Игнатием Карпем своему даль-
нему родственнику. 41 лл. 

83. О снесении в г. Риге 22-х обывательских домов, мельницы и бани при выполнении работ по устройству дамбы. 25 лл. 
 
84. Об акцизном сборе с разного звания торгующих людей в пользу С.-Петербургской и Московской столиц. 8 лл. 
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85. О поселенной лесной страже. 72 лл. 

86. О преобразовании в г. Москве Комисии строений и ссуды и об учреждении там же Ремонтного комитета. 76 лл. 

87. О земских повинностях Смоленской губ. на 3-летие с 1832 г. 20 лл. 

88. Об утверждении штата контрольным чиновникам по ведомству путей сообщения. 14 лл. 

89. О разрешении иностранную монету досматривать и выпускать из таможен по словесным объявлениям. 7 лл. 

90. О разрешении иностранным гостям участвовать в выборе биржевых маклеров. 6 лл. 

91. О штате временных столов казенных палат для управления училищными фундушами 7-ми Западных губерний и 
Белостокской области. 12 лл. 

92. О земских повинностях Пензенской губ. на 3-летие с 1832 г. 17 лл. 

93. О порядке отправления подводной повинности при выездах членов земской полиции из городов. 34 лл. 

94. О привилегии поручику Карцову на изобретенную им переносную паровую ванну. 13 лл. 

95. Об учреждении с обывателей Московской столицы сбора на содержание паровых машин и фонтанов Мытищенского 
водопровода. 16 лл. 

96. О дополнительном земском сборе в Новгородской губ. на 3-летие с 1831 г. 8 лл. 

97. Об отмене пошлины со скотского сала и бараньих овчин, вывозимых из Киргизской степи на Сибирскую линию. 9 лл. 

98. О распространении на некоторые северные и восточные губернии правил свидетельствования лесов, изданных 
для Олонецкой губ. 11 лл. 

99. Об отдаче в бессрочное содержание свободных казенных земель под разные хозяйственные заведения. 
 1831–1832 гг. 42 лл. 

100. Об учреждении Училища гражданских инженеров. 1831–1832 гг. 76 лл. 

101. Об утверждении правил ремонтного содержания отделанной части Московского шоссе. 17 лл. 

102. О возвращении из казенного ведомства во владение казенного крестьянина Гогия Коринтели-Швили двух вино-
градных садов и земли с домом в Грузии. 9 лл. 

103. О земских повинностях Бессарабской обл. на 3-летие с 1832 г. 18 лл. 

104. О порядке разрешения спорных дел между искателями золотосодержащих россыпей в Сибири. 12 лл. 

105. Об учреждении на границе Пруссии в мест. Таурогене таможни 1-го класса и о ее оной. 20 лл. 

106. О правилах пользования гербовой бумагой с особым штемпелем, употребляемой в таможнях для объявлений о 
привозных товарах. 10 лл. 

107. О весовой таксе в заграничных российских почтовых конторах. 15 лл. 

108. Об изменении порядка выдачи удостоверений крестьянам, вновь прибывающим в Москву для торга. 9 лл. 

 олнительном земском сборе по Минской губ. 7 лл. 

110. О привилегии колл. ас. Кандалинцеву на самомерный кран. 10 лл. 

111. О возвышении некоторых казенных сборов. 80 лл. 

112. О земских повинностях Архангельской губ. на 3-летие с 1832 г. 13 лл. 
113. О расширении прав некоторых таможен на очистку привозных товаров пошлиной. 33 лл. 

114. О земских повинностях Тульской губ. на 3-летие с 1832 г. 11 лл. 
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115. О курсе серебрянного рубля на 1832 г. 5 лл. 

116. О продажных ценах соли на 1832 г. 72 лл. 

117. О повышении сбора с таврических татар и о взимании с тех из них, которые производят купеческий торг, гиль-
дейских повинностей. 1831–1832 гг. 16 лл. 

118. Об улучшении дорог в Империи (с приложением чертежей). 1831–1832 гг. 106 лл. 

119. Об учреждении врачебной управы в Черноморском войске. 1831–1832 гг. 21 лл. 

120. О землях в Костромской губ., возвращенных из казенного ведомства помещикам фон Дилям. 1831–1832 гг. 
12 лл. 

121. О смете доходов и расходов по Московской градской думе на 1832 г. 1831–1832 гг. 68 лл. 

122. По поводу записки ген.-адъютанта барона Розена о продлении льготы, дарованной в 1821 г. закавказской тор-
говле. 1831–1832 гг. 49 лл. 

123. О ремонте на счет земского сбора зданий присутственных мест в городах. 1831–1832 гг. 21 лл. 

124. Об устройстве счетной части по департаментам Морского интендантства. 1831–1832 гг. 25 лл. 

125. О правилах таможенного осмотра рыбачьих и других мелких судов, приходящих с моря к берегам губерний 
Остзейских и С.-Петербургской. 1831–1832 гг. 17 лл. 

126. Об учреждении в С.-Петербурге Общества для поощрения лесного хозяйства. 1831–1832 гг. 14 лл. 

127. О перевозе через реку Волгу при селе Верхнем Услоне Свияжского уезда. 1831–1832 гг. 17 лл. 

128. Об установлении сбора с протеста векселей и явки заемных писем в городах Нижегородской губернии. 
1831–1832 гг. 15 лл. 

1 8 3 2   г о д

1. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1832 г. 1831–1832 гг. 24 лл. 

2. Об уменьшении сбора с крестьян за проезд через устроенный в городе Калуге мост. 1831–1832 гг. 16 лл. 

3. Об обращении части фундушевых капиталов на приобретение билетов Комиссии погашения долгов. 
 1831–1832 гг. 8 лл. 

4. О ревизии «материальных» книг по медицинской части за период 1811–1828 г. 1831–1832 гг. 14 лл. 

5. О земских повинностях Витебской губ. на 3-летие с 1832 г. 1831–1832 гг. 15 лл. 

6. Об уменьшении земского сбора в Псковской губ. 6 лл. 

7. О привилегии купцу Ленцу на приготовление шампанского вина из российского винограда. 1831–1832 гг. 38 лл. 

8. О сборе на содержание училищ при волостных правлениях С.-Петербургской губ. 4 лл. 

9. Об отчете государственных доходов и расходов за 1829 г. (с приложением  отчета). 1831–1832 гг. 9 лл. 

10. О перемене формата купеческих 1-й и 2-й гильдии паспортов и о выдаче этих паспортов сибирским купцам сро-
ком на два года. 14 лл. 

11. О привилегии колл. ас. Кандалинцеву на изобретенный им самомерный кран. 7 лл. 

12. О привилегии механику Шеделю на камер-обскуру. 11 лл. 

13. О росписи государственных доходов и расходов на 1832 г. (с приложением  росписи). 1831–1832 гг. 25 лл. 
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14. О временном взимании в Малороссийских губерниях податей: подушной, за право винокурения и оброчной вме-
сто ассигнаций серебром. 18 лл. 

15. О землях, отводимых помещице Алексеевой на владение казенных крестьян дер. Белоусовой Псковской губ. 12 лл. 

16. О правилах для приема пансионеров и полупансионеров в С.-Петербургский технологический институт. 15 лл. 

17. Об утверждении штатов канцелярий киевского военного губернатора, подольского и волынского генерал-
губернатора. 19 лл. 

18. О положении для пенсий и единовременных пособий армейскому и флотскому духовенству. 22 лл. 

19. О разрешении шкиперам судов, потерпевших аварии, совершать о них проекты в семидневный срок. 8 лл. 

20. О возвращении из казенного ведомства во владение вдовы надв. сов. Дела-Граматик принадлежащего ей участка 
земли в Таврической губ. 13 лл. 

21. О закрытии Грузинских: горной экспедиции, горного казначейства и Тифлисского монетного двора. 74 лл. 

22. О промене церковной земли Прилукского городского собора на другую, предлагаемою купцом Нововым, в 
Полтавской губ. 5 лл. 

23. О предоставлении казенных лесов в заведование казенных селений, монастырей и градских  
обществ. 24 лл. 

24. О земле в Екатеринославской губернии, отмежеванной в казенное ведомство из владения колл. ас. Буницкого. 24 лл. 
25. Об увеличении штата канцелярии Грузинского приказа общественного призрения. 21 лл. 

26. По утверждению Положения о постоянной лесной страже ведомства Министерства финансов. 123 лл. 

27. О медной монете нового чекана 36-ти рублевого в пуде достоинства. 8 лл. 

28. Об изменении существующего порядка подписи исходящих бумаг в казенных палатах. 6 лл. 

29. О прибавочном штате канцелярий виленского военного губернатора, гродненского и белостокского генерал-
губернатора. 21 лл. 

30. О правилах взыскания и рассрочки податных недоимок. 85 лл. 

31. О присоединении к С.-Петербургской столице дач и мест от Охты до Новой Деревни и островов Гутуевского и 
Резвого. 1831–1832 гг. 45 лл. 

32. О новом штате С.-Петербургской конторы адресов. 54 лл. 

33. О порядке расходования в 1832 г. сбора, поступающего с крымских татар. 30 лл. 

34. О мерах к взысканию по Лифляндской и Эстляндской губерниям поценных и штрафных денег за порубки и под-
жоги казенных лесов. 13 лл. 

35. О назначении вознаграждений на капиталы духовных, учебных и богоугодных заведений по случаю понижения 
банковых процентов. 75 лл. 

36. О возвращении помещикам Кутуковым находившейся в казенном ведомстве земли их при сельце Воскресенском 
в Новохоперском у. Воронежской губ. 15 лл. 

37. О дополнительном земском сборе в Виленской губ. 11 лл. 

38. О введении в Закавказском крае русских мер и весов. 31 лл. 

39. Об учреждении в г. Нагайске полиции и подчинении живущих в уезде нагайцев ведению земского суда. 27 лл. 

40. О земских повинностях Волынской губ. на 3-летие с 1 июля 1832 г. 1831–1832 гг. 23 лл. 

41. О внесении в Заемный банк капиталов, возвращаемых должниками римско-католических и греко-униатских 
церквей и монастырей. 11 л. 
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42. Об учреждении школы межевщиков при Лесном институте. 31 лл. 

43. О разделении оброка казенных крестьян в каждой губернии на оклады. 78 лл. 

44. Об упрощенном порядке ревизии сумм по перевозке корабельных лесов и содержанию винокуренных заводов. 9 лл. 

45. О земских повинностях Орловской губ. на 3-летие с 1833 г.  11 лл. 

46. О правилах отчетности по Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий. 6 лл. 

47. О разрешении вопроса, как поступать с учениками казенного Никитского сада, исключаемыми за неспособность 
и дурное поведение. 8 лл. 

48. Об исключении из недоимки 109816 руб. 46 коп., подлежавших взысканию за самовольную порубку леса, совер-
шенную помещичьими крестьянами Кологривского у. Костромской губ. 5 лл. 

49. О земских повинностях Рязанской губ. на 3-летие с 1833 г. 20 лл. 

50. О земских повинностях Вятской губ. на 3-летие с 1833 г. 17 лл. 

51. О земских повинностях Олонецкой губ. на 3-летие с 1833 г. 24 лл. 

52. О дополнительной сети земских повинностей на Белостокской обл. 4 лл. 

53. О распространении действия высочайше утвержденного мнения Государственного совета 14 июня 1830 г. на ма-
клеров Остзейских губерний. 7 лл. 

54. О присоединении строительной части Министерства внутренних дел к Управлению путей сообщения. 148 лл. 

56. Об увеличении числа чиновников и досмотрщиков некоторых черноморских и Таганрогской таможен. 21 лл. 

57. О продаже помещику Рискому-Корсакову земли, принадлежащей церкви св. Илии пророка в г. Калуге. 5 лл. 

58. О назначении в г. Измаиле городового архитектора. 7 лл. 

59. О земских повинностях Новороссийских губерний на 3-летие с 1833 г. 65 лл. 

60. Об отпуске средств на не вошедшие в смету расходы по постройке в г. Пскове соборной церкви. 8 лл. 

61. О привилегии крестьянину Папилину на способ очищения сомовьего клея. 16 лл. 

62. О земских повинностях Ярославской губ. на 3-летие с 1833 г. 15 лл. 

63. О земских повинностях Калужской губ. на 3-летие с 1833 г. 16 лл. 

64. Об отмене правила Таможенного устава о невзимании пошлин за остатки товаров менее полфунта, ползолотника 
и проч. 10 лл. 

65. О дополнительном земском сборе по Смоленской губ. на постройку казарм для чинов внутренней стражи. 8 лл.
 
66. О назначении сумм на канцелярские расходы для почтовых станций, где принимается сельская (простая) корре-

спонденция. 6 лл. 

67. О земских повинностях Тверской губ. на 3-летие с 1833 г. 27 лл. 

68. О правилах отчетности по Главному почтовому управлению. 3 лл. 

69. О земских повинностях Белостокской губ. на 3-летие с 1 октября 1832 г. 14 лл. 

70. О разрешении возводить в городах строения на местах, имеющих по улице менее 10-ти саженей. 28 лл. 

71. О земских повинностях Владимирской губ. на 3-летие с 1833 г. 21 лл. 

72. О земских повинностях Минской губ. на 3-летие с 1833 г. 21 лл. 
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73. О земских повинностях Казанской губ. на 3-летие с 1833 г. 13 лл. 

74. О новом штате для канцелярии главноуправляющего Грузией, Кавказской и Закавказской областями. 12 лл. 

75. О земских повинностях Малороссийских губерний на 3-летие с 1833 г. 18 лл. 

76. О дополнительном ассигновании Московской градской думе на экстраординарные расходы 40 тыс. руб. 11 лл. 

77. Об утверждении устава С.-Петербургской биржи. 53 лл. 

78. О земских повинностях Киевской губ. на 3-летие с 1833 г. 20 лл. 

79. По вопросу об обращении подводной натуральной повинности казенных поселян Вятской губ. в денежную. 27 лл. 

80. Об учреждении при некоторых казенных палатах особых столов для дел о земских повинностях. 6 лл. 

81. О земских повинностях Костромской губ. на 3-летие с 1833 г. 14 лл. 

82. Об отдаче свободных казенных земель под разные хозяйственные заведения. 40 лл. 

83. Об учреждении в Черноморском войске общего управления для врачей военного и гражданского ведомств. 10 лл. 
84. О привилегии Рижскому обществу акционеров на учреждение пароходного сообщения между Любеком, Ригой и 

Либавой. 17 лл. 

85. Об обращении суммы, оставшейся от ремонта церквей в г. Белозерске, на некоторые расходы, не предусмотрен-
ные составленной для названной работы сметой. 5 лл. 

86. О разрешении вопроса, могут ли чиновники, поступающие на службу по выборам дворянства, сохранять пенсии, 
приобретенные прежней службой. 6 лл. 

87. О пенсиях медицинским чиновникам, занимающим одновременно должности по военному и гражданскому ве-
домствам. 12 лл. 

88. О разрешении вопроса, следует ли службу обер-аудиторов, проведенную в походах, считать вдвое при назначении 
им пенсий. 10 лл. 

89. О назначении пенсий и единовременных пособий семействам лиц, лишивших себя жизни или убитых на 
поединке. 12 лл. 

90. Об учреждении при С.-Петербургском университете особого отделения для восточных языков. 5 лл. 

91. О пособии двум белорусским губерниям, Витебской и Могилевской, в исправлении земских повинностей на счет 
сбора, поступающего с четырех смежных с ними губерний. 11 лл. 

92. О недоимке, числящейся на купце Кербере по содержанию им на откупе акцизного сбора с продажи вина и пива 
в г. Риге и мест. Шклове. 38 лл. 

93. О правилах выдачи ссуд из Грузинского приказа общественного призрения. 66 лл. 

94. Об учреждении фельдшерских школ при больницах приказов общественного призрения. 42 лл. 
95. О предоставлении немецким колонистам Бессарабской обл. льготы по платежу состоящего на них долга. 38 лл. 

96. О земских повинностях Оренбургской губ. на 3-летие с 1833 г. 35 лл. 

97. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. на расходы по квартированию войск. 6 лл. 
98. О преобразовании управления колонистами и об уничтожении Колонистской конторы в Грузии. 76 лл. 

100. О возвращении статскому советнику Дебольцеву из казенного ведомства отмежеванной из его владения земли в 
Екатеринославской губернии. 1832–1833 гг. 29 лл. 

101. О земских повинностях Восточной Сибири на 3-летие с 1833 г. 21 лл. 

102. О наделении уездного города Литненца (Новая Ушица) Подольской губернии выгоном. 38 лл. 

103. О курсе серебряного рубля при взимании пошлин в 1833 г. 4 лл. 
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104. О дополнении и изменении некоторых статей положения 1826 г. о трактирных заведениях и ренсковых погребах 
в С.-Петербурге. 1832–1833 гг. 127 лл. 

105. Об исчислении сумм торговых оборотов купцов 2-й гильдии по прейскурантам. 1832–1833 гг. 9 лл. 

106. Об обмене части церковной земли с. Могильны в Вологодской губернии на другую, предлагаемую помещицей 
Пригоцкой. 5 лл. 

107. О дополнительном земском сборе в Новгородской и Тверской губерниях. 11 лл. 

108. О назначении квартирного довольствия чиновникам гражданского ведомства, командируемым по делам службы. 
1832–1833 гг. 20 лл. 

109. О штате Счетного отделения при Департаменте полиции исполнительной Министерства внутренних дел. 1832–
1833 гг. 36 лл. 

110. О разрешении Московской градской думе употребить 12253 руб. 82 коп. на наем квартир для полицейских чи-
новников. 1832–1833 гг. 6 лл. 

111. О привилегии купцу Бранту и чиновнику Клокову на устройство промыслов и торговых сношений с Северной 
Азией по Ледовитому морю. 1832–1833 гг. 11 лл. 

112. О смете доходов и расходов Московской градской думы на 1833 г. 16 лл. 

113. О продажных ценах соли на 1833 г. 73 лл. 

114. О присоединении Белостокского лесного управления ко 2-му отделению местного областного правления. 10 лл. 

115. О земских повинностях Подольской губ. на 3-летие с 1 мая 1833 г. 1832–1833 гг. 52 лл. 

117. О передаче пансионных капиталов учебного ведомства в Государственное казначейство. 12 лл. 

118. О пенсиях секретарям и другим чиновникам дворянских депутатских собраний. 1832–1833 гг. 12 лл. 

119. О пенсиях вдовам и детям медицинских чиновников военного ведомства, умерших в отставке. 1832–1833 гг. 8 лл. 

120. О правилах и формах отчетности по Главному морскому штабу. 1832–1833 гг. 36 лл. 

121. О сборе в пользу г. Астрахани с «мелочных заведений». 1832–1833 гг. 9 лл. 

122. Об утверждении штата полиции для г. Севастополя. 1832–1833 гг. 14 лл. 

123. О сборе в пользу г. Вятки с приказчиков из крестьян. 1832–1833 гг. 6 лл. 

124. О табелях оброчных окладов по губерниям: С.-Петербургской, Новгородской, Тверской и Псковской. 
   1832–1833 гг. 19 лл. 

125. О присоединении экономического с. Бежбольды к г. Казани. 1832–1833 гг. 16 лл. 

126. О дополнительном земском сборе по Киевской губ. на отпуск квартирных денег генералитету и командам про-
виантского и военно-медицинского ведомств. 1832–1833 гг. 3 лл. 

127. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1833 г. 1832–1833 гг. 15 лл. 

128. О дополнительном земском сборе по Минской губ. на 3-летие с 1833 г. 1832–1833 гг. 9 лл. 

129. О порядке взимания с казенных поселян денежных сборов на государственные подати,  земские повинности и 
мирские расходы. 1832–1833 гг. 50 лл. 

130. О размежевании земель экономического с. Колчина Жиздринского уезда Калужской губ. между местными при-
чтом и казенными крестьянами. 1832–1833 гг. 14 лл. 

131. О росписи по государственным доходам и расходам на 1833 г. (с приложением росписи). 14 лл. 

132. О порядке расходования в 1833 г. поступающего с крымских татар сбора. 1832–1833 гг. 24 лл. 
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133. Об учреждении контрольной экспедиции по ведомству Святейшего синода. 1832–1833 гг. 16 лл. 

134. Об утверждении положения о пенсиях медицинским, ветеринарным и фармацевтическим чиновникам военного, 
морского и гражданского ведомства. 1832–1833 гг. 44 лл. 

135. О пенсиях офицерам Корпуса путей сообщения. 1832–1833 гг. 27 лл. 

136. О внесении дополнительной статьи в смету расходов из сбора с крымских татар на постройку мечети в Алуште. 
1832–1833 гг. 4 лл. 

1 8 3 3   г о д

1. О составлении правил отчетности по ведомству Святейшего синода. 1832–1833 гг. 11 лл.

 2. О земских повинностях Кавказской обл. на 3-летие с 1833 г. 1832–1833 гг. 16 лл.
 3. О разрешении частным заводам приготовлять и продавать весы, гири и меры. 21 лл.

 4. О продаже земли, принадлежащей Предтеченской церкви в г. Ростове. 7 лл.

 5. О привилегии иностранцу Путо на машину для тканья тюля и петинета. 6 лл.

 6. О порядке производства таможенного досмотра товаров, отправляемых за границу по Неману и Бугу на судах и 
плотах. 18 лл.

 7. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1830 г. (с приложением отчета). 9 лл.

 8. О казенных землях при пустошах Хижиной и Березовой Екатеринославской губ. и у., отходящих в помещичье 
владение. 12 лл.

 9. О сборе с сельских жителей Виленской губ. для уплаты ссуды на вознаграждение обывателей г. Вильны за строе-
ния их, подлежащие сломке. 9 лл.

 10. Об уменьшении пошлины с соленых сырых кож, вывозимых за границу. 9 лл.

 11. О возвращении из церковного в казенное ведомство некоторых крестьян селения Симонет в Имеретии. 10 лл.

 12. О преобразовании Киевской полиции. 33 лл.

 13. О спорной земле и лесе между помещиками Рейхами-Топольницкими и казенными крестьянами с. Перелюба в 
Черниговской губернии. 1832–1833 гг. 38 лл.

 14. Об учреждении Закавказского общества поощрения сельской и мануфактурной промышленности и торговли. 17 лл.

 15. О земских повинностях Гродненской губ. на 3-летие с 1833 г. 20 лл.

 16. О пересмотре источников государственных доходов. 62 лл.

 17. О передаче из церковного и казенного ведомств во владение дочери священника Чичинадзевой крестьян и не-
движимого имения в Грузии. 1832–1833 гг. 19 лл.

 18. О назначении вознаграждения Иркутскому приказу общественного призрения на проценты с капитала, помещен-
ного в Заемном банке. 12 лл.

 19. О правилах провоза и продажи лаков и политуры, выделываемых из спирта. 32 лл.

 20. О штатах для строительной части гражданского губернского ведомства, присоединненой к Главному управлению 
путей сообщения. 43 лл.

 21. О приеме в подати и сборы российской золотой монеты. 13 лл.

 22. О дополнительном земском сборе по Волынской губ. на 3-летие с 1832 г. 6 лл.

 23. О привилегии иностранцу Асману на эмалировку чугунной посуды. 6 лл.
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 24. О взыскании с саратовских колонистов числящихся на них казенных долгов в течение 10-летнего срока. 19 лл.

 26. О производстве восьмой народной переписи. 232 лл.

 27. О преобразовании управления водворенными в России иностранными поселенцами. 55 лл.

 28. Об утверждении положения о городском хозяйстве и полиции губернского города Херсона. 88 лл.

 29. Об обмене церковной земли в с. Забороле Луцкого у. на землю помещичью. 6 лл.

 30. О земских повинностях Новгородской губ. на 3-летие с 1834 г. 41 лл.

 31. О штатах для присутственных мест в Белорусских губерниях. 10 лл.

 32. О штате карантинного отделения при канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. 16 лл.
 33. О выдаче новых купонов на свидетельства 2-го пятипроцентного займа. 15 лл.

 34. О земских повинностях Виленской обл. на 3-летие с 1833 г. 54 лл.

 35. О сборе на постройку крепостей и воинских казарм в Виленской и Гродненской губерниях. 8 лл.

 36. Об увеличении штата канцелярии московского военного генерал-губернатора прибавлением секретного и кон-
трольного отделений. 24 лл.

 37. О землях при сельце Васильевском Таврической губ., отмежеванных в казну из владения помещицы Яворской. 16 лл.

 38. О правилах выдачи ссуд из капиталов Одесского и Таганрогского приказов общественного призрения. 24 лл.

 39. Об издании правил для вольных аптек. 18 лл.

 40. О распространении на Московскую столицу облегчительных правил по постройке обывательских домов на мало-
мерных местах. 24 лл.

 41. О земских повинностях Нижегородской губ. на 3-летие с 1834 г. 24 лл.

 42. О составлении вспомогательного капитала по земским повинностям. 49 лл.

 43. О земских повинностях С.-Петербургской губ. на 3-летие с 1834 г. 25 лл.

 44. О земских повинностях Пензенской губ. на 3-летие с 1834 г. 14 лл.

 45. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. на постройку в г. Твери казарм для чинов внутренней стражи. 4 лл.

 46. Об установлении некоторых сборов в пользу г. Митавы и об уплате лежащих на нем долгов. 84 лл.

 47. О преобразовании С.-Петербургской конторы адресов. 88 лл.

 48. О земских повинностях Тамбовской губ. на 3-летие с 1834 г. 32 лл.
 49. О дополнительном сборе на частные повинности казенных крестьян по Тверской губ. 4 лл.

 50. О поступлении погалицейских имений и капиталов в ведомство Министерства финансов. 39 лл.

 51. О содержании почтовых помещений в Кавказской обл. 8 лл.

 52. О пересмотре постановления 1824 г. об устройстве гильдий и торговле прочих состояний. 1832–1833 гг. 239 лл.

 54. Об утверждении нового положения о привилегиях. 50 лл.

 55. О повышении цены на соль в г. Лаишеве. 4 лл.

 56. О земских повинностях Воронежской губ. на 3-летие с 1834 г. 19 лл.

 57. О порядке взимания с казенных поселян денежных сборов на государственные подати, земские повинности и 
мирские расходы. 72 лл.
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 58. О приписке жены полковника Елизаветы Воейковой к московскому купечеству по случаю покупки ею дома с 
лавками. 20 лл.

 59. О расширении операций Рижской конторы Коммерческого банка. 13 лл.
 60. О земских повинностях Могилевской губ. на 3-летие с 1834 г. 34 лл.

 61. О порядке производства дел по I департаменту Уральского горного правления. 98 лл.

 62. Об установлении нового в пользу городов сбора за право держать лошадей. 34 лл.

 63. О разрешении частным заводам приготовлять весы, гири и меры. 6 лл.

 64. О дополнительном земском сборе по Костромской губ. 5 лл.

 65. О городовом управлении, доходах, расходах и долгах г. Риги. 80 лл.

 66. О содержании существующих в Империи земляных дорог. 35 лл.

 67. Об установлении сбора по шоссе от Ковно до Динабурга. 15 лл.

 68. О дополнительном сборе по Тверской губ. на покрытие расходов по сдаче рекрут. 12 лл.

 69. О земских повинностях Саратовской губ. на 3-летие с 1834 г. 14 лл.

 70. Об акцизе с модных лавок и магазинов в г. С.-Петербурге. 36 лл.

 71. О предоставлении Рижскому биржевому комитету пятилетней привилегии на содержание в местном порте 
буксира. 10 лл.

 72. О расходовании суммы, оставшейся от ремонта зданий Московского Саввина монастыря. 8 лл.

 73. О напечатании нового издания тарифа европейской торговли с включением всех произошедших в нем 
изменений. 10 лл.

 74. О земских повинностях Курской губ. на 3-летие с 1834 г. 12 лл.

 75. О предположениях по государственной росписи на 1834 г. 1833–1834 гг. 52 лл.

 76. О правилах отчетности по ведомству Святейшего синода и об учреждении контрольной части в Отделении ду-
ховных дел греко-российского исповедания. 12 лл.

 77. О разделении Тираспольского у. на два с преобразованием с. Анатьева в уездный город. 43 лл.

 78. О присоединении к Санкт-Петербургской столице дач и мест от Охты по Выборгской стороне до Новой Деревни, 
а также островов Гутуевского и Резвого. 63 лл.

 79. О топливе для войска в Белостокской обл., Виленской и Гродненской губ. 20 лл.

 80. О земских повинностях Астраханской губ. на 3-летие с 1834 г. 13 лл.

 81. О привилегии губернскому секретарю Евгению Вышеслацеву  на кухонный очаг. 18 лл.

 82. О порядке ревизии отчетов в Государственном контроле и о пределах вопросов, возникающих по ревизии. 9 лл.

 83. О курсе на российскую золотую и серебряную монету при приеме оной в казну в 1834 году. 7 лл.

 84. Об учреждении в г. Херсоне училища торгового мореплавания. 1833–1834 гг. 45 лл.

 85. Об удовлетворении майора Феликса Рыболтовского процентами за взятый у него в ссуду капитал начальством 
Курляндского драгунского полка. 1833–1834 гг. 23 лл.

 86. О дополнительном земском сборе по Курской губ. на устройство судоходства по р. Сейма. 1833–1834 гг. 6 лл.

 87. Об удовлетворении гоф-маклера и агента казенных дел Кремера куртажными деньгами. 1833–1834 гг. 59 лл.
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88. О продажных ценах соли и акцизах на 1834 г. 85 лл.

 89. О возвращении сестрам умерших дворян Ивана и Семена Жураковских имения, поступившего по завещанию 
последнего во владение доминиканцев мест. Бара. 1833–1834 гг. 11 лл.

 90. О расходовании в 1834 г. сбора, поступающего с крымских татар. 1833–1834 гг. 23 лл.

 91. О продаже трех мельниц, принадлежащих серпуховскому Троицкому Белопесоцкому монастырю. 5 лл.

 92. О курсе серебряного рубля на 1834 г. 4 лл.
 93. О штатах для учебных заведений в Западных губерниях. 1833–1834 гг. 44 лл.

 94. Об устранении затруднений, встретившихся при исполнении мнения Государственного совета 30 января 1830 г. 
по вопросу о сосредоточении удельных имений. 1833–1834 гг. 9 лл.

 95. О доходах и расходах Московской градской думы на 1834 г. 1833–1834 гг. 17 лл.

 96. Об удовлетворении жалованьем бывших чинов Казанского губернского правления Москотильникова и 
Половинкина за время нахождения их под судом. 1833–1834 гг. 35 лл.

 97. О перешедшем в казенное ведомство из владения кондуктора Дмитрия Тимошенкова недвижимом имении под 
названием хутор Колесников. 1833–1834 гг. 39 лл.

 98. О новом управлении малороссийскими казаками и о порядке переписи их. 1833–1834 гг. 58 лл.

 99. О возмещении убытков, понесенных купцом Шпаковским и Виленской думой при содержании разных оброчных 
городских сборов в г. Вильне. 1833–1834 гг. 41 лл.

 100. О страховании домов, закладываемых в Заемный банк, в равной с долгом сумме. 1833–1834 гг. 22 лл.

 101. О штате канцелярских служителей и о канцелярских расходах губернских и областных строительных комиссий. 
1833–1834 гг. 21 лл.

 102. О торговых правах бухарцев и ташкентцев в Западной Сибири. 1833–1834 гг. 15 лл.

 103. О штате управления ремонтной частью Московского шоссе. 1833–1834 гг. 24 лл.

 104. О дополнениях и изменениях в новом положении об управлении колонистами. 1833–1834 гг. 22 лл.

 105. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1834 г. 1833–1834 гг.  лл.
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ (Ф. 1162)

ОП. 1

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

1 8 2 8   г о д

1. О внесении в Государственный совет полномочий Совета Главного управления Западной Сибири о способах к 
призрению вывозимых на Сибирскую линию киргизских детей. 4 лл.

1 8 3 0   г о д

1. Бумаги по вопросу о преобразовании гражданской медицинской части. (См. ф.1149, оп. 2, 1836 г., д. № 42).  1830 г. 4 лл.

1 8 3 1   г о д

1. Бумаги Вексельного комитета. (См. ф.1149, оп. 2, 1832 г., дд. № 22 и № 23). 1831–1835 гг. 67 лл.

2. О рассмотрении в Государственном совете составленного во II-м отделении Собственной е.и.в. Канцелярии Свода 
основных законов. 4 лл.

3. О замеченной императором Николаем I медленности в производстве Государственного совета по двум делам и о 
представлении по сему случаю объяснения. (См. ф.1149, оп. 2, 1831 г., д. №№ 59, 62). 23 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЛ

1 8 2 8   г о д

1. О внесении в Военный департамент представления о суммах на расходы Черноморского департамента на 1829 г., 
особо о сумме на военные надобности. 5 лл.

1 8 3 2   г о д

1. О штатах канцелярским служителям и писарям комиссариатских комиссий и комиссариатств. 7 лл.

1 8 3 3   г о д

1. Об учреждении в Севастополе кораблестроительного учетного комитета. 7 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ

1 8 2 8   г о д

1. Об облегчении участи ссыльных, участвовавших в тушении пожара, бывшего в с. Ишимском Томской губ. 2 лл.

1 8 3 1   г о д

1. О замеченной императором Николаем I медленности в производстве Государственного совета по двум делам и о 
представлении по сему случаю объяснения. 1831 г.

1 8 3 3   г о д

1. О денежной претензии дворянина и купца Камилла Серклета к статской советнице Наталье Никитиной. 15 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ

1 8 2 7   г о д

1. Сведения, относящиеся к устройству государственной отчетности. (См. ф.1149, оп. 2, 1836 г., д. № 114). 1827–1829 гг. 8 лл0
.



�95�

1 8 2 9   г о д

1. О крестьянах умершей тамбовской помещицы Шталиной, отпущенных в свободные хлебопашцы. 5 лл.

2. По проекту положения о порядке взимания денежных сборов с казенных поселян на государственные подати, зем-
ские повинности и мирские расходы. 1829–1832 гг. 10 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ3

1 8 2 6   г о д

1. Записки статс-секретаря Муравьева с возвращением представленных на высочайшее благоусмотрение и утверж-
дение меморий Государственного совета. 1826–1828 гг. 109 лл.

 2. О поездке членов Государственного совета и части Государственной канцелярии в Москву по случаю коронации. 
1826–1828 гг. 161 лл.

 3. О сообщении министру финансов сведений о том, когда будут назначены к слушанию в Государственном совете 
дела: 1) о коробочных сборах по Западным губерниям и 2) об обводе каналом и шлюзами Днепровских порогов. 
(См. ф. 1152, оп. 1, 1826 г., д. № 28; 1829 г., д. № 79). 6 лл.

 4. Записка обер-егермейстера Пашкова о необходимости в новом штате для канцелярии Департамента законов, по 
случаю преобразования Комиссии составления законов в особое отделение Собственной е.и.в. канцелярии. 5 лл.

 5. О данных вновь членами Государственного совета и чиновниками Государственной канцелярии подписках о не-
принадлежности к тайным обществам. 1826- 1827 гг. 74 лл.

 6. О высочайше утвержденных церемониалах по случаю кончины и погребения императрицы Елизаветы Алексеевны. 
33 лл.

 7. О доставлении в Инспекторский департамент Главного штаба сведения о нижних чинах, служащих в 
Государственной канцелярии и имеющих право на получение медали в память вступления русских войск в Париж 
в 1814 г., а также о высылке им этих медалей. 1826–1827 гг. 6 лл.

 8. О доставлении в Департамент церемониальных дел списков о членах Государственного совета и статс-секретарях, 
находящихся в С.-Петербурге. 4 лл.

 9. Ведомости о производстве дел по Государственному совету за 1826 г. 1826–1827 гг. 14 лл.

 10. О бумагах, найденных в кабинете императора Александра I и по высочайшему повелению сданных на хранение 
в Архив Государственного совета. 44 лл.

 11. О наградах чиновников Государственной канцелярии по случаю коронации Николая I. 1826–1827 гг. 32 лл.

 12. О представленном государственным секретарем вследствие высочайших повелений объяснении о причинах за-
медления решений по делам о разных лицах, находящихся под судом. 12 лл.

 13. О пометке, сделанной статс-секретарем Муравьевым на одной из всеподданнейших докладных записок государ-
ственного секретаря, вопреки существующего обычая. 5 лл.

 14. О возвращении в Кабинет е.и.в. разных бумаг, относящихся к делам о Пермских соляных промыслах и о Сенате, 
доставленных т. сов. М.М. Сперанскому в 1810 г. 1826–1827 гг. 10 лл.

 15. О доставлении статс-секретарю Муравьеву вследствие высочайшего повеления сведений о составе и действи-
ях Совета, существовавшего до 1801 г. и после преобразования в 1801 и 1810 гг., а также всех имеющихся в 
Государственной канцелярии сведений о Сенате. 1826–1828 гг. 149 лл.

3  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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 16. О доставлении гофмаршалу Нарышкину сведения о том, сколько нужно билетов чинам Государственной канце-
лярии первых 6-ти классов для входа в маскарад в Таврическом дворце 1 января 1827 г. 4 лл.

 17. О сообщенном министром императорского двора высочайшем повелении, чтобы министры и статс-секретари 
не подносили для подписания императору указов, подлежащих ведомству Министерства двора, помимо кн. 
Волконского. 1 л.

 1 8 2 7   г о д

1. О назначении т. сов. Оленина членом Государственного совета, а статс-секретаря д. ст. сов. Марченко и. д. государ-
ственного секретаря; о сдаче первым последнему денежных сумм Государственной канцелярии; и краткий всепод-
даннейший отчет Оленина от 3 мая 1827 г. о деятельности его по должности государственного секретаря. 14 лл.

 2. По всеподданнейшим докладам председателя Государственного совета о новом распределении чиновников по 
отделениям Государственной канцелярии; об устранении излишнего письмоводства и вообще о мерах к более 
правильному и успешнейшему производству дел по Государственному совету. 51 лл.

 3. По всеподданнейшему докладу государственного секретаря о проекте нового штата Государственной канцелярии, 
не утвержденному императором. 26 лл.

 4. По всеподданнейшему докладу государственного секретаря Оленина от 22 марта 1827 г. о распределении остатка 
от сметных сумм Государственной канцелярии 1826 года (14 тыс. руб.) в пособие ее чиновникам�. 9 лл.

 5. О проекте колл. секр. Добровольского относительно мелких владельцев в Бессарабии, именуемых резешами. 6 лл.

 6. О ходатайстве статс-секретаря Муравьева об определении в Государственную канцелярию выпущенного из 
С.-Петербургского университетского пансиона с аттестатом на 12-й класс сына надзирательницы богадельни 
Воспитательного дома колл. советницы Марковой Евгения Маркова. 7 лл.

 7. Ведомости о производстве дел по Государственному совету за 1827 г. 1827–1828 гг. 27 лл.

 8. О статуте Знака отличия беспорочной службы и о правилах для представления к этому знаку. 1827–1833 гг. 86 лл.

 9. О высочайшем повелении, объявленном всем министрам и главным начальникам относительно доставления в I 
отделение Собственной е.и.в. канцелярии копий со всех именных высочайших указов, кроме секретных. 4 лл.

 10. О ежегодном доставлении в Придворную контору формулярных списков о камергерах и камер-юнкерах, состоя-
щих на службе в Государственной канцелярии. 1827–1851 гг. 37 лл.

 11. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1827 г. 1827–1828 гг. 52 лл.

 
 1 8 2 8   г о д

1. О доставлении разным лицам сведений о положении дел, находящихся в производстве Государственного совета и 
о возвращении просьб и разных бумаг, до таковых дел относящихся. 11 лл.

 2. Об установлении разрядов для пенсий чиновникам и об утверждении общего расписания окладов пенсий по 
должностям. 1828–1832 гг. 112 лл.

 3. О представлении чиновников к Знаку отличия беспорочной службы в 1828 г. 137 лл.

 4. О доставлении петербургскому военному ген.-губернатору и в правление Коммерческого банка сведений о служ-
бе тит. сов. Сомма и колл. сов. Марченко по случаю представления их к Знаку отличия беспорочной службы. 
1828–1829 гг. 5 лл.

 5. Ведомости о производстве дел по Государственному совету за 1828 г. 1828–1829 гг. 28 лл.

 6. О распоряжениях по случаю кончины и погребения императрицы Марии Федоровны. 20 лл.

7. О сдаче дел Департамента гражданских и духовных дел и. д. статс-секретаря Слободским, назначенным членом 
Комиссии прошений, помощнику статс-секретаря Трофимову. 1828–1829 гг. 21 лл.

 8. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1828 г. 1828–1829 гг. 52 лл.
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1 8 2 9   г о д

1. Ведомость о числе почтовых лошадей и о цене за них, по действующим на текущее трехлетие сметам.  2 лл.  

2. О представлении чиновников к Знаку отличия беспорочной службы в 1829 г.  52 лл.  

3. По запросу петербургского гражданского губернатора, находилось ли в рассмотрении Государственного совета 
дело о почтосодержателях в Пермской губ. купцах Расторгуеве и Толстикове и кто из чиновников Государственной 
канцелярии были производителями этого дела.  7 лл.  

4. По запросам статс-секретарей Лонгинова и Муравьева о доставлении сведений по разным делам, находящимся в 
рассмотрении Государственного совета.  6 лл.  

5. Ведомости о производстве дел по Государственному совету за 1829 г.  1829–1830 гг.  30 лл.  

6. О присвоении должностям Государственной канцелярии соответствующих классов в табели о рангах.  1829–1831 гг.  8 лл.  

7. Об отмене присылки от некоторых ведомств курьеров для развозки бумаг Государственной канцелярии и об 
учреждении при С.-Петербургском почтамте особого отделения из 13 почтальонов для постоянного дежурства в 
Государственной канцелярии.  1829–1854 гг.  70 лл.  

8. О пересмотре и исправлении Свода законов и учреждений, относящихся до Государственного совета, согласно с 
последовавшими к настоящему времени высочайшими повелениями.  1829–1836 гг.  49 лл.  

9. По объяснению государственного секретаря с и. д. государственного контролера относительно доставления в 
Государственный контроль отчетов о денежных суммах Государственной канцелярии.  10 лл.  

  
1 8 3 0   г о д

1. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1829 г. 58 лл. 

2. О последовавших в разное время изменениях и дополнениях правил о наградах чинов и о подтверждениях точного 
соблюдения этих правил. 1830–1871 гг. 104 лл. 

3. О доставлении разным лицам сведений по делам, производящимся в Государственном совете. 16 лл. 

4. О представлении чиновников к Знаку отличия беспорочной службы в 1830 г. 34 лл. 

5. О доставлении из II отделения Собственной е.и.в. канцелярии экземпляров Полного собрания законов с 1649 г. 
по 1825 г. и его продолжений, а также Свода законов, продолжений Свода и других изданий по законодательной 
части. 1830–1848 гг. 73 лл. 

6. Сообщения главноуправляющих разными ведомствами и других высших лиц об отъездах и о возвращении к месту 
своего служения. 1830–1849 гг. 56 лл. 

7. О доставлении во II отделение Собственной е.и.в. канцелярии для включения в Полное собрание законов списков 
узаконений по Государственному совету с 1825 по 1842 г., не напечатанных при Сенате. 1830–18414 гг. 57 лл. 

8. Ведомости о производстве дел по Государственному совету за 1830 г. 1830–1831 гг. 44 лл. 

9. О доставлении в Капитул орденов сведений о членах Государственного совета, состоящих во 2-м классе и уволен-
ных от присутствования в Совете в июле и августе месяцах. 1830–1854 гг. 83 лл. 

10. О поступивших от управляющего Главным штабом на хранение в Архив Государственного совета подлинных 
протоколах Совета 1768–1775 годов. 5 лл. 

11. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1830 г. 1830–1831 гг. 37 лл. 

4  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.». 
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ФОНД КОМИТЕТА О СОСТОЯНИЯХ (Ф. 1169)

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 
ВОПРОСА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРАЙНИМ ПРЕДЕЛОМ ДЕЛИМОСТИ 

ДВОРЯНСКИХ ИМЕНИЙ 21 ДУШИ КРЕСТЬЯН5

1 8 2 9   г о д

1. Материалы комитета. На обложке дела рукой государственного секретаря Марченко сделана надпись: «Заключение 
сего комитета рассмотрено было особым Комитетом, составлявшим проект закона о состояниях и о порядке граж-
данской службы. Когда же дело сие остановлено было государем императором, то г. председатель Государственного 
совета отдал настоящее производство для приобщения к делу 1829 г.» 1829 г. 24 лл.

КОМИТЕТ О СОСТОЯНИЯХ

1 8 3 0   г о д

1. По проекту закона о состояниях и о порядке гражданской службы. В 7 частях.

Часть I. Первое рассмотрение проекта. Отзывы и замечания: 1) кн. Д.И. Лобанова-Ростовского; 2) гр. К.В. 
Нессельроде; 3) Н.С. Мордвинова; 4) гр. Е.Ф. Канкрина; 5) гр. К.Ф. Толя; 6) Г.И. Вилламова; 7) В.С. Ланского; 
8) гр. К.И. Оппермана; 9) гр. Г.А. Строгонова; 10) Арс.А. Закревского; 11) М.М. Сперанского; 12) В.Р. Марченко; 
М.А. Балугьянского; 13) герцога Александра Вюртембергского; 14) кн. А.С. Меншикова; 15) А.Н. Оленина, и 16) 
П.К. Эссена. Часть II.  Вторичное рассмотрение проекта, исправленного по замечаниям Государственного совета. 239 
лл. Часть III. 1830 г. 106 лл. Часть IV. Отделение 1. Табели мест и должностей, внесенные в Государственный со-
вет министрами и главноуправляющими. 433 лл. Отделение 2. Рассмотрение в Государственном совете табелей 
(здесь же именные списки членов Государственного совета, присутствовавших и не бывших при рассмотрении 
дела о состояниях). 1830–1834 гг. 244 лл. Часть V. О постепенном возвышении окладов чиновникам, долго остаю-
щимся на одних и тех же должностях. 35 лл. Часть VI. Журналы чрезвычайных собраний Государственного со-
вета по рассмотрению проекта законов о состояниях, с особыми мнениями и замечаниями: 1) И.В. Васильчикова; 
2) кн. А.А. Долгорукова; 3) Н.С. Мордвинова; 4) кн. К.А. Ливена; 5) Г.И. Вилламова; 6) кн. А.Н. Глицына; 7) кн. 
А.С. Меншикова.

На мнении Н.С. Мордвинова, приложенном к журналу 12 апреля, имеется следующая отметка императора Николая 
I: «Замечание А. Мордвинова на статью о вечных договорах мне кажется довольно важным, чтобы обратить на 
оное внимание Государственного совета. Весьма буду благодарен адмиралу Мордвинову, если сообщит мне свои 
мысли и виды: каким образом вывести Россию из того положения, в котором ее ныне находит». Часть VII. В этой 
части находятся замечания на новую редакцию проекта: 1) графа К.Ф. Толя; 2) Г.И. Вилламова; 3) князя Д.И. 
Лобанова-Ростовского и 4) кн. А.С. Меншикова. 85 лл.

5  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ОСОБОГО КОМИТЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

УСТАВА О КАРАНТИНАХ (Ф. 1171) 6

1 8 3 2   г о д

1. По проекту устава о карантинах.  416 лл.

2. По проекту положения о карантинной страже. 208 лл.

3. Журналы Особого комитета и Общего собрания по проектам о карантинном уставе о карантинной страже. 66 лл.

6 Дела по этому вопросу с 1842 г. заведены по каждому году отдельно.





ТОМ 6

1834–1837 гг.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ШЕСТОМУ ВЫПУСКУ

В настоящий выпуск включены описания документов по истории Государственного совета Российской импе-
рии, хранящиеся в составе фондов Общего собрания Государственного совета (ф. 1148), Департамента законов 
Государственного совета (ф. 1149), Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета (ф. 1151) 
и Департамента государственной экономии Государственного совета (ф. 1152) за  1834–1837 гг., а также фонда 
Государственной канцелярии (ф. 1162) за этот же период.

14 февраля 1832 г. в составе Государственного совета для предварительного (до внесения в Общее собрание) рас-
смотрения законопроектов и других важнейших предположений по Царству Польскому, нуждавшихся в согласова-
нии с существующими в Империи постановлениями и с общим направлением правительственной политики, а также 
для рассмотрения годовой росписи доходов и расходов Царства Польского был образован Департамент дел Царства 
Польского. 24 марта 1833 г. при департаменте была создана специальная канцелярия, а 20 марта 1837 г. в составе 
Государственной канцелярии образовано Отделение дел Царства Польского.

Материалы Департамента дел Царства Польского в архиве не сохранились (были на основании договора 1920 
г. переданы в Польшу), но в составе материалов Отделения дел Царства Польского Государственной канцелярии 
(ф. 1162) имеются некоторые подготовительные материалы канцелярии департамента (за 1832–1836 гг.) и самого 
Отделения (с 1837 г.). Эти материалы в определенной степени отразили деятельность департамента.

Для охваченного настоящим выпуском периода характерна повысившаяся активность Департамента законов и 
Департамента государственной экономии, что нашло отражение и в количественном соотношении дел соответствую-
щих фондов с материалами фонда Департамента гражданских и духовных дел.

Председателем Государственного совета с 8 июля 1834 г. по 8 апреля 1838 г. был Н.Н. Новосильцов. Государственным 
секретарем 6 декабря 1934 г. был назначен барон М.А. Корф, сохранявший этот пост до 1843 г.

В выпуск включены также описания документов фондов ряда комитетов, учрежденных при Государственном совете.
7 января 1835 г. были образованы комитеты, учрежденные для сокращения расходов по всем министерствам, 

кроме Министерства императорского двора (ф. 1172). Эти комитеты занимались изысканием способов сокращения 
расходов. Деятельность комитетов прекратилась 16 августа 1835 г.

27 февраля 1836 г. для рассмотрения предположений о развитии торговых сношений России с Турцией и Персией 
и об изменении таможенной системы в Закавказье был учрежден Особый комитет для рассмотрения предположений 
о торговых сношениях России с Азией (ф. 1173). 11 мая того же года предложения комитета были рассмотрены в 
Общем собрании Государственного совета.

Принципы описания документов Государственного совета в данном выпуске соответствуют методике, положен-
ной в основу предыдущих выпусков и указанной в предисловиях к ним.
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ФОНД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА (Ф. 1148)

1 8 3 4   г о д

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1. О жестоком обращении вдовы генерал-майора Евгении Твороговой со своей дочерью Елизаветой. 163 лл.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

1. О мерах к отвращению переселения российских подданных за границу 37 лл.

1 8 3 6   г о д7

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1. О принятии Государственным советом «с глубочайшим благоговением и верноподданническою преданностью 
знака особенного монаршего внимания и милости, явленного в высочайшем рескрипте на имя председателя 
за успешное окончание дел в 1835 г.» (с приложением копии рескрипта).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

1. О коммерческих сношениях России с Азией вообще и о закавказской торговле в особенности. 58 лл.

7  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОВ (Ф. 1149)

1 8 3 4   г о д

1. О порядке снятия внутренней ситуации при производстве межевания в Таврической губернии. 1833–1384 гг.

2. О порядке ведения журналов исходящим бумагам по Министерству внутренних дел. 9 лл.

3. О неприменимости закона о земской давности по делам о взыскании государственных податей (по делу о пошли-
нах, недоплаченных гр. Браницким при покупке имений). 1833–1834 гг. 35 лл.

4. О порядке взыскания денежных сумм, отдаваемых на сохранение дворянам (по делу жены тит. сов. Сафоновой с 
действительным камергером Власовым). 1833–1834 гг. 24 лл.

5. О признании всех, не различая звания, похитителей драгоценных металлов с Уральских горных заводов подсудны-
ми военным судам. 1833–1834 гг. 54 лл.

6. О приведении в известность покупных и продажных цен при сдаче казенных подрядов и производстве казенных 
хозяйственных заготовок. 1833–1834 гг. 24 лл.

7. О сокращении срока на рукоприкладство по тяжебным делам. 1833–1834 гг. 43 лл.

8. О допущении к ходатайству по чужим делам лиц, состоявших под судом за преступления и неоправданных судеб-
ными приговорами. 1833–1834 гг. 16 лл.

9. О мерах к удержанию сумасшедших от покушения на самоубийство. 11 лл.

11. О порядке замещения должностей в Лифляндском гофгерихте. 25 лл.

12. О возвышении судебной оценки вещей при определении размера наказания за кражу. 1833–1834 гг. 13 лл.

14. Об изменении порядка производства городских выборов в Архангельске. 14 лл.

15. О разрешении вопроса, следует ли по делам, производимым на основании указа 19 августа 1799 г. следственным 
порядком, вызывать тяжущихся в Правительствующий Сенат к рукоприкладству. 11 лл.

16. О сделках, заключаемых между казной и частными лицами, по ссудам казенного имущества. 21 лл.

17. О производстве дел по просьбам лиц, пребывающих за границей, без взыскания за то с просителей гербо-
вых пошлин. 8 лл.

18. О порядке производства в Грузии тяжебных дел о церковном имуществе. 22 лл.

19. О разрешении вопроса, могут ли журналы судебных мест составляться менее, нежели тремя членами. 1835 г. 18 лл.

22. О разрешении вопроса, следует ли указ 20 июня 1812 года о вызове через газеты наследников для получения из 
банков капиталов после умерших вкладчиков распространять на казенных и помещичьих крестьян. 15 лл.

23. О привилегиях г. Киева. 1833–1834 гг. 125 лл.

24. О правилах обращения с огнем на судах и плотах. 23 лл.

25. О разрешении людям нижнего звания, подвергнутым телесному наказанию по утвержденным губернаторами 
решениям уездных судов и магистратов, приносить на эти решения жалобы Правительствующему Сенату. 15 лл.

26. Об оставлении в подушном окладе детей, прижитых солдатами во время отставки их, хотя бы отцы впоследствии 
поступили снова на службу. 12 лл.

27. Об утверждении новых правил о порядке производства испытания на должность инспектора врачебной управы. 18 лл.

28. О подсудности дел белорусских промышленников с рижским купечеством. 34 лл.

29. О распространении на Кавказскую обл. действия рекрутского устава 1831 года в отношении состава рекрутских 
присутствий. 9 лл.
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30. О затруднениях, встреченных в исполнении положения 23 ноября 1827 г. о порядке продажи мореходных судов. 9 лл.

31. Об облегчении наказания преступникам, одержимым неизлечимыми болезнями. 11 лл.

32. Об утверждении проекта нового положения о купеческих книгах. 106 лл.

33. О платеже помещиками рекрутских складочных денег за отпущенных на волю людей в случае невозможности 
взять рекрута в натуре. 12 лл.

34. О разрешении владельцам общих, не размежеванных с казною дач пользоваться сушняком, валежником и расту-
щим лесом с участков, отводимых из въезжих лесов. 10 лл.

35. О порядке производства освидетельствования выздоровевших сумасшедших. 12 лл.

36. Об утверждении проекта положения о производстве в чины по гражданской службе. 1832–1834 гг. 267 лл.

37-б. О производстве в коллежские асессоры членов губернских присутственных мест и других губернских чинов-
ников. 1832–1834 гг. 13 лл.

37-в. О производстве директоров Сохранной и Ссудной казны Воспитательного дома в 8-й и 5-й классы. 
 1833–1834 гг. 5 лл.

37-г. О чинопроизводстве лиц, имеющих ученые медицинские степени (по делу признания старшинства в чине кол-
лежского асессора за докторами Бером и Ауэром). 1833–1834 гг. 15 лл.

38. О допущении казенных поселян к содержанию казенных оброчных земель. 17 лл.

39. О разрешении вопроса, следует ли ревизовать биржевые маклерские книги. 20 лл.

40. О назначении в Киевскую городскую комиссию председателя от правительства. 8 лл.

41. О порядке увольнения из русского подданства военнопленных иностранцев, оставшихся в России после 
войны 1812 г. 27 лл.

42. О производстве в присутственных местах дел: об отчуждении городских имуществ и об уплате денежных сумм 
частным лицам из городских доходов, - на основании указов 19 августа 1799 г. и 22 сентября 1827 г. 18 лл.

43. О нераспространении силы указа 30 декабря 1796 г. на достигших 17-летнего возраста воспитанников казенных 
учебных заведений, имения которых состоят под опекой. 13 лл.

44. О распространении устава учебных заведений 1828 г. на Киевский и Белорусский учебные округа. 11 лл.

45. О порядке снабжения патентами чиновников, переходящих из одного рода службы в другой, с переименованием 
их в соответственные чины или классы. 9 лл.

46. Об освобождении ямщиков Московской в С.-Петербурге ямской слободы, а также Тосненского и Ижорского ямов 
от отправления рекрутской повинности. 81 лл.

47. Об освобождении от податей однодворцев, вступивших добровольно в военную службу и уволенных от оной пре-
жде достижения обер-офицерского чина. 8 лл.

48. О приведении Архангельского коммерческого суда в единообразие с общим учреждением об этих судах. 10 лл.

49. О правилах относительно окон, выходящих на чужие, соседние дворы. 21 лл.

50. О предуготовительных мерах к специальному размежеванию земель. 1834–1836 гг. 123 лл.

51. Об утверждении в службе и исключении из оклада лиц податных состояний, поступающих в учителя приходских 
училищ. 1834–1835 гг. 35 лл.

53. О разрешении вопроса, следует ли включать леса в число земель казенных селений при отмеривании узаконен-
ного количества земли для церковных причтов. 14 лл.

55. О разрешении вопроса, подвергать ли истца штрафу за неправую апелляцию, если, он не обвинен судом реши-
тельно, а неосновательность его иска доказана только присягой ответчика. 26 лл.
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56. О порядке утверждения приговоров Таврического магометанского духовного правления по делам о неповино-
вении детей родителям. 12 лл.

57. Об отмене указа 19 июля 1736 г. относительно отдачи несостоятельных должников в заработок. 17 лл.

58. О бродягах и беглых в Новороссийском крае и Бессарабии. 37 лл.

59. Об утверждении положения об управлении калмыцким народом. 1833–1834 гг. 444 лл.

60. О применении правил о 10-летней давности в губерниях, состоящих на особых правах (по делу князей 
Любомирских). 25 лл.

61. О разрешении вопроса, кому исправлять должность совестного судьи во время его отпуска или другого законного 
отсутствия. 5 лл.

62. О разрешении вопроса, именоваться ли чиновнику 6-го класса Павлу Сахарову по вторичной отставке от службы 
чином, который был снят с него при определении на службу после первой отставки. 16 лл.

63. По делу о взыскиваемых с жены лейтенанта Александры Лермонтовой долгах отца ее, купца Антропова. 28 лл.

64. О разрешении вопроса, сохранили ли указы 8 марта 1726 г. и 9 сентября 1802 г. свою силу в Остзейских губерниях 
по издании положения о дворянских выборах 6 декабря 1831 г. 16 лл.

65. О разрешении определять для надзора за студентами и воспитанниками учебных заведений людей всех свобод-
ных состояний и иностранцев. 1834–1835 гг. 18 лл.

66. О правилах приема рядовыми на военную службу гражданских чиновников, уволенных в отставку с воспреще-
нием определения впредь. 18 лл.

67. О разрешении вопроса, с кого надлежит производить взыскания за крестьянина, убитого неумышленно казенным 
крестьянином, с самого ли убийцы или с того общества, к которому он принадлежит. 24 лл.

68. О порядке производства судебных дел, возникающих в России об имуществах римско-католических церквей и 
монастырей, состоящих в Царстве Польском. 1834–1835 гг. 15 лл.

69. О производстве должностных лиц, поступивших на службу в Кавказский и Закавказских край до издания указа 
30 марта 1832 г., в чины, заслуженные ими по прежним узаконениям. 1833–1834 гг. 6 лл.

70. О дополнении § 9-го Положения 25 июня 1832 г. о порядке составления описи и производства опеки для публич-
ной продажи имуществ. 6 лл.

71. О конфискации и секвестре имений лиц, самовольно отлучающихся за границу. 12 лл.

72. О разрешении вопроса, надлежит ли удерживать следующие к выдаче из Комиссии погания долгов деньги по 
частным претензиям, не утвержденным еще решениями судебных мест. 8 лл.

73. Об обложении денежным сбором на отправление квартирной повинности иногородних мещан и крестьян, более 
10-ти лет торгующих в Новгороде, не имея там собственных домов. 12 лл.

74. О суммах, поступивших в пеню по С.-Петербургскому коммерческому суду. 5 лл.

75. О признании кандидатами на все должности, замещаемые по выборам, только лиц получивших более избиратель-
ных, нежели неизбирательных шаров. 14 лл.

76. Об исполнении предписания указа 20 октября 1833 г., чтобы высочайшие выговоры и замечания, сделанные без 
особого повеления о внесении их в формулярные списки, в формулярах не отмечались. 17 лл.

77. О разрешении казенным поселянам заключать между собой условия, о поступлении одного за семейство другого 
в рекруты. 1835 г. 9 лл.

78. По записке министра императорского двора о даровании прав почетного гражданина артистам императорских 
театров. 7 лл.

79. О разрешении вопроса, могут ли жены магометан, отданных в рекруты, выходить замуж за других. 
 1834–1835 гг. 19 лл.
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80. О разрешении вопроса, как производить торги на казенные подряды и поставки, когда к назначенному торгу ни-
кто из желающих не явится, а будут таковые на переторжке. 6 лл.

81. О разрешении вопроса, должно ли военнопленных из помещичьих крестьян по возвращении из плена освобож-
дать от крепостной зависимости. 1834–1836 гг. 52 лл.

82. Об изменении 3-го пункта Правил 17 июня 1830 г. о продаже ядовитых веществ. 20 лл.

83. Об отрезке в казенное ведомство излишних, сверх узаконенной пропорции, лесов казенных крестьян. 25 лл.

84. Об увеличении числа заседателей в уездных судах возвращенных от Польши губерний. 13 лл.

85. О размере процентов, подлежащих уплате как на пользу казны, так и частных лиц по всем долговым взысканиям 
в губерниях, возвращенных от Польши (по делу наследников Станислава Матушевича). 18 лл.

86. О правилах выдачи паспортов неслужащим дворянам, чиновникам и их семействам. 22 лл.

87. О правах на жительство в городе Троках Виленской губернии евреев: караимов и раббинистов. 1834–1835 гг. 38 лл.

88. О приеме на государственную службу по горной и соляной части людей, не имеющих на то права по общему по-
ложению. 13 лл.

89. Об учреждении майората в имении статс-дамы кн. Наталии Голицыной. 25 лл.

90. О правилах, для определения взаимных обязанностей между владельцами и жителями местечек и городов в 
Бессарабской области. 17 лл.

91. О правилах выдачи паспортов азиатцам на жительство в России. 15 лл.

92. О беглых помещичьих людях, подложно записавшихся в городские и сельские общества. 29 лл.

93. О мещанине Абакумове, судимом за ложный донос на купеческого сына Демидова в расхищении находившегося 
у него на хранении описанного за долг имущества. 15 лл.

94. О правилах отдачи белорусскими помещиками своих крестьян по найму в земельные и другие черные работы. 
1834–1835 гг. 126 лл.

95. О порядке производства судебных дел жителей Бессарабии, не знающих русского языка. 17 лл.

96. О производстве канцелярских служителей в первый офицерский чин за отличие. 8 лл.

98. О пояснении и дополнении некоторых статей Рекрутского устава. 182 лл.

99. О снабжении правителя Мингрелии выпиской из Свода законов для руководства при решении дел уголовных. 63 лл.

100. Об отнесении дел по преступлениям должностей к разряду дел арестантских для сокращения расходов на про-
изводство жалованья чиновникам, находящимся под судом. 43 лл.

101. О разрешении вопроса, могут ли дворянские собрания изменять сделанные ими определения. 1834–1835 гг. 13 лл.

102. О разрешении вопроса, кому исправлять должность уездного судьи во время его болезни или отпуска. 8 лл.

103. Об утверждении правил удовлетворения частных убытков от повреждения казенными судами купеческих и 
наоборот (по делу о столкновении тендера «Дионисий» с турецким купеческим судном). 36 лл.

104. Об увеличении апелляционных пошлин, взамен двойных весовых денег, взимавшихся за почтовые отправления 
казенных мест и лиц по частным делам. 14 лл.

105. О разрешении вопроса, как поступать с лицами, совершившими в припадках сумасшествия убийство, либо по-
сягавшими на жизнь другого или собственную. 1834–1835 гг. 23 лл.

106. О распространении силы узаконения 17 сентября 1811 г. о непроизводстве взысканий по начетам не свыше 25 
руб. на взыскания всякого рода по всем частям Военного министерства. 1834–1835 гг. 12 лл.
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108. О разрешении гр. Иосифу Забелле с потомством присоединить к своему имени фамилию Вавржецкого. 1834–
1835 гг. 13 лл.

109. О разрешении вопроса, могут ли губернские начальства подвергать дворянские депутатские собрания взыска-
нию за упущения по службе. 1834–1835 гг. 8 лл.

110. О правах на дворянство потомков бывших малороссийских чинов. 1834–1835 гг. 62 лл.

111. По изданию правил о мерах к спасению кораблей и судов, претерпевающих крушение или гибель. 1834–1835 гг. 32 лл.

112. О допущении в Курляндии раскольников в свидетели по делам. 1833–1835 гг. 19 лл.

113. О 10-летней давности по делам о церковных имуществах. 1834–1835 гг. 7 лл.

114. О взимании еврейских коробочных сборов. 1834–1835 гг. 91 лл.

115. О мерах к охранению от расстройства торговых предприятий в случае смерти их владельца. 1834–1835 гг. 21 лл.

116. О приложении и употреблении Свода законов при производстве дел и о порядке изъяснения и дополнения за-
конов. 1834–1836 лл. 104 лл.

117. О праве офицеров ластовых и морских рабочих экипажей на потомственное дворянство. 1834–1835 гг. 32 лл.

118. О размере ответственности опекунов дворянских имений при наложении на них взыскания вместе с членами 
дворянских опек.  1834–1835 гг. 23 лл.

119. О дополнении ст. 2637 т. I Свода законов о ленте Знака отличия беспорочной службы. 1834–1835 гг. 6 лл.

120. Об исключении из подушного оклада присяжных землемеров, производящих в Курляндской и Лифляндской 
губерниях размежевания казенных имений. 1834–1835 гг. 9 лл.

122. О разрешении Таврическому магометанскому духовному правлению для переписки его на татарском языке на-
нимать писцов на канцелярские суммы. 1834–1835 гг. 14 лл.

123. О пояснении положения 17 февраля 1832 г. о мерах к сокращению числа частных жалоб, приносимых в высшие 
инстанции по тяжебным делам. 1834–1835 гг. 12 лл.

124. О единовременных пособиях вдовам и малолетним детям умерших училищных чиновников. 1834–1835 гг. 11 лл.

125. О распределении ученых и училищных чиновников ведомства Министерства народного просвещения на три 
разряда в тех случаях, когда выслуга их в чинах и дальнейшее повышение по службе подлежат общим правилам, 
установленным по гражданскому ведомству. 1834–1835 гг. 32 лл.

126. О детях поручика Петра Грессана, прижитых им во втором браке с дочерью надв. сов. Жедринского при жизни 
своей первой жены. 1834–1835 гг. 35 лл.

127. О порядке публикования о невинности оправданных судебными приговорами лиц, преданных суду с оглашени-
ем такого о них распоряжения. 1834–1835 гг. 9 лл.

128. Об установлении законных процентов по частным займам в Закавказском крае. 1834–1835 гг. 25 лл.

130. О распространении на мезенских самоедов положений, изданных для сибирских инородцев. 1834–1835 гг. 108 лл.

1 8 3 5   г о д

1. По делу о производстве «право-ученого» бургомистра г. Ревеля, тит. сов. Гакса в чин коллежского асессора. 1834–
1835–1836 гг. 25 лл.

2. О порядке удовлетворения столовыми деньгами чиновников, переходящих по службе с одного места на другое. 
1835 г. 9 лл.

3. О возведении воронежского купца 1-й гильдии Николая Нечаева с потомством в дворянское достоинство. 1834–
1835 гг. 21 лл.
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4. Об издержках казны по размежеванию Крыма. 1834–1835 гг. 15 лл.

5. О мерах к пресечению бродяжничества калмыков. 3 лл.

7. О разрешении вопроса, как поступать с дворовыми людьми и безземельными крестьянами помещиков, на коих 
числится казенное или частное взыскание. 20 лл.

8. О разрешении вопроса, как поступать с лицами, владеющими имуществом в Империи и Царстве Польском, в слу-
чае наложения на них опеки по причине сумасшествия. 16 лл.

9. О порядке производства в судах первой и второй степени дел об имуществах, принадлежащих Астраханскому 
казачьему войску. 28 лл.

10. О порядке истребования предварительных заключений от главноначальствующего над почтовым департаментом 
по делам его ведомства, производящимся в Пр. Сенате. 27 лл.

11-а, -б. Об утверждении положения о евреях (в двух томах). 1833–1835 гг. 1514 лл.

12. О разрешении вопроса, распространяется ли сила манифеста 22 августа 1826 г. на раскольников, приговоренных 
к наказанию. 15 лл.

13. О дополнении правил о приписке к казенным селениям людей, обязанных избрать род податного состояния. 15 лл.

14. О праве, предоставленном в Грузии помещичьим крестьянам выкупаться на волю при переходе их, по частным 
сделкам, из владения одного помещика к другому. 8 лл.

15. Об издании правил, определяющих отношения кавказских ясыней или холопей к их владельцам и о порядке вы-
купа их на волю. 48 лл.

16. О пояснении 5-го пункта высочайше утвержденных 20 октября 1830 г. правил о раскольниках. 10 лл.

17. По делу о духовном завещании девицы Готлибы фон ден Бринкен. 39 лл.

18. Об отмене действия Литовского статута о порядке удовлетворения долгов в Белоруссии по традициям и эксди-
визиям. 5 лл.

19-а. Об утверждении положения о преимуществах гражданской службы в областях Сибирских, в Грузии и областях 
Кавказской и Закавказской.

19-б. О назначении питомцев Воспитательного дома в канцелярские должности в Сибири, Грузии, Кавказской и 
Закавказской областях. 1833–1835 гг. 106 лл.

19-в. О предоставлении некоторых преимуществ медицинским чиновникам, определяемым на службу в Кавказскую 
и Закавказские области, Грузию, Сибирь и Олонецкую губернию. 1833–1835 гг. 7 лл.

19-г. О распространении на провиантское управление Кавказского корпуса преимуществ, дарованных служащим на 
Кавказе гражданским чиновникам. 1832–1835 гг. 3 лл.

20. Об утверждении устава Константиновского межевого института и о преобразованиях и улучшениях по Межевому 
корпусу. 1834–1835 гг. 140 лл.

21. О подчинении армянских судов по опекунским делам общим законам. 52 лл.

22. Об утверждении проектов положения и штата Одесского коммерческого суда. 1834–1835 гг. 87 лл.

23. О судебном преследовании людей, возбуждающих из видов корысти крестьян к подаче ябеднических просьб. 24 лл.

24. О разрешении вопроса, как поступать в случаях, когда муж и жена в одно время осуждены будут к наказанию за 
корчемство. 18 лл.

25. О церковнослужителях, исключаемых из духовного ведомства по неспособности и за пороки. 27 лл.

26. О росписании учебных заведений по разрядам. 1834–1835 гг. 83 лл.

27. О причислении раскольников к городским обществам. 12 лл.
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28. О разрешении вопроса, должны ли губернские ликвидационные комиссии рассматривать приговоры нижних 
судебных мест по делам о долгах, падающих на конфискованные имения мятежников. 60 лл.

30. По составлению рекрутского устава для Остзейских губерний. 19 лл.

31. Об издании устава о полицейских мерах против холеры. 12 лл.

32. Об издании положения об отношениях между хозяевами фабричных заведений и наемными работниками. 18 лл.

33. О праве вдовца наследовать после матери его умершей жены (по делу о выделе генерал-майору Сумарокову указ-
ной части из имения, оставшегося после смерти его тещи, жены д. ст. сов. Андреевской). 20 лл.

35. Об утверждении устава Училища правоведения. 79 лл.

38. О порядке освидетельствования слабоумных и умалишенных. 19 лл.

39. О правилах производства освидетельствования строительных работ. 11 лл.

40. О пенсиях вдовам унтер-офицеров, отказавшихся добровольно от обер-офицерского чина. 22 лл.

41. Об уменьшении гильдейской подати с евреев, купцов 1-й гильдии. 6 лл.

42. О размежевании вакуфов на Таврическом полуострове. 1834–1835 гг. 14 лл.

43. Об учреждении при Московской управе благочиния вексельного отделения. 45 лл.

44. О дворовых людях и крестьянах, отыскивающих свободы от разночинцев. 64 лл.

45-а, -б. О росписании должностей гражданского ведомства по классам. 1834–1835 гг. 246 + 519 лл.

46. О даровании лицам, окончившим курс Московской практической коммерческой академии, некоторых преиму-
ществ. 12 лл.

47. О сроке объявления решений судебных мест чиновникам, состоящим под судом. 23 лл.

48. О мерах к обеспечению платежа податей за дворовых людей или крестьян без земли, оставляемых владельцами 
за собой при продаже их имений. 29 лл.

49. О разрешении вопроса, при каком числе подсудимых или прикосновенных к делу лиц разрешать уездным судам 
выезд на места. 17 лл.

50. О духовном завещании жены д. т. сов. Барановой. 13 лл.

51. О праве опекунов переселять в Сибирь или отдавать на военную службу людей развратного поведения из имений, 
ими заведуемых. 45 лл.

52. Об освобождении детей священников и дьяконов греко-российского исповедания от телесного наказания за пре-
ступления. 8 лл.

53. О воспрещении определять на службу к начальникам губерний в качестве чиновников для особых поручений их 
родственников и однофамильцев. 11 лл.

54. О разрешении вопроса, могут ли канцелярские служители из купеческих и мещанских детей, приговоренные к 
телесному наказанию за преступления, приносить жалобы Правительствующему Сенату до исполнения приго-
воров. 13 лл.

55. О разрешении впредь при увольнении гражданских чиновников от службы в выдаваемых аттестатах не показы-
вать о бытности их под судом, если они таковыми были оправданы. 8 лл.

56. О праве на дворянство по ордену св. Станислава. 37 лл.

57. О разрешении частным лицам заключать между собою контракты о найме или арендовании имений на продол-
жительные сроки. 30 лл.
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58. О разрешении заменять метрические свидетельства о времени рождения при поступлении на службу свидетель-
ствами из исповедных книг. 11 лл.

59. О распространении на Оренбургское магометанское духовное собрание силы указа 29 ноября 1834 г. касательно 
порядка производства дел о неповиновении детей родителям. 6 лл.

60. О порядке производства дел о вакуфах, на которые своевременно не было представлено документов. 11 лл.

61. О бродягах в Закавказской обл. и Черномории. 17 лл.

62. О разрешении вопроса, допускать ли жену обанкротившегося купца к объявлению капитала для записи в гиль-
дии. 20 лл.

63. О разрешении вопроса, следует ли винить тяжущегося в пропуске установленного на перенос дел срока, когда 
присутственным местом сделано упущение в своевременной выдаче копии с решения. 40 лл.

64. О разрешении вопроса, из какого оклада следует определять пенсии чиновникам за службу в Сибири. 10 лл.

65. Об определении на службу по межевой части в Остзейских губерниях землемеров из податного состояния. 7 лл.

66. О порядке объявления решений тяжущимся, имеющим пребывание от судебного места далее 300 верст. 41 лл.

67. О повышении платежа с объявляемых в столицах гильдейских капиталов для содержания коммерческих судов. 9 лл.

68. О допущении помещичьих крестьян к работам и поставкам без залогов, с согласия и за поручительством их по-
мещиков. 19 лл.

69. О разрешении вопроса, какое клятвенное обещание следует отбирать от понятых по делам о спорных межах и 
границах. 26 лл.

70. О разрешении вопроса, могут ли быть принимаемы от пересылаемых в Сибирь арестантов жалобы на решения 
уголовных палат. 20 лл.

71. О порядке усыновления купцами и мещанами их воспитанников. 28 лл.

72. О порядке взыскания казенных сумм, утраченных уездными казначеями. 18 лл.

73. О разрешении вопроса, на какой бумаге должны быть заключаемы присутственными местами условия с казенны-
ми заводами на поставку изделий. 28 лл.

74. О штрафах за самовольную порубку березовых, липовых и осиновых маломерных деревьев и жердей. 11 лл.

75. О разрешении судебным местам при неимении метрических свидетельств или сведений из ревизских сказок о 
времени рождения подсудимых определять их возраст по внешнему виду. 19 лл.

76. О разрешении вопроса, следует ли разрешать церковным крестьянам в Грузии делать займы у частных лиц. 35 лл.

77. О пояснении 4-го пункта § 51-го Положения о евреях относительно производства ими торговли вне черты 
 оседлости. 12 лл.
78. О причислении раскольников к городским обществам. 6 лл.

79. О правах царан или свободных земледельцев Бессарабской обл. 18 лл.

80. О лесных порубщиках в общих с казной дачах, вовлекаемых в преступление необходимостью и невниманием к 
их справедливым просьбам. 20 лл.

81. О заключении браков между иностранными православной веры и российскими подданными сего же ис-
поведания. 10 лл.

82. О разрешении жителям Имеретии подавать апелляции на решения местного временного правления по тяжеб-
ным делам. 27 лл.

83. О призрении детей, привозимых киргизами на Оренбургскую линию и оставляемых на меновых дворах. 43 лл.

84. О проектах положения и штата Медико-филантропического комитета. 83 лл.
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85. Об учреждении майората в имении д. ст. сов. Волынского. 1835–1836 гг. 33 лл.

86. О выдаче паспортов почетных граждан на временные отлучки с места их жительства. 9 лл.

87. О разрешении вопроса, можно ли допускать определение двух или более мулл при одной мечети. 20 лл.

88. О производстве новых выборов в течение трехлетия при неимении кандидатов на какую-либо городскую обще-
ственную должность. 7 лл.

89. О крепостных людях дворянских имений, достающихся по наследству лицам, не имеющим право владеть тако-
выми. 1835–1836 гг. 51 лл.

90. О подготовке на казенный счет учителей для учебных заведений Сибирских губерниях. 15 лл.

91. О порядке комплектования палачей и введении всюду орудий наказания одинаковой меры и веса. 20 лл.

92. Об утверждении проекта положения для сиротского дома в Калуге. 101 лл.

93. По составлению положения о призрении нищих. 1834 г. 70 лл.

94. О порядке назначения пенсий училищным чиновникам, служившим прежде в других ведомствах. 85 лл.

95. Об утверждении нового устава и штата С.-Петербургской Императорской медико-хирургической академии и 
московского ее отделения. 417 лл.

96. Об издании правил, воспрещающих помещикам отпускать на волю дряхлых и увечных людей. 1835–1836 гг. 36 лл.

99. Об устройстве карантинов в Закавказском крае, Кавказской обл. и в Астраханской губ. 75 лл.

100. О порядке замещения по выборам дворянства, открывшихся по истечении первого трехлетия, вакансий на долж-
ности шестилетнего срока. 30 лл.

101. О классах, присвояемых зауряд должностям дворянства Остзейских губерний. 40 лл.

103. О наложении мер взысканий на лесных надзирателей в случаях обнаружения самовольных порубок, совершен-
ных неизвестно кем. 15 лл.

104. О платеже пошлин при совершении купчих крепостей на продаваемые в «горных» городах дома. 13 лл.

106. О разрешении евреям проживать вне мест их оседлости для принятия св. крещения. 10 лл.

108. О порядке определения и увольнения чиновников казенных палат. 1835–1836 гг. 10 лл.

109. Об исключенных из духовного звания церковнослужителях. 1835–1836 гг. 6 лл.

110. О разрешении вопроса, кому, помещикам или военному ведомству, должны принадлежать дети крестьян, ссы-
лаемых в Сибирь на поселение. 1835–1836 гг. 19 лл.

111. О разрешении вопроса, могут ли жены евреев, ссылаемых за преступления в Сибирь, следовать туда за ними с 
малолетними детьми. 1835–1836 гг. 14 лл.

112. Об освобождении всех присутственных мест Империи от обязанности доставлять впредь Правительствующему 
Сенату ежемесячные донесения о наличных суммах. 1835–1836 гг. 15 лл.

113. О приостановке исполнения решений общих собраний Правительствующего Сената в случае пересмотра их в 
Государственном совете. 1835–1836 гг. 13 лл.

114. Об утверждении проекта введения в Казанской первой гимназии преподавания восточных языков. 
 1835–1836 гг. 19 лл.

115. О пенсиях обер-офицерам Корпуса инженеров и Строительного отряда путей сообщения. 1835–1836 гг. 7 лл.

116. О мерах к преграждению распространения в Сибирских губерниях сект духоборческой и молоканской. 
 1835–1836 гг. 28 лл.
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118. О содержании за счет казны на медицинском факультете Казанского университета воспитанников из магометан 
Оренбургской губернии. 1835–1836 гг. 15 лл.

119. О распространении на магометан закона о разрешении женам ссыльных выходить вторично замуж. 
 1835–1836 гг. 8 лл.

120. Об утверждении устава и штата С.-Петербургской Императорской Академии наук. 1835 –1836 гг. 123 лл.

121. О производстве публичных торгов по запечатанным объявлениям. 1835–1836 гг. 17 лл.

122. О разрешении вопроса, следует ли обращать в доход приказов общественного призрения процентные деньги, 
взыскиваемые с подрядчиков при заключении контрактов, вместо страхования представляемых ими в залог ка-
менных домов. 1835–1836 гг. 12 лл.

123. О порядке производства следствия в местах расположения Кавказского корпуса по делам о находимых мертвых 
телах линейных казаков. 1835–1836 гг. 9 лл.

124. Об утверждении в чине 8-го класса лиц, прослуживших в должности инспектора гимназии четыре года. 
 1835–1836 гг. 13 лл.

125. О пояснении статей Свода законов т. XI 827 и 828 (по делу о долгах купцов Иенни Одесской конторе Коммерческого 
банка). 1835–1836 гг. 616 лл.

126. О распространении положения 26 мая 1835 г. о преимуществах службы в Сибири, в Грузии и в областях 
Кавказской и Закавказских на учебную службу в этих краях. 1835–1836 гг. 21 лл.

127. О мерах к преграждению распространения секты скопцов между поселянами и ссыльнокаторжными в Сибири. 
1835–1836 гг. 11 лл.

1 8 3 6   г о д

1. Об учреждении положения об управлении делами армяно-григорианской церкви в России. 1835–1826 гг. 97 лл.

2. Об определении в некоторые уездные суды Бессарабской обл. переводчиков. 18 лл.

3. Об учреждении должности прокурора Одесского градоначальства. 12 лл.

4. О допущении в Москве еврейских купцов к казенным подрядам и поставкам. 1835–1836 гг. 17 лл.

6. О пояснении 1-го пункта статьи 367-й тома LX Свода законов о состояниях по вопросу о праве лиц, окончивших с 
успехом курс учения в университетах, на получение звания личного почетного гражданства. 8 лл.

7. О преобразовании Московского отделения С.-Петербургской Медико-хирургической академии в особую акаде-
мию. 9 лл.

8-а. О дополнении и пояснении некоторых статей положения 6 декабря 1831 года о дворянских выборах. 1
 835–1836 гг. 279 лл.

8-б. О разрешении вопроса, могут ли быть допускаемы к выборам дворяне безграмотные и оставленные по суду в 
подозрении. 1835–1836 гг. 26 лл.

9. О разрешении томскому обществу ссыльных евреев иметь раввина. 1836–1837 гг. 14 лл.

10. О порядке производства денежных вычетов при повышении в чинах. 10 лл.

11. Об утверждении положения о Московском дворянском институте. 44 лл.
12. О причислении Главного немецкого училища при С.-Петербургской евангелической церкви св. Петра ко второму 

разряду учебных заведений. 10 лл.

13. О разрешении избирать на общественные городские должности купеческих детей и братьев не моложе 25 лет. 22 лл.

15. О разрешении в малонаселенных городах при недостатке купечества избирать в городские должности мещан. 15 лл.
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16. О распространении преимуществ, присвоенных чиновникам Кавказской обл., на лиц, состоящих на гражданской 
службе в Астраханской губ. 28 лл.

17. О разрешении оренбургскому магометанскому духовенству права рассматривать и решать дела по разделам част-
ной собственности между наследниками. 12 лл.

18. О преобразовании Астраханской палаты уголовного и гражданского суда. 12 лл.

19. О порядке допущения подсудимых и участвующих в уголовных процессах лиц к прочтению из дел выписок и 
экстрактов и учинению под ними рукоприкладств. 23 лл.

20. Об исключении из подушных окладов и приеме на гражданскую службу штатных воспитанников и вольноприхо-
дящих учеников Академии художеств, не получивших дипломов на звание художников 14-го класса. 16 лл.

21. О разрешении вопроса, отдавать ли описываемые у должников иконы в церковь с окладами или без них. 14 лл.

22. О порядке продажи купеческих судов. 23 лл.

23. Об имениях дворян грузинских князей. 17 лл.

24. О замечаниях особого комитета, учрежденного при Министерстве юстиции, на некоторые статьи Свода законов. 
1835–1836 гг. 179 лл.

25. О разрешении вопроса, действует ли в Литовских губерниях конституция 1775 г. о записке долговых актов в су-
дебные книги. 1836–1841 гг. 228 лл.

26. Об утверждении правил о спасении кораблей и судов, «претерпевающих крушение или гибель». 109 лл.

28. О порядке отправления ремесленниками повинностей. 17 лл.

29. Об освидетельствовании кантонистов в отношении способности их к военной службе. 16 лл.

30. Об утверждении положения о службе по учебной части в военно-учебных заведениях. 70 лл.

31. О сокращении сроков рукоприкладства по делам гражданским и уголовным, производящимся в средних и ниж-
них судебных инстанциях. 15 лл.

32. Об учреждении майората генерал-фельдмаршала гр. Дибича-Бабалканского. 19 лл.

33. О воспрещении выдавать из кредитных установлений капиталы, принадлежащие состоящим под попечитель-
ством лицам, без согласия на то их попечителей. 18 лл.

34. О мерах к приведению в известность вакуфных имений в Крыму. 9 лл.

35. О сроках службы студентов Виленской медико-хирургической академии, пользовавшихся казенным содержанием. 8 лл.

36. О награждении вольнослушателей Виленской медико-хирургической академии при выпуске медалями, наравне с 
казенными воспитанниками. 7 лл.

37. О принятии мер к предупреждению подлогов и злоупотреблений при записке маклерами векселей и других долго-
вых обязательств в маклерские книги. 15 лл.

38. О разрешении вопроса, могут ли жены и дети коммерции-советников, умерших до издания манифеста 18 апреля 
1832 г., пользоваться правом почетного гражданства. 19 лл.

39. О распространении на Бессарабскую обл. действующих в России законов относительно продажи имений с пу-
бличного торга и продажи имуществ, принадлежащих малолетним. 60 лл.

40. О правилах обращения с огнем на купеческих судах, стоящих в русских портах. 78 лл.

42. Об учреждении Медицинского департамента Министерства внутренних дел. 400 лл.

43. О праве городского общества г. Смоленска владеть населенными имениями. 47 лл.
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44. О выдаче увольняемым со службы казенным служителям из податного состояния особых свидетельств об обязан-
ности их в 6-месячный срок избрать род жизни. 10 лл.

45. О росписании в классы должностей Военного ведомства. 96 лл.

46. О товарах, поступающих в карантины по азиатской границе. 14 лл.

48. О разрешении принимать на гражданскую службу детей высшего магометанского духовенства. 12 лл.

49. О разрешении вопроса, могут ли быть определяемы на гражданскую службу дети лиц, получивших впоследствии 
обер-офицерские чины. 17 лл.

50. О допущении молдавского языка при производстве судебных дел в Бессарабии. 13 лл.

51. О непризнании прав на получение пенсии за врачами, которые, числясь при частных заведениях, не получают 
жалованья от казны. 12 лл.

53. О преобразовании межевой части. 48 лл.

54. О разрешении иметь в судебных местах Кавказской области депутатов со стороны кавказских линейных казаков. 8 лл.

55. О разрешении состоящим при Курляндской и Лифляндской межевых комиссиях иностранным  землемерам по-
ступать на государственную службу. 7 лл.

56. О выдаче карантинным чиновникам во время командировок суточного денежного содержания. 11 лл.

57. О порядке пользования лесом в старостинских и арендных имениях. 9 лл.

58. О дополнении 292 статьи XV тома Свода законов уголовных относительно ответственности приходорасходчиков 
за несвоевременную записку партикулярных сумм. 16 лл.

59. О выборе купцов в должности присяжных попечителей коммерческих судов. 16 лл.

60. О местах водворения освобождаемых за доброе поведение от крепостных работ арестантов (по ходатайству ген.-
губернатора барона Палена не поселять арестантов, русских и православных, в губерниях Остзейского края). 17 лл.

61. О разрешении вопроса, следует ли выдавать определенными судебными приговорами чиновникам, за время со-
стояния их под следствием и судом, удержанную половину жалованья. 13 лл.

62. О дворянских выборах в Кавказской обл. 17 лл.

63. Об утверждении правил оценки недвижимого имущества, составляющего учрежденный гр. Строгановым 
майорат. 17 лл.

64. Об образовании Орловской судоходной депутации. 28 лл.

65. О разрешении вопроса, в какой степени распространить на таможенных чиновников Положение 26 мая 1835 г. о 
преимуществах службы в Грузии, Сибири и областях Кавказской и Закавказских. 39 лл.

66. О вакантном времени и об отпусках сенаторов. 17 лл.

67. О незаконнорожденных детях вдов и дочерей нижних чинов Горного ведомства. 16 лл.

68. О разрешении вопросов, возникших при исполнении Положения 5 июля 1834 г. о запасах народного продо-
вольствия. 11 лл.

69. О заводских людях Алтайских горных заводов. 33 лл.

70. О порядке взыскания штрафов за неправые апелляции. 11 лл.

71. О преобразовании учебных заведений в губерниях Витебской и Могилевской. 58 лл.

72. Об удовлетворении колл. сов. Русанова жалованьем за время бытности его под судом. 10 лл.
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73. О применении Закона 2 апреля 1827 г. о десятилетней давности по делам об ищущих свободы из владения гру-
зинских помещиков. 34 лл.

74. О принявших св. крещение женах лиц нехристианских исповеданий (дополнение закона относительно браков 
новокрещенных). 12 лл.

75. О порядке учреждений администраций по делам о торговой несостоятельности. 19 лл.

76. По делу о денежном иске, предъявленном Кириллом и Львом Нарышкиными наследникам бригадира Пашкова. 44 лл.

77. О дворовых людях и безземельных крестьянах, описанных за неплатеж их владельцами казенных взысканий и 
частных долгов. 7 лл.

78. О мерах к отвращению злоупотреблений лесопромышленников при сплавке лесов. 14 лл.

79. О допущении поверенного банкира Вагнера и К° к рукоприкладству под запискою из дела о денежном иске, 
предъявленном его доверителем кн. Радзивиллу. 15 лл.

80. Об удовлетворении жалованьем горных чиновников за время сдачи должностей. 17 лл.

81. О порядке вознаграждения за поднятие, при очищении рейдов, потерянных якорей, как казенных, так и частных 
судов. 40 лл.

82. Об акциденциях, получаемых некоторыми евангелическо-лютеранскими суперинтендентами сверх обыкновен-
ных доходов. 4 лл.

83. О порядке производства испытаний лекарей и ветеринаров на получение высшего ученого звания. 4 лл.

84. О предоставлении дворянских прав детям дочери надв. сов. Елизаветы Бачмановой, прижитых ею в незаконном 
браке с подполковником Гоголь-Яновским. 48 лл.

85. Об имении в Тамбовской губ., завещанном гр. Мусиным-Пушкиным-Брюсом девице Марии Темировой. 49 лл.

86. О преобразовании Таганрогского коммерческого суда. 24 лл.

87. Об увеличении окладов жалованья чиновников и канцелярских служителей в Сибири, Грузии, Кавказской и 
Закавказской областях. 1836–1837 гг. 46 лл.

88. О мерах к предупреждению многобрачия. 28 лл.

89. Об освобождении от рекрутской повинности мещан Кавказской обл., торгующих в укреплениях, находящихся за 
карантинною линиею. 13 лл.

90. Об утверждении положения о службе гражданских инженеров. 23 лл.

91. О разрешении свидетельствовать умалишенных на месте их жительства в тех случаях, когда доставление боль-
ных в губернский город окажется невозможным. 22 лл.

92. О вознаграждении казны за издержки по межеванию Крыма. 1836–1837 гг. 28 лл.

93. О даровании питомцам воспитательных домов, выпускаемым из Московской земледельческой школы, права на 
потомственное почетное гражданство. 11 лл.

94. О дополнительных правилах к общему положению о палачах. 16 лл.

95. О взыскании «пересудных» денег и акциденций в пользу уездных судов Малороссийских губерний. 4 лл.

96. О предоставлении училищным чиновникам Министерства народного просвещения всех преимуществ, дарован-
ных чиновникам военно-учебных заведений. 70 лл.

97. О разрешении вопроса, как поступать с пристанодержателями дезертиров, помещичьими крестьянами, пригово-
ренными к отдаче на военную службу, но оказавшимися к ней не способными. 17 лл.

98. Об утверждении правил о судоходстве по Ладожскому каналу. 27 лл.
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99. Об утверждении устава о знаке отличия беспорочной службы для военных и гражданских чиновников. 1836–1837 гг. 375 лл.

100. О разрешении вопроса, в каких случаях следует возвращать пошлинные деньги, представляемые при подаче 
исковых прошений в коммерческие суды. 15 лл.

101. О выдаче прогонных денег служащим по выборам от дворянства. 10 лл.

102. О положении для сиротских домов ведомства приказов общественного призрения. 62 лл.

104. О разрешении вопроса, какими узаконениями следует руководствоваться в присоединенных от Польши губер-
ниях по вексельным и облиговым делам. 2 лл.

105. О пояснении правил обжалования решений совестных судов. 59 лл.

106. О предоставлении обществам колонистов права выдавать своих порочных сочленов в распоряжение граждан-
ского начальства. 1836–1837 гг. 19 лл.

108. О дополнениях устава Царскосельского лицея. 1836–1837 гг. 40 лл.

109. О производстве в первый классный чин наборщиков, словолитчиков и переплетчиков Сенатской типографии. 
1836–1837 гг. 14 лл.

110. О разрешении как частным маклерам, так и маклерам слуг и рабочих, свидетельствовать контракты людей, на-
нимающихся на работу. 1837–1837 гг. 22 лл.

111. О разрешении вопроса, как поступать с частными вакуфами, на кои не окажется завещательных актов. 
1836–1837 гг. 10 лл.

112. О некоторых мерах к улучшению городов. 1836–1837 гг. 104 лл.

113. О восстановлении действия правил о гипотеках в Лифляндии. 1836–1840 гг. 34 лл.

114. Об утверждении образования и штата Государственного контроля. 237 лл.

115. О порядке совершения крепостных актов на дому. 1836–1837 гг. 18 лл.

116. О пансионерах Московского и С.-Петербургского коммерческих училищ. 1836–1837 гг. 17 лл.

117. О мерах борьбы с бродяжничеством отставных нижних воинских чинов. 14 лл.

118. О чинопроизводстве медиков, поступающих на службу для исполнения должностей, не требующих медицин-
ских знаний. 1836–1837 гг. 40 лл.

120. О силе подписок, допускаемых в некоторых ведомствах вместо контрактов при заключении сделок казны с част-
ными лицами (по делу купца Розенберга с казной). 12 лл.

1 8 3 7   г о д

2. О временном управлении калмыцких улусов в продолжение отлучек или долгих болезней их владельцев. 1836–
1837 гг. 12 лл.

3. О допущении лиц, не имеющих чинов, но состоящих в званиях камергеров или камер-юнкеров, к должностям по-
четных смотрителей училищ. 12 лл.

4. О порядке назначения депутатов дворянских собраний членами в комиссии для ревизии действий сих собраний. 6 лл.

5. По проекту положения о таврическом караимском духовенстве. 26 лл.

6. Об освобождении от экзамена служащих по военному ведомству: лекарей, производимых в штаб-лекари, и вете-
ринарных врачей – в старшие ветеринарные лекари. 24 лл.

7. О новом образовании Закавказского края. 444 лл.
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8. Об образовании строительных установлений в столицах и портовых городах. 1836–1837 гг. 2 лл.

9. Об учреждении особого сбора с евангелическо-лютеранских церквей и приходов в Курляндии для назначения со-
держания нотариям местных главных церковных попечительств. 1836–1837 гг. 14 лл.

10. О распространении Положения 9 мая 1836 г. о преимуществах гражданской службы в Астраханской губ. и на 
учебную в службу этой губернии. 10 лл.

11. Об определении в Архангельскую и Олонецкую судебные палаты вторых советников. 8 лл.

12. О правах береговых владельцев при изменениях течения больших рек. 23 лл.

13. О порядке передачи в Сибирских губерниях рекрутских квитанций от одного семейства казенных крестьян дру-
гому. 6 лл.

14. О разработке золота в лесных дачах, отведенных от казны к частным заводам. 21 лл.

15. Об изменении 111 статьи Свода законов т. XV (по Продолжению) относительно ссылки в Сибирь, лиц, по суду 
оставленных под подозрением, не одобренных в поведении повальным обыском. 15 лл.

16. О грудных детях, остающихся после смерти матерей, следовавших за мужьями на поселение в Сибирь. 11 лл.

17. О соединении двух департаментов Московской уголовной палаты в одной присутствие. 11 лл.

18. О выдаче законных частей мужу умершей жены из имения тестя и жене умершего мужа из имения свекра. 13 лл.

19. О вольноотпущенных лицах женского пола, не приписавшихся ни в какое звание в установленный срок. 22 лл.

20. О дополнении закона по вопросу о крепостных людях, проданных из владения разночинцев лицам, имеющим 
право держать крепостных (по делу мещанина Короновского). 41 лл.

21. О попечительствах, утверждаемых по делам частным лиц дворянского состояния. 49 лл .

22. О преобразовании С.-Петербургского надворного суда. 26 лл.

23. О вычете за чины и патенты с учителей, утверждаемых высшим учебным начальством в классных чинах. 10 лл.

24. Об учреждении в Евангелическо-лютеранской генеральной консистории должности контролера для сче-
товодства. 6 лл.

25. Об отнесении ко 2-му разряду по чинопроизводству лиц, не окончивших курса учения в высших учебных 
заведениях. 54 лл.

26. Об учреждении высшего третейского суда по делу помещиков Казариновых о разделе имения. 67 лл.

27. О незачете рекрута, поставленного крестьянином Титовым Ярославской губ. помещицы Веры Пенской. 16 лл.

28. О порядке производства дворянских выборов в Астраханской губ. 25 лл.

29. О штрафе за содержание дворовых людей лицами, не имеющими на то законного права. 14 лл.

30. О праве на почетное гражданство купцов в льготных городах Новороссийского края. 34 лл.

31-а, -б, -в. Проекты положений и наказов для мест и лиц губернского и уездного управлений. 1836–1837 гг. 1428 лл.

34. О подчинении керч-еникальскому градоначальнику карантинной и таможенной части уничтоженного 
Феодосийского градоначальства. 12 лл.

36. О правах тептерей Оренбургской губернии на находящиеся в их владении ими земли. 40 лл.

37. Проект положения о бечевниках и пристанях. 1837–1838 гг. 121 лл.

38. О княжеских дворянах (азнаурах) в Грузии и их имениях. 12 лл.

39. О порядке производства выдачи тяжущимся документов из дел и о переводе на русский язык в губерниях, воз-
вращенных от Польши. 19 лл.



�120�

40. О порядке рассмотрения и решения магометанскими духовными властями дел о магометанах, изобличенных в 
прелюбодеянии. 9 лл.

41. О правилах производства дел о пограничных спорах между пасторатами, казной и частными лицами в Лифляндии 
и Курляндии. 16 лл.

42. О разрешении вопроса, считать ли службу в магистратах, думах и ратушах за государственную. 36 лл.

43. О зачете еврейским обществам за рекрут евреев-членовредителей, отдаваемых на военную службу. 9 лл.

44. О порядке причисления к казенным селениям церковнослужителей, высылаемых за пороки. 9 лл.

45. Проекты положений и штатов исправительного заведения и рабочего дома в С.-Петербурге. 1837–1839 гг. 294 лл.

46. По вопросу о праве служащих в Сибири чиновников заниматься там рудным промыслом. 23 лл.

47. О доставлении чиновникам, служащим в отдаленных местах, способов к воспитанию их детей. 28 лл.

48. Об установлении правил для иностранцев, желающих выйти из российского подданства. 11 лл.

49. Об исчислении процентов по частным делам. 112 лл.

50. О замещении некоторых должностей в Департаменте казенных врачебных заготовлений медиками и фармацев-
тами. 22 лл.

53. Об установлении однообразных правил о женах и детях людей податного состояния, ссылаемых в Сибирь на по-
селение. 40 лл.

54. О невнесении в формулярные списки штрафа, наложенного на членов Подольского рекрутского присутствия за 
прием неспособного к службе рекрута. 8 лл.

55. Об увеличении главному медику путей сообщения ст. сов. Поссе производимой ему сверх жалованья пени. 15 лл.

56. О разрешении, на основании замечаний журнала Рекрутского комитета, некоторых вопросов, возникших при 
производстве в 1836 г. наборов. 158 лл.

57. О порядке производства продажи за казенные взыскания имений частных лиц. 68 лл.

58. О малолетних детях крестьян, ссылаемых в Сибирь по воле их помещиков. 10 лл.

59. О правилах для опек над малолетними детьми татар-поселян Таврической губ. 14 лл.
60. О недоразумении, возникшем при размежевании в Крыму общественных лесов. 14 лл.

61. О повышении классов должностей С.-Петербургской и Московской казенных палат. 19 лл.

62. О порядке раздела штрафов, взыскиваемых с неправых апелляторов, между членами и секретарями палат и ниж-
них судебных мест. 28 лл.

63. Об условиях освобождения неимущих тяжущихся от платежа апелляционных пошлин. 22 лл.

64. Об освобождении оспопрививателей от податей и повинностей. 9 лл.

65. О подсудности военному суду дел о сибирских киргизах, обвиняемых в измене, убийстве, грабеже, «баранте» и 
явном неповиновении властям. 33 лл.

66. О порядке избрания мулл и других духовных чинов в магометанских приходах. 14 лл.

67. О пополнении закона относительно пенсий чиновников, служащих в Сибири. 7 лл.

68. Об учреждении майората в имении генерал-адъютанта гр. Александра Бенкендорфа. 15 лл

69. Об определении второго помощника капитану Керченского карантинного порта. 8 лл.

70. О пояснении 853 статьи Продолжения III т. Свода законов относительно выбора губернских предводителей дво-
рянства. 9 лл.
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71. О распространении на магометан закона, позволяющего супругам лиц, без вести пропавших, испрашивать, по 
прошествии 5-ти лет, разрешения на вступление в новый брак. 8 лл.

72. Об учреждении в Москве биржевого комитета. 18 лл.

73. О распространении на Оренбургскую губ. положения о преимуществах службы в Астраханской губ. 16 лл.
74. О майорате генерал-фельдмаршала гр. Дибича-Забалканского. 14 лл.

75. О суждении за преступление должностей председателей палат и равных им лиц в Правительствующем Сенате. 9 лл.

76. По вопросу, следует ли имение, заложенное в приказах общественного призрения, предоставлять в распоряжение 
поручителей. 16 лл.

77. О системе ревизии государственных счетов. 1836–1837 гг. 101 лл.

78. О продаже за долги с публичного торга имения камер-юнкера Владимира Соломирского. 17 лл.

79. Проект правил об управлении еврейскими колониями в Херсонской губ. 27 лл.

80. О содержании в Виленской медико-хирургической академии вместо 20-ти казенных ветеринарных воспитанни-
ков второго разряда 16-ти первого разряда. 12 лл.

81. О приеме на гражданскую службу детей курьеров. 15 лл.

82. О сохранении за вдовой, вступившей в новый брак, права пользоваться арендой, пожалованной ее первому мужу. 10 лл.

83. О предоставлении полициймейстерам и городничим иметь окончательную расправу в делах не свыше 20-ти ру-
блей. 7 лл.

84. О порядке подсчета баллов при избрании в Остзейских губерниях кандидатов на должности, замещаемые по вы-
борам от дворянства. 23 лл.

85. Об утверждении положения об отставных военных и гражданских чиновниках, потерявших право на службу. 42 лл.

86. О назначении содержания лицам, высылаемым под надзор полиции. 20 лл.

87. О пропуске пассажиров в Екатериноградский карантин после захода солнца. 6 лл.

88. О порядке отчетности по казенным постройкам и заготовлениям, производимым хозяйственным образом. 71 лл.

89. Об учреждении карантинных застав в некоторых местах по северо-восточному берегу Черного моря. 28 лл.

90. О предоставлении государственному контролеру права командировать в губернии чиновников для «переверки» 
обревизованных книг и счетов. 11 лл.

91. Об открытии в Астраханской губ. работ по генеральному межеванию. 131 лл.

92. О составленной в Министерстве внутренних дел «ручной» книге о дворянских собраниях, выборах и службе по 
оным. 131 лл.

93. О мерах к прекращению тайной торговли золотом, похищаемым с частных промыслов Восточной Сибири. 1837–
1838 гг. 28 лл.

94. О пояснении закона относительно преступников из дворян, приговариваемых к военной службе, но оказываю-
щихся к последней не способными. 8 лл.

95. О вызове тяжущихся к выслушанию решений и объявлений сроков на принесение апелляционных жалоб. 22 лл.
96. О приглашении депутатов со стороны протестантского духовенства при производстве в гражданских присут-

ственных местах дел, касающихся протестантских церквей. 40 лл.

97. О преступницах, ссылаемых в Сибирь, оказывающихся беременными или имеющими грудных младенцев. 19 лл.

98. О порядке выдачи жалованья чиновникам, состоящим под судом или следствием. 1837–1738 гг. 37 лл.
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99. О воспрещении определять на гражданскую службу воспитанников из незаконнорожденных, или неизвестного 
происхождения детей в ведения приказов общественного призрения. 11 лл.

100. О разрешении вопроса, могут ли жены чиновников, сами или через посторонних лиц, быть залогодательницами 
в местах служения своих мужей. 11 лл.

101. О назначении пенсий нижним служителям гражданского ведомства из бывших воинских чинов. 19 лл.
102. О новой форме описи заложенных в кредитных установлениях имений, назначаемых в продажу за просрочку 

платежей. 1836–1838 гг. 101 лл.

103. О разборе дел по оскорблениям родителей детьми. 1837–1838 гг. 1035 лл.

105. По вопросу, следует ли чиновникам, уволенным от военной службы с пенсией, сохранять производство оной, 
когда они будут определены к должности по выбору от поселян. 1837–1838 гг. 13 лл.

106. О составлении землемерных партий. 1837–1838 гг. 11 лл.

107. Об устройстве городских управлений в Подольской и Волынской губерниях. 1837–1838 гг. 31 лл.

108. Об утверждении положения о детях служителей, находящихся при архиерейских домах и монастырях. 
 1837–1838 гг. 48 лл.

109. О способе увещания совращенных из православия. 1837–1838 гг. 20 лл.

110. По вопросу, как оканчивать дела, заслушанные тремя сенаторами, если один из них умер до подписания опреде-
ления. 1837–1838 гг. 10 лл.

111. О форме присяги для членов еврейского кагала. 1837–1838 гг. 9 лл.
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ДЕЛ (Ф. 1150)

1 8 3 4   г о д

1. О взыскании наложенном Государственным контролем на ген.-лейтенанта Орловского по делу о заготовлении им 
провианта для Астраханского порта. 144 лл.

2. О весе, какой должно считать в рогоже на куле и четверти муки. 19 лл.

3. О покупке обывательских домов и места для зданий Дворянского полка. 6 лл.

4. Об армянах Кавказской области, причисленных к сословию линейных казаков Кизлярского полка. 27 лл.

5. О вознаграждении барона Сакелларио за убытки, понесенные им при поставке скота для Действующей армии в 
1828 г. 1834–1835 гг. 30 лл.

1 8 3 5   г о д

1. Об утверждении положения об управлении Донским войском. 1834–1835 гг. 63 лл. Приложения: 1) а) Проект по-
ложения об управлении Донским войском (1010 лл., в трех частях). б) Печатный экземпляр того же положения. 2) 
Дело об учреждении Комитета для рассмотрения проекта положения об управлении Донским войском (63 лл.). б) 
Журналы сего Комитета (30 лл.). в) Листы проекта положения об управлении Донским войском, с собственноруч-
ными отметками Государя Императора (441 лл.). и 3) Генеральная карта всей земли Войска Донского, составлен-
ная в 1803 году. (Масштаб 10 верст в английском дюйме).

2. О разрешении Войсковой канцелярии Войска Донского принимать в залог помещичьих крестьян, поселенных в 
том краю. 14 лл.

4. О предоставлении Адмиралтейств-совету права слагать безнадежные взыскания до тысячи рублей. 11 лл.

5. О принятии в залог по военному ведомству свободных недвижимых имений, с добавлением сверх банкового по-
ложения по 50 руб. на ревизскую душу. 12 лл.

6. О разрешении вопроса о представлении в Государственный совет из Правительствующего Сената дел, решенных 
не согласно с заключениями Военного совета. 12 лл.

7. О довольствии детей нижних чинов, оставшихся при матерях после отца, сосланного в Сибирь или находяще-
гося в бегах. 11 лл.

8. О покрытии десятилетней давностьй начетов по Кронштадтскому канатному заводу. 58 лл.

9. Об оставлении без перевода за Дон малороссиян, в числе 206 чел., поступивших в казаки до 10 марта 1824 г. 24 лл.

10. Об удовлетворении откупщика оброчных статей купца Рабиновича акцизными деньгами. 60 лл.

11. О взыскании казенной недоимки с бессарабских помещиков Прункула и Феодосьева, залогодателей поставщика 
провианта купца Мейерберг-Лейбовича. 22 лл.

12. О вознаграждении мещанина Ивана Котлярова за убытки, понесенные им при поставке в казну провианта. 72 лл.

13. О лицах, ответственных за арестантскую одежду и обувь, пришедшую в ветхость прежде положенных сроков. 40 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О размере прогонных денег, выдаваемых полным генералам. 1835–1836 гг. 38 лл.

2. Об убытках, понесенных в 1828 и 1829 годах подрядчиками армии Розенбергом и Луриями вследствие усиления 
карантинных мер на Днестре, Пруте и Дунае. 83 лл.
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1 8 3 7   г о д

1. О проекте положения об Оренбургском казачьем войске. 1836–1838 гг. 40 лл.

3. О возвращении купцу Галперсону суммы, взысканной с него за неисправную поставку провианта. 24 лл.

4. О выдаче комиссионером Гольденбергом поверенному купца Бурштейна, еврею Генису денег под расписки, в счет 
поставки провианта. 55 лл.

5. Об отпуске дров генералам, штаб и обер-офицерам, во время лагерного расположения войск. 13 лл.

6. О сложении с купца Бабкова денежного взыскания, наложенного по поставке им в Кронштадтский канатный завод 
пеньки. 40 лл.

7. О муке, купленной для казны Саратовской провиантской комиссии за счет неисправного поставщика купца 
Тюльпина. 52 лл.
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ  (Ф. 1151)

1 8 3 4   г о д

1. О крестьянине Михаиле Петухове, судимом по подозрению в убийстве жены. 1833–1834 гг. 23 лл.

2. По жалобе крестьян Широгорской бумажной фабрики на жестокое с ними обращение арендатора колл. рег. Ивана 
Иогансона. 1833–1834 гг. 136 лл.

3. О копиисте Иване Развадовском и колл. рег. Афанасии Стеклове, судимом за составления подложных видов. 1833–
1834 гг. 11 лл.

4. Об обращении имения купца Чернова на погашение его долга Феодосийской учетной конторе. 1833–1834 гг. 7 лл.

5. По делу помещика Коссова и жены подполковника Елеоноры Кашталинской о фольварке Волково, состоявшем по 
заставному контракту во владении Коссова. 1833–1834 гг. 35 лл.

6. О подпоручике фон Шенке, судимом за присвоение себе бумаг и имени умершего подполковника барона 
Эринациуса. 11 лл.

7. О колл. рег. Дмитрии Иванове, судимом за укрывательство беглого преступника и участие в составлении ему фаль-
шивого вида. 6 лл.

8. По прошению гр. Строгановой о возвращении ей из казны излишне взысканных податей с Билимбаевского завода 
в Пермской губ. 1833–1834 гг. 62 лл.

9. О сборах, производимых с жителей мест. Бердичева в пользу кн. Радзивиллов. 1833–1834 гг. 182 лл.

10. О духовном завещании ст. сов. Федора Шаца. 1833–1834 гг. 60 лл.

11. О земле в Пермской губ., спорной между кн. Голицыной и Шаховской и удельными крестьянами. 1833–1835 гг. 31 лл.

12. О денежном взыскании с помещика Демидова за крестьянина, убитого в драке его крепостным.  10 лл.

13. О наложении взыскания на чиновников ярославских присутственных мест за неправильную оценку дома меща-
нина Пузырева. 16 лл.

14. Об убытках, отыскиваемых купцом Денкером со служителя жены ген.-майора Корсаковой Линникова за наруше-
ние им контракта найма. 16 лл.

15. Об освобождении мещанина Петра Ермакова от взыскания за участие в тайной торговле золотом. 15 лл.

16. О взыскании с имения колл. ас. Александра Оболонского средств на содержание его матери. 23 лл.

17. О праве кн. Зураба Гурамова на выкуп имения, укрепленного за кн. Тумановым по просроченным закладным. 17 лл.

18. О праве кн. Гурамова на выкуп крестьян, проданных кн. Давидом Гурамовым кн. Георгию Туманову. 12 лл.

19. 1) О колл. ас. Митрофане Бецком и колл. секр. Федоре Яковлеве, судимых за укрывательство беглой дворовой дев-
ки и за составление фальшивых отпускных. 13 лл. 2) О поручике Григории Мураховском-Приказнове, судимом за 
подложную продажу казенного крестьянина с женою и малолетним сыном. 4 лл.

20. 1) О провинциальном секретаре Иване Иевлеве, судимом за кражу и увоз дворовой девки. 16 лл. 2) О колл. секр. 
Дмитрии Григорьеве, судимом за составление фальшивого вида. 4 лл.

21. О дворянине Антоне Губине, судимом за кражу. 8 лл.

22. О шляхтиче Викторе Мрозовском, судимом за самовольную отлучку в Царство Польское в нарушение данной им 
подписки о невыезде. 6 лл.

23. О поручике Василии Раевском и колл. рег. Петре Боеве, судимых: первый, за ложный донос о заговоре против 
правительства, а последний, за знакомство с Раевским, буйство и развратное поведение. 14 лл.

24. Об удовлетворении ген.-майора Андреевского по закладной, данной ему гр. Александром Завадовским. 23 лл.
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25. По делу наследников гр. Григория Чернышева с гр. Никитой Паниным об имении в Валуйском у., оставшемся 
после смерти гр. Анны Чернышевой, урожденной фон Вейдель. 58 лл.

26. О русском солдате, расстрелянном польскими мятежниками в Беловежской пуще. 27 лл.

27. Об исключении из казенного ведомства земли, принадлежащей колл. ас. Шеншину в Рязанской губ. 18 лл.

28. О штрафе, наложенном на дворянского заседателя Веселовского по делу о беспорядках, бывших при разделе 
имения титулярной советницы Турчаниновой. 9 лл.

29. О подполковнике Марке Лосеве, судимом за подачу неосновательного доноса на бывшего слободско-украинского 
гражданского губернатора Муратова. 56 лл.

30. О енотовых и медвежьих шкурах, неправильно конфискованных таможенным чиновником Коретниковым в лавке 
купеческого сына Нащокина. 51 лл.

31. Об имении купца Попова, отыскиваемом дочерью его, женой чиновника Ивановой. 1832–1834 гг. 63 лл.

32. О дворянине Алексее Остапове, судимом за зажигательство и кражи. 8 лл.

33. 1) О дворянине Андрее Смагине, судимом за кражу. 5 лл. 2) О колл. секр. Борисе Брезгуне, судимом за составле-
ние фальшивых видов. 5 лл. 3) О капитан-лейтенанте Семене Поздюнине, судимом за нанесение ран прапорщику 
Лебедеву. 9 лл. 4) О губ. секр. Иване Раевском и колл. рег. Александре Кирилове, судимых за составление фаль-
шивых бумаг. 6 лл.

34. О казначее Николае Гладышове, судимом за растрату казенной суммы. 23 лл.

35. О чиновнике 9-го класса Дементии Лукашеве, судимом за выдачу фальшивых видов. 6 лл.

36. О спорном лесе казаков села Землянки Черниговской губ. с помещиками Забеллами. 21 лл.

37. Об имениях, оставшихся после смерти жены майора Анны Воейковой, спорных между ее наследниками коллежской 
секретаршей Спечевой, титулярной советницей Чупрасовой, прапорщиком Михаилом Изъединовым и др. 11 лл.

38. О земле в Курской губ., отрезанной из владения жены т. сов. Ольги Брискорн к имению гр. Виельгорской. 36 лл.

39. О разрешении продажи на покрытие долгов дома наследников тит. сов. Куйловского. 7 лл.

40. О серебре, похищенном у кн. Наталии Голицыной купцом Иваном Тимаховым и заложеном жене подполковника 
Аделаиде фон дер Вейде. 26 лл.

41. О продаже имения д. ст. сов. Корчуганова на удовлетворение его долга по закладной жене. 30 лл.

42. 1) Об унтер-офицере Гуго-Мартыне Брондшнейдере, судимом за кражу. 27 лл. 2) О жене колл. рег. Марии 
Билостоцкой, судимой за кражу. 2 лл.

43. 1) О колл. секр. Василии Фортунатове, судимом за составление фальшивых бумаг. 9 лл. 2) О подпоручике Григории 
Стыценке, судимом за составление фальшивых свидетельств. 3 лл.

44. О прапорщике Феликсе Микшевиче, судимом за подчистку, сделанную им в своем паспорте и формуляре. 7 лл.

45. Об отставном чиновнике 14-го класса Василии Страхове, судимом за кражу. 21 лл.

46. О гимназисте Рудольфе Нарбуте, судимом за участие в совершенном мятежниками убийстве двух евреев, заподо-
зренных в шпионстве. 12 лл.

47. О дворянах Кайхосро Махотели и Петре Кацховели, судимых за грабеж. 4 лл.

48. О прапорщике Андрее Петрове, судимом за святотатство (кражу в серебряной ризе). 9 лл.

49. О раскольниках крестьянских девках Авдотье Даниловой и Пелагее Захаровой, судимых за дерзкие речи о «не-
признании над собою никаких властей». 10 лл.

50. О разрешении продажи дома, малолетних детей колл. секр. Ивана Голубковского. 6 лл.
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51. О ген.-лейтенанте Карпове, ген.-майоре Луковкине, ген.-майоре Черевкове и др., судимых по делу о злоупотре-
блениях, бывших по питейному откупу в земле Войска Донского с 1819 г. по 1823 г. 1833–1834 гг. 86 лл.

52. О покупке купцом Иваном Пицко-Кранихфельдом по подложному свидетельству о дворянстве имения и продаже 
его барону Николаю Корфу. 1834–1835 гг. 53 лл.

53. Об имении, запроданном, умершему майору Селезневу колл. ас. Стрекаловым. 56 лл.

54. По делу жены флота капитан-лейтенанта Екатерины Афремовой с братом ее поручиком Григорием Костомаровым 
о заемных письмах. 13 лл.

55. О духовном завещании жены подполковника Анны Немятовой, оспариваемом братом ее Николаем Стрелковым. 
16 лл.

56. О денежном иске комиссионера Якубовского к наследникам кн. Сергея Голицына. 12 лл.

57. О денежном иске помещика Старжинского к наследникам гр. Мартина Козиобродского. 22 лл.

58. О духовном завещании надв. сов. Василия Зубова, составленном в пользу его второй жены Марии Емельяновой. 5 лл.

59. О пересмотре дела отставного ротмистра Александра Борисова, преданного суду за пользование фальшивыми 
паспортом и подорожной. 31 лл.

60. О юнкере Эразме Велиобицком, судимом за нанесение себе перочинным ножиком по горлу раны и дачу лживых 
показаний. 30 лл.

61. О жене подпоручика Марии Максимовой, судимой за блудную жизнь с родным дядей, подполковником Ефимом 
Огибаловым. 12 лл.

62. 1) О колл. секр. Сергее Пружининском, судимом за кражу. 3 лл. 

 2) О дворянине Александре Косачеве, судимом за кражу.2 лл.

 3) О дворянине Пантелеймоне Безручке, судимом за кражу. 5 лл.

63. О жене губ. секр. Александре Ровняковой, судимой за жестокое наказание своих дворовых девок. 12 лл.

64. О штабс-капитане Василии Толмачеве и канцеляристе Андрее Попове, судимых за составление фальшивых бу-
маг. 18 лл.

65. 1) О губ. секр. Терентии Нестеренкове, судимом за составление фальшивых бумаг. 4 лл. 2) О поручике Тимофее 
Бутовиче, судимом за составление фальшивых бумаг. 19 лл.

66. О прапорщике Федоре Мальничкове, судимом за кражу. 4 лл.

67. О домашнем разделе родового имения помещиков Казариновых. 1834–1835 гг. 28 лл.

68. О земле Очерского железоплавильного завода гр. Строгановой, оспариваемой казенными крестьянами. 38 лл.

69. О губ. секр. Иване Скрыпине и колл. рег. Илье Воронове, судимых за подложное засвидетельствование отпуск-
ной. 13 лл.

70. По делу чиновника 9-го класса Евстратия Юрьева Бибикова с кн. Александром Любомирским об имении, нахо-
дившемся в закладном владении матери Любомирского кн. Марии Любомирской. 1834–1835 гг. 46 лл.

71. О денежном иске воверзанской жительницы Уриашевичевой, предъявленном купцу Маркушевичу. 7 лл.

72. О взыскании, определенном с кн. Николая Голицына в пользу крестьян казенного имения Залесья Минской губ. 
1834–1835 гг. 19 лл.

73. О денежном взыскании с бывшего московского купца Муромцова за растраченные им городские суммы. 19 лл.

74. О рязанском гражданском губернаторе Карцове, судимом за противозаконные действия по управлению губерни-
ей. 1834–1835 гг. 96 лл.
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75. О противозаконных действиях председателя Кавказской палаты уголовного и гражданского суда ст. сов. 
Иозефовича. 75 лл.

76. О разрешении продажи дома малолетних детей дворянки Феклы Корженевской. 6 лл.

77. По всеподданнейшему прошению дочери бывшего минского вице-губернатора Малафеева жены колл. сов. 
Августины Благочевой о пересмотре дела о расхищении минским уездным казначеем Сниткою казенной суммы. 
1834–1835 гг. 42 лл.

78. О возвращении жене колл. сов. Снитке из казны доходов, собранных с ее имения в Минской губ. 15 лл.

79. Об убытках, понесенных купцом Гавриловым при содержании питейных сборов в Каргопольском у. 14 лл.

80. О залоге, взятом надв. сов. Михаилом Энгельтом с купцов Рахимовых. 9 лл.

81. О сумме в 60 тыс. злотых, взыскиваемых чиновником Потапенко с имущества гр. Петра Борженского. 13 лл.

82. О возвращении из военной службы еврея Цесарского, неправильно отданного в рекруты. 8 лл.

83. О денежном иске братьев Лубенских, предъявленном кн. Евстафию Сапеге. 1834–1835 гг. 19 лл.

84. О землях, неправильно состоявших во владении жены ген.-лейтенанта Козловой при с. Нечаянном Херсонской губ. 42 лл.

85. О разрешении продажи находящегося в Гродненской губ. имения ген. от кавалерии барона Ильи Дуки. 9 лл.

86. О продаже и залоге части имений малолетних детей помещика Марцелина Будзинского в Волынской губ. 9 лл.

87. О штабс-капитане Степане Юденкове и др. лицах, судимых за изготовление фальшивых ассигнаций и монеты. 14 лл.

88. О вдове жителя Виленской губ. Екатерине Сперской, судимой за «буйные поступки» и ложное именование «же-
ной умершего на поле брани штабс-капитана». 29 лл.

89. О подпоручике Игнатии Сицком, судимом за убийство полицейского десятского Поромбея. 14 лл.

90. 1) О корнете Николае Обух-Вощатинском, судимом за составление книги для собирания подаяний. 5 лл. 2) О колл. 
рег. Иване Иванове, судимом за составление фальшивых билетов. 2 лл. 3) О дворянине Якове Ваценке, судимом 
за кражу. 6 лл.

91. О колл. рег. Михаиле Озерове, судимом за похищение и продажу принадлежавшей мещанину Золотареву иконы 
в серебряной ризе. 6 лл.

92. О евреях города Вилежа, преданных суду по обвинению в умерщвлении солдатского сына Федора Емельянова и 
других христианских детей для употребления их крови в своих обрядах. 1834–1835 гг. 62 лл.

93. Об иске подполковника Василия Энгельгардта, предъявленном по закладной жены д. ст. сов. Екатерины 
Воеводской. 1834–1835 гг. 28 лл.

94.  О денежном иске жены д. ст. сов. Крюковой, предъявленном супруге ген.-лейтенанта кн. Волконской. 
1834–1835 гг. 25 лл.

95. О спорном имении между наследниками колл. сов. Киндзерского и наследниками шляхтича Зигмонда Завадовского. 
1834–1835 гг. 34 лл.

96. О духовном завещании ген.-майора Владимира Баженова. 1834–1835 гг. 55 лл.

97. О денежном иске помещика Обуховича, предъявленном помещику Незабитовскому. 7 лл.

98. 1) О прапорщике Николае Горинском, судимом за кражу. 10 лл. 2) О дворянине Якове Климовиче, судимом за 
кражу. 5 лл. 3) Об унтер-офицере Платоне Литвиненке, судимом за кражу. 75 лл.

99. 1) О колл. рег. Логвинове, судимом за составление фальшивых свидетельств. 3 лл. 2) О колл. рег. Алексее Лебедеве, 
судимом за похищение из уездного суда дела о солдате Холяпине. 7 лл. 3) О канцеляристе Андрее Енаеве, суди-
мом за составление фальшивого свидетельства. 5 лл.

100. О сенатском регистраторе Павле Лыскове, судимом за буйство. 13 лл.
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101. О прапорщике Александре Сиятовском, судимом за именование себя другой фамилией, по фальшивому доку-
менту, и за кражу. 7 лл.

102. О дворянине Александре Саковиче, судимом за двухкратную продажу сенокосного луга и ложное наименование 
себя беглым рекрутом. 8 лл.

103. О тит. сов. Николае Карелине, судимом за похищение казенных денег. 6 лл.

104. О коллежских регистраторах Александре Маслове и Иване Смирнове, судимых за кражу, пьянство и буйство. 6 лл.

105. О почтальоне Николае Жуковском, судимом за произнесение дерзких выражений об императоре. 6 лл.

106. О губ. секр. Акиме Рязанском, судимом за кражу. 1834–1835 гг. 12 лл.

107. О денежном иске вдовы ген.-майора Александры Сталь, предъявленном надв. сов. Паттону. 1834–1835 гг. 39 лл.

108. О денежных исках жены колл. сов. Елизаветы Бутягиной. 1834–1835 гг. 81 лл.

109. О суконной фабрике, проданной бароном Раллем гр. Комаровскому. 1834–1835 гг. 23 лл.

110. По делу английского подданного шкипера Герасима Пуло с купцом Илией Тработти о страховой сумме за по-
гибшее судно «Артемиза». 1834–1835 гг. 15 лл.

111. О земле, спорной между женой ст. сов. Александры Дурасовой и казенными крестьянами села Спасского 
Симбирской губернии. 1834–1835 гг. 18 лл.

114. О продаже имения капитана Лесницкого на удовлетворение долгов его Полтавскому приказу общественного 
призрения и жене тит. сов. Водяницкой. 1834–1835 гг. 7 лл.

115. О возвращении из казенного ведомства помещику Майорову пожни в Вологодской губ. 1834–1835 гг. 9 лл.

116. О чиновнике 9-го класса Густаве Фе, убившем на поединке актуариуса Гибаля, при секундантах колл. секр. 
Булычеве и корнете Лаутоне. 1834–1835 гг. 13 лл.

117. О надв. сов. Дмитрии Кудрявцове, судимом за изготовление и продажу поддельных игральных карт. 
1834–1835 гг. 74 лл.

118. О жене колл. рег. Аксинье Скориковой, судимой за наущение и пособничество в совершенном дочерью ее, 
Евдокией Бондаренковой, убийстве своего мужа, войскового обывателя Ивана Бондаренкова. 1834–1835 гг. 9 лл.

119. О канцеляристе Дмитрии Должикове, судимом за убийство крестьянина Ивана Лубкова. 1834–1835 гг. 7 лл.

120. О бывших студентах Дерптского университета кн. Казимире Гедройце, дворянине Александре Моллесове и жене 
его, судимых за изготовление и продажу фальшивых марок Дерптской городской кассы. 1834–1835 гг. 12 лл.

121. О подпоручике Якове Влезкове и канцеляристе Петре Долматове, судимых за произнесение оскорбительных 
слов об императоре. 1834–1835 гг. 10 лл.

122. О губ. секр. Василии Самыгине, судимом за нанесение кинжалом раны вольноотпущенной женщине Пигасовой. 
1834–1835 гг. 13 лл.

123. О губ. секр. Иване Валгасове, судимом за утайку и растрату казенных денег. 1834–1835 гг. 16 лл.

124. О губ. секр. Александре Аргунове, судимом за намерение воспользоваться чужими деньгами по двум ломбард-
ным билетам. 1834–1835 гг. 15 лл.

125. О канцеляристе Алексее Жуковском, судимом за противозаконные поступки по должности, за выдачу фальши-
вых билетов и принятие краденых вещей. 1834–1835 гг. 29 лл.

126. О гурийском дворянине Отаре Глонте, судимом за намерение продать туркам крестьянского мальчика Хоптасиева. 
1834–1835 гг. 6 лл.

127. О колл. рег. Семене Кореневе, судимом за пьянство, развратную жизнь и буйство. 1834–1835 гг. 12 лл.

128. О колл. рег. Сергее Кондратове, судимом за буйство. 1834–1835 гг. 6 лл.
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129. 1) О дворянине Москевиче, судимом за кражу. 1834–1835 г. 6 лл. 2) О дворянине Александре Мацеевском, суди-
мом за кражу. 1834–1835 гг. 2 лл. 3) О дворянке Ирине Балашевой, судимой за кражу. 1834–1835 гг. 3 лл. 4) О жене 
губ. секр. Татьяне Флоринской, судимой за кражу. 1834–1835 гг. 2 лл.

130. 1) О губ. секр. Степане Смирнове, судимом за подложное рукоприкладство на фальшивой отпускной помещи-
чьему крестьянину Федотову. 1834–1835 гг. 8 лл. 2) О комиссионере 14-го класса Павле Ширыкалове, судимом 
за написание фальшивого билета. 1834–1835 гг. 4 лл. 3) О колл. рег. Михаиле Гаузе, судимом за подложную по-
правку билетов, выданных полицией поселенцам. 1834–1835 гг. 7 лл. 4) О колл. рег. Николае Струкове, судимом за 
составление фальшивого билета. 1834–1835 гг. 2 лл. 5) О колл. рег. Александре Солнцеве, судимом за составление 
фальшивых копий с указа Правительствующего Сената. 1834–1835 гг. 2 лл. 

131. Об иске гр. Александры Браницкой к конфискованному ленному имению мятежника гр. Владислава Бержинского. 
1834–1835 гг. 15 лл.

132. О колл. рег. Онисиме Джемелевском, судимом за составление фальшивых паспортов. 1834–1835 гг. 6 лл.

1 8 3 5   г о д

1. По делу поручицы кн. Вадбольской с сенатором Озеровым о брандмауэре. 29 лл.

2. О земле в Пензенской губ., спорной между женой капитана Варварой Рахмановой и полковником Николаем 
Муратовым. 1834–1835 гг. 46 лл.

3. О землях в Виленской губернии, спорных между монахинями Кармелитанками-Босыми и помещиком Лазаровичем. 14 лл.

4. О крестьянах, вверенных кн. Гагариной купцу Кнауфу для залога по содержанию им Златоустовских заводов. 7 лл.

5. Об имении в Орловской губ., запроданном поручиком Федором Левшиным тит. сов. Федору Хомутову. 18 лл.

6. О фальшивых документах на дворянское происхождение воспитанников бригадира Алексея Пашкова корнетов 
Алексея и Александра Соколовских. 14 лл.

7. Об имении подпоручика Василия Сагнибедова с матерью его, Ефимьей Сагнибедовой, по второму мужу 
Барановскою. 9 лл.

8. О духовном завещании и купчей крепости, совершенных на одно и то же имение д. ст. сов. Егором Фаминциным. 70 лл.

9. О квартирном комиссаре Василии Пузыреве, судимом за составление фальшивой квитанции. 8 лл.

10. О подпоручике Николае Трегубове, судимом за мошенничество и ношение, не имея на то права, орденских знаков 
св. Анны и «Пурлемерита» (Pour le merite). 16 лл.

11. О помещице Надежде Белокрыльцовой, судимой за нанесение ран в голову своей крепостной девке, умершей 
после того через 10 дней. 36 лл.

12. О губ. секр. Платоне Лобко-Лобановском, судимом за убийство своего отца. 6 лл.

13. О майоре Федоре Богдановском, судимом за убийство своей невестки, Марии Богдановской. 8 лл.

14. О штабс-капитане Иване Реванове, судимом за составление фальшивых билетов. 6 лл.

15. О тит. сов. Якове Калядине, судимом по доносу штабс-капитана Ионина за произнесение неприличных выраже-
ний об императоре. 10 лл.

16. 1) О чиновнике 14-го класса Иване Балашове, судимом за кражу. 12 лл. 2) О дворянине Иване Литвинове, судимом 
за кражу. 4 лл. 3) О дворянине Осипе Самсонове-Двойникове, судимом за кражу. 8 лл. 4) О дворянине Никите 
Матюнине, судимом за кражу. 8 лл. 5) О дворянине Павле Павлове, судимом за кражу.

17. 1) О поручике Якове Самплинском, судимом за кражу. 11 лл. 2) О подпрапорщике Иване Стрельникове, судимом 
за кражу. 3 лл. 3) О колл. рег. Пантелее Рязеве, судимом за кражу. 5 лл. 4) О дворянине Федоре Короленке, судимом 
за кражу. 6 лл. 5) О дворянине Антоне Вржежовском, судимом за кражу. 3 лл.

18. О дворянине Павле Навроцком, судимом за поступление по найму в рекруты под ложным именем сына казака 
Павленка. 1834–1835 гг. 10 лл.
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19. Об удовлетворении кредиторов умершего полковника Будлянского. 12 лл.

20. Об иске купца Иогана Бекера, предъявленном еврею Израилю Уриашевичу о 1500 гульденах. 25 лл.

21. О ген.-майоре Палицыне, поручике Бобоедове и колл. рег. Григорьеве, судимых за составление фальшивого ду-
ховного завещания от имени помещицы Скульской. 16 лл.

22. О денежном иске, предъявленном женой д. ст. сов. Варварой Ланской д. т. сов. Александру Саблукову и его сы-
новьями. 30 лл.

24. О размежевании состоящих в Новгородской губернии земель экономических крестьян и помещицы Ивановской. 6 лл.

25. Об утверждении в дворянском достоинстве мещанина Игнатия Ключевского. 13 лл.

26. О бухгалтере тит. сов. Алексее Зимнякове, судимом за похищение денег из Орловского приказа общественного 
призрения. 14 лл.

27. О дворянине Иване Мациевском, судимом за выдачу бродягам подложных билетов. 11 лл.

28. О дворянине Александре Янчевском, судимом за именование себя «чиновником, проезжающим по казенной се-
кретной надобности», за взыскание без прогонов обывательских подвод и передачу своих документов преступ-
нику Ивану Козакевичу. 7 лл.

29. О рыбных ловлях Саратовского Спасо-Преображенского монастыря. 21 лл.

30. Об имении, запроданном женой д. ст. сов. Анной Горихвостовой жене над. сов. Ольге Ишимовой. 9 лл.

31. О решении дела дворянки Простокишиной особо от дела о владельческих землях в Тобольском округе. 8 лл.

32. О дворянах Льве Разнатовском, Иване Шаповалове и Филипченковых, судимых за кражу. 20 лл.

33. О дворянине Станиславе Митарновском, сестрах его и помещице Алоизии Валицкой, судимых за произведенное 
ими бесчинство в греко-российской церкви. 10 лл.

34. О служившем уездным казначеем в Пермской губернии Алексее Тарабукине, судимом за растрату казенных денег 20 лл.

35. По делу жены подполковника Федосьи Свечиной с пасынком ее, колл. сов. Петром Мещаниновым, об имении. 65 лл.

36. О колл. рег. Викторе Жиленкове, судимом за составление фальшивых билетов. 14 лл.

37. О корнете Иване Рудневе, судимом за жестокое наказание крестьянина Заболотного, от которого последний в тот 
же день умер. 13 лл.

38. О бывшем протоколисте Варнавинской дворянской опеки Евстафии Пономареве, судимом за разные противоза-
конные поступки по должности. 9 лл.

39. О канцеляристе Игнатии Сваратовском, судимом за составление подложного свидетельства. 6 лл.

40. О помещице Надежде Шубиной и сыне ее Александре, судимых за жестокое наказание крепостного крестьянина 
Каличенко, умершего от нанесенных ему побоев. 16 лл.

41. О почтальоне Евдокиме Петряеве, судимом за убийство почтальона Преуса, везшего его ямщика и ограбление 
почты. 19 лл.

42. О колл. рег. Василии Переверзеве, судимом за составление фальшивых свидетельств. 13 лл.

43. 1) О прапорщике Иване Филипповиче, судимом за составление фальшивых свидетельств. 10 лл. 2) О колл. рег. 
Иване Введенском, судимом за побег из смирительного дома. 4 лл. 3) О дворянине Максиме Барановском, суди-
мом за кражу. 4 лл. 4) О дворянине Семене Сущенке-Волошенке, судимом за кражу. 4 лл. 5) О жене прапорщика 
Анне Судиловской, судимой за участие в краже. 5 лл.

44. О губ. секр. Илье Соколове, судимом за кражу. 13 лл.

45. 1) О прапорщике Михаиле Тимофееве, судимом за составление фальшивых видов. 10 лл. 2) О колл. рег. Алексее 
Тарасове, судимом за составление фальшивых свидетельств. 6 лл.
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46. 1) О колл. рег. Турчанинове, судимом за кражу. 8 лл. 2) О дворянине Михаиле Шеренгине, судимом за кражу. 5 
лл. 3) О канцеляристе Николае Оголине, судимом за кражу. 7 лл. 4) О дворянине Иване Белелюбском, судимом за 
кражу. 11 лл. 5) О донском казаке Иване Седове, судимом за кражу. 8 лл.

47. О колл. рег. Георгии Масквитине, судимом за нанесение побоев однодворцу Гладких. 11 лл.

48. О заседателе Феодосийского земского суда Петре Шмале, судимом за растрату казенных денег. 17 лл.

49. О тит. сов. Александре Юнакове, судимом за расхищение сумм, принадлежащих попечительству над имением 
детей гр. Шувалова. 13 лл.

50. О студенте Карле фон Энгельгардте, судимом по делу об убийстве на поединке студента Геронимуса. 17 лл.

51. О надв. сов. Александре Витберге, Никаноре Балкашине, колл. сов. Аркадии Руниче, колл. сов. Ипполите 
Канарском и др. лицах, состоявших членами Комиссии по сооружению в Москве храма во имя Христа спасителя, 
судимых за злоупотребления, упущения по должности и противозаконные действия. 525 лл.

52. О профессоре Виленского университета Игнатии Онацевиче, судимом за «дерзость против университетского 
начальства» и участие в составлении от имени шляхтича Лисовского «клеветной на то же начальство жалобы». 
1835–1836 гг. 171 лл.

53. 1) О прапорщике Дмитрии Кондыреве, судимом за составление фальшивого паспорта. 7 лл. 2) О губ. секр. 
Константине Комышанском, судимом за составление фальшивых билетов. 5 лл. 3) О штабс-капитане Михаиле 
Николенке, судимом за составление фальшивых билетов. 14 лл.

54. О колл. регистраторе Федоре Лутохине, судимом за составление фальшивого билета. 11 лл.

55. 1) О губ. секр. Афанасии Челищеве, судимом за кражу. 7 лл. 2) О дворянине Петре Сочавском, судимом за кражу. 
5 лл. 3) О дворянине Григории Свиенцицком, судимом за кражу. 5 лл.

56. О российском вице-консуле в Смирне Марачини и купце Савалане, судимых за противозаконные действия по 
делу о хищении у банкира Серкиса Калуста 305 тыс. пиастров. 11 лл.

57. 1) О колл. рег. Василии Гормич-Гормицком, судимом за выдачу фальшивых билетов. 7 лл. 2) О прапорщике 
Андрее и губ. секр. Иване Протопоповых, судимых за составление фальшивых свидетельств. 7 лл.

58. О подпоручике Александре Чекмареве, судимом за изготовление фальшивых ассигнаций. 29 лл.

59. О прапорщике Александре Жеребцове, судимом за отдачу в рекруты крестьянина помещицы Лизогуб Аксенова 
вместо своего собственного. 90 лл.

60. О духовном завещании, кодициле и дарственной записи, учиненных за границей гр. Екатериною Муссиной-
Пушкиной-Брюс в пользу австрийских подданных гр. Гритти. 1834–1836 гг. 370 лл.

61. О денежном взыскании, присужденном с колл. сов. Платона Беклешова в пользу д. ст. сов. Романа Трофимовича. 107 лл.

62. О губ. секр. Дмитрии Калабине, судимом за мошенничество. 23 лл.

63. О колл. рег. Онисифоре Пекалицком, судимом за составление фальшивых бумаг. 6 лл.

64. О дочери надв. сов. Марии Антиньевой, судимой за кражу. 6 лл.

65. 1) О губ. секр. Герасиме Аннибалове, судимом за кражу. 5 лл. 2) О дьячке Дмитрии Славинском, судимом за кра-
жу. 8 лл. 3) О жене крестьянина Никифорова дворянке Савицкой, судимой за кражу. 6 лл.

66. О дворянке Марии Кублицкой, судимой за участие в краже. 12 лл.

67. 1) О прапорщике Николае Семенове, судимом за держание при себе под ложным именем дворовой девки чинов-
ника Устимовича. 10 лл. 2) О дворянине Тимофее Окушке, судимом за приобретение фальшивого билета, ложные 
показания на суде и бродяжничество. 12 лл.

68. 1) О подпрапорщике Павле Янкове, судимом за выдачу фальшивых паспортов. 11 лл. 2) Об унтер-офицере 
Михаиле Кирилове, судимом за составление фальшивого свидетельства. 7 лл.

69. О дворянине Иосифе Улашевиче, судимом за участие в убийстве дворянина Ждановича. 8 лл.
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70. О повытчике колл. рег. Василии Левшине, судимом за утайку бумаг, адресованных в Дмитровский земский суд. 18 лл.

71. О колл. рег. Николае Утешове, судимом за кражу. 7 лл.

72. 1) Об обер-офицерском сыне Евстафии Задемидьке, судимом за кражу. 6 лл. 2) О дворянине Моисее Лавриновском, 
судимом за составление фальшивых билетов. 5 лл.

73. О губ. рег. Якове Федоровском и губ. секр. Кобезском, судимом за кражу. 17 лл.

74. О письмоводителе колл. рег. Иване Успенском, судимом за побег со службы, похищение казенных денег и состав-
ление себе фальшивого паспорта. 10 лл.

75. О подпоручике кн. Сергее Енгалычеве, судимом за жестокое обращение с женой. 105 лл.

76. О пономаре Иване Пущинском, судимом за похищение из церковной «кошельковой суммы» одного рубля сере-
бром. 9 лл.

77. О прапорщике Петре Королькове, судимом за кражу. 6 лл.

78. О мещанах Александре и Флориане Цыбульских, ищущих дворянского достоинства. 27 лл.

79. Об освобождении колл. сов. Густава Гардера от денежной ответственности за лиц, получивших в свою пользу 
имущество умершего надв. сов. Тенниеса. 65 лл.

80. О денежном иске помещика Осипа Слупецкого, предъявленном наследникам помещика Ярошинского. 49 лл.

81. О крестьянах Киевской губ. Новицких, отыскивающих свободы из владения жены ген.-майора Хитрово. 40 лл.

82. О спорных землях между казенными крестьянами Ульяновской и Синицинской волостей Тверской губ. и поме-
щиком Орловым. 55 лл.

83. О льговском уездном враче докторе медицины и хирургии Якове Лейдлове, судимом за выдачу неверных свиде-
тельств о причине смерти двух помещичьих крестьянок. 120 лл.

84. О силе крепостных актов на землю, выданных ген.-майором Николаем Палицыным отпущенному им на волю 
крестьянину Тверской губ. Н. Савельеву 61 лл.

85. О правах гр. Григория и гр. Софии Строгановых на добычу горнового и жернового камня в дачах заводов 
Лысвенского и Кусье-Александровского, присужденных во владение кн. Голицыных и гр. Полье. 118 лл.

86. Об иске мещанина Карелина, предъявленном ген.-майору Новицкому. 31 лл.
87. О наложенном на членов бывшего 4-го департамента Московского магистрата денежном взыскании на удовлет-

ворение заимодавцев купеческого сына Хатского. 13 лл.

88. О бывшем волостным головой обывателе Ахтырского у. Иване Лисенке, судимом за лихоимство. 39 лл.

89. О корнете Михаиле Нестерове, судимом за лихоимство. 12 лл.

90. О денежном иске купца Ивана Ламасова, предъявленном купцу Федоту Вышкину. 28 лл.

91. По делу помещиков Кубраковских с помещицей Каменской об имении. 8 лл.

92. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о находящейся в Оренбургской губ. земле наследников прапор-
щика Новикова. 11 лл.

93. О размежевании земель однодворцев и помещиков в селах Богоявленском и Покровском Тамбовской губернии. 41 лл.

94. Об удовлетворении жены чиновника 5-го класса Софии Евреиновой по заемному письму кадета Михаила 
Розенмейера. 8 лл.

95. О денежном иске, предъявленном купцу Папазогло, наследниками купцов Куцовского и Беженуции. 23 лл.

96. Об огородном месте штаб-лекаря Ивана Мейера, проданном с аукциона за совершенную им в звании опекуна рас-
трату имущества, завещанного статской советницей Алфимовой ее воспитанникам. 40 лл.
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97. По делу купца Загибенина с женой купца Глазунова о доме с свечным и мыловаренным заводами. 67 лл.

98. О колл. рег. Павле Малинине, судимом за составление фальшивого свидетельства. 29 лл.

99. 1) О губ. секр. Иване Селезневе, судимом за составление фальшивой доверенности. 8 лл. 2) О подпоручике 
Виталии Рашевском, судимом за знание и недонесение о краже и участие в сокрытии краденого. 16 лл. 3) О 
дворянах Александре Волжинском и Николае Тургеневе, судимых: первый – за именование себя прапорщиком и 
держание при себе человека без письменного вида, а второй – за побег из тюрьмы, где содержался за намерение 
лишить себя жизни. 27 лл.

100. О прапорщике Юстиниане Сокальском, судимом за самовольную отлучку из отечества за границу. 6 лл.

101. О служившем в Саратовском земском суде колл. секр. Льве Яковлеве, судимом за похищение из дела рекрутской 
квитанции. 30 лл.

102. О подпоручике Матвее Голышеве, судимом за самовольную отлучку с чужим указом об отставке с места, где 
производилось дело об определении его звания. 6 лл.

103. О колл. рег. Григории Бугаевском, судимом за выдачу фальшивых билетов. 7 лл.

104. О запрещении, наложенном на имение гр. Мечислава Потоцкого в обеспечение исков казны и тульчин-
ских мещан. 18 лл.

105. О разделе между наследниками имущества, оставшегося после ген.-майора Василия Рыкова. 66 лл.

106. О подпоручике Гаврииле Мячкове, судимом за необъявление об известном ему намерении крестьянина тверской 
помещицы Дубенской сжечь в имении последней флигель жены надв. сов. Францен. 22 лл.

107. О спорных землях в Орловской губ. помещиков Коптева и Измалковой. 1835–1836 гг. 34 лл.

108. О денежном иске колл. сов. Зверкова, предъявленном купцу Серебрякову. 4 лл.

109. О киевском мещанине Петре Сиволапе, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 8 лл.

110. О восстановлении колл. секр. Сергею Карпову права апелляции по делу его с колл. ас. Поповым. 8 лл.

111. О земле, отчужденной в казенное ведомство из владения башкирцев Сынрянской волости Оренбургской 
губернии. 57 лл.

113. О штабс-капитане Александра Мосолове, судимом за оскорбление своей матери. 22 лл.

114. О денежном иске по векселю, данному евреем Хаимом Гершелевичем купцу Роберту Мейбауму. 62 лл.

115. О денежном иске, предъявленном гр. Феликсом Струтинским кн. Александру Любомирскому. 1835–1836 гг. 83 лл.

116. О титулярных советниках Константине Равиче, Дмитрии Арсеньеве и майоре Николае Зварыкине, судимых за 
недозволенную законом игру в карты. 465 лл.

117. О юнкере Федоре фон Клингере, судимом за кражи. 19 лл.

118. О спорных землях в разных губерниях помещиков Череповых, кн. Щербатова и Стрекалова. 1835–1836 гг. 300 лл.

119. О спорных землях казенных Златоустовских заводов с башкирцами и наследниками купца Расторгуева. 
1835–1836 гг. 299 лл.

120. О земле, отыскиваемой женой тайн. сов. Мятлевой в даче села Рожественского Симбирской губернии. 
1835–1836 гг. 71 лл.

121. О земле, излишне намежеванной к даче с. Дмитриевского Саратовской губернии владения помещицы Анны 
Чихачевой. 27 лл.

122. О взыскании денег, выданных из Ярославского приказа общественного призрения в заем мещанке Ряботновой. 
1835–1836 гг. 57 лл.

123. О мещанине Андрее Варгалосове и жене его, судимых за дачу пристанища беглому арестанту. 1835–1836 гг. 33 лл.
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124. О душеприказчике русском  подданном Евгении Отье, судимом за несдачу оставшегося после смерти его дове-
рительницы, иностранки Марии Дебюсси-Рабютень, имущества опекунам ее дочери. 14 лл.

125. О земле в С.-Петербурге, оспариваемой у Театральной дирекции наследниками купца Ильина. 1835–1836 гг. 76 лл.

126. О денежном взыскании, наложенном на купцов Овсянникова, Кудрявцева и других за разрушение их судами 
моста на реке Днепре. 1835–1836 гг. 45 лл.

127. По обвинению еврея Орки Сабуна в умерщвлении 12-летней крестьянки. 1385–1836 гг. 85 лл.

128. По делу дочерей д. ст. сов. Вишневского жен генерал-майоров Анны Туманской, Софьи Генжинской и жены чинов-
ника Варвары Мусмановой о выдаче им частей из оставшегося после смерти отца их имения. 1835–1836 гг. 85 лл.

129. О денежном иске купцов Таирова и Степанова к купцам Аникиеву и Звереву. 1835–1836 гг. 95 лл.

130. О члене Кяхтинской таможни Ефиме Языкове, судимом за кровосмешение со своею дочерью. 1835–1836 гг. 19 лл.

131. О частном приставе Николаевской градской полиции Андрее Лазаревиче, судимом за наказание плетьми квар-
тального надзирателя Короева. 1835–1836 гг. 13 лл.

132. О церковных землях и других угодьях с. Здолбицы Волынской губернии, присвояемых бывшими владельцами 
села гр. Стройновским, гр. Платер и малолетними детьми кн. Любомирского. 26 лл.

133. О бывшем заседателе Юрьевского земского суда Виссарионе Калемине, судимом за нанесение побоев крестья-
нину Иванову, умершему после того через 8 дней. 10 лл.

134. О судогодском уездном стряпчем Степане Высокорецком, судимом за нанесение побоев колл. рег. Милюкову. 7 лл.

135. О прапорщике Антоне Пунинском, судимом за кражу. 12 лл.

136. 1) О прапорщике Иване и дворянине Афанасии Ероховичах, судимых за кражу. 6 лл. 2) О дворянине Андрее 
Фостовиче, судимом за кражу. 7 лл. 3) О канцеляристе Адаме Садовском, судимом за кражу. 15 лл. 4) О дво-
рянине Иване Михайловском, судимом за кражу. 10 лл. 5) О дворянине Иване Троянском, судимом за кражу. 8 
лл. 6) О канцеляристе Степане Лобановском, судимом за кражу. 9 лл. 7) О дворянинах Венедикте и Станиславе 
Ивановских, судимых за кражу. 20 лл.

137. 1) О колл. рег. Александре Петрове, судимом за кражу и произнесение дерзких слов об императоре. 9 ллл. 2) 
О дворовом человеке Василии Красикове, судимом за произнесение «ругательных» слов об императоре. 9 лл. 3) 
О землемере Могилевской губернской чертежной Каликсте Ястржембском, судимом за переписку с польскими 
мятежниками, содержащимися в местном тюремном замке. 13 лл.

138. 1) О тит. сов. Иване Иванове, судимом за нетрезвое поведение, буйство и составление себе фальшивого аттеста-
та. 11 лл. 2) О губ. секр. Павле Чинаровском, судимом за подложное рукоприкладство на фальшивой отпускной. 
13 лл. 3) О колл. рег. Михаиле Покровском, судимом за кражу. 6 лл. 4) О дворянине Иосифе Любчинском, судимом 
за кражу. 9 лл. 5) О дворянке Федосии Рожнятовской, судимой за кражу. 8 лл.

139. 1) О подпоручике Николае Бабицком, судимом за расплату в шинке за «горелку» простой красной бумажкой, 
сделанной в виде 10-ти рублевой ассигнации. 13 лл. 2) О поручике Христиане Гейкине, судимом за пьянство и 
буйство. 6 лл. 3) О служивших в Каргопольском земском суде губернских секретарях Федоре Сухове и Иване 
Бурмакине, судимых за растрату сумм, принадлежавших казне и частным лицам. 8 лл. 4) О колл. рег. Михаиле 
Кавецком, судимом за выдачу покормежного вида беглой дворовой девке тит. сов. Лебедева. 8 лл. 5) О дворянине 
Фрице Родзевиче, судимом за ложное именование дворовым человеком. 73 лл.

140. О денежном иске купца Ивана Милова, предъявленном несостоятельным купцам Адриану и Александру 
Морозовым. 14 лл.

141. Об иске, предъявленном казне купцом Маркусом Розенбергом по делу о произведенной им в 1831 г. перевозке 
на срочных подводах госпитальных вещей из Феодосии в Ольвиополь. 1835–1836 гг. 136 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О бывшем вятском гражданском губернаторе Добринском, судимом за «беспорядочное» управление губернией. 
1835–1836 гг. 38 лл.
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2. О помещиках Лихачевых и поверенном их прапорщике Борноволокове, судимых за увоз из Твери и отдачу в рекру-
ты дворового человека Дербенева, отыскивавшего свободы из владения Лихачевых. 1835–1836 гг. 17 лл.

3. О разрешении продажи части находящегося в Гродненской губ. имения, владения малолетней дочери помещика 
Алоизия Высоцкого. 1835–1836 гг. 8 лл.

4. О спорных землях Сейтовского посада Оренбургской губернии купцов, мещан, татар и казаков с заводосодержа-
тельницами: Дурасовой, Пашковой, Бекетовой и Казицкой. 1835–1836 гг. 138 лл.

5. О затруднениях, встреченных межевой комиссией по производству дела о земле при с. Калбичеве Симбирской 
губернии, спорной у помещика Муханова с удельными крестьянами. 1835–1836 гг. 15 лл.

6. Об унтер-офицерской жене Ольге Журавлевой, судимой за убийство и ограбление мещанина Мамонова. 1835–1836 
гг. 23 лл.

7. О дворянке Регине Грабской, судимой за блудную жизнь и убийство рожденного ею младенца. 1835–1836 гг. 22 лл.

8. О прапорщике Василии Сосипатрове Вишнякове, судимом за сношения с ворами и принуждении крепостных сво-
их девок к непотребству. 1835–1836 гг. 41 лл.

9. 1) О мичмане Егоре Генбачеве, судимом за кражу. 1835–1836 гг. 22 лл. 2) О колл. рег. Максиме Орлове, судимом за 
кражу. 1835–1836 гг. 14 лл. 3) О чиновнике 14-го класса Иване Семенове, судимом за кражу. 1835–1836 гг. 12 лл. 
4) О дворянине Елисее Рулеве, судимом за кражу. 1835–1836 гг. 8 лл.

5) О дворянине Михаиле-Дионисии Долиновском, судимом за кражу. 1835–1836 гг. 9 лл.

6) О жене тит. сов. Александре Базилевской, судимой за кражу. 1835–1836 гг. 19 лл.

10. 1) Об имеретинском казенном азнауре Бежане Гоштове Лорткипанидзеве, судимом за кражи. 1835–1836 гг. 17 лл. 
2) О дворянине Дмитрии Белом, судимом за выдачу фальшивого свидетельства. 1835–1836 гг. 31 лл.

11. О разрешении пересмотра дела помещицы Скоробогатовой о земле в Алатырском у. Симбирской губ. 21 лл.

12. О возведении в дворянское достоинство детей воинских обер-офицеров: Михаила Плеханова, Якова Щербакова, 
Михаила Рубцова, Василия Желтыбина, Александра Алаишева, Ивана Семенова, Михаила Лялина, Михаила 
Назарова, Александра Бечовкина, Ивана Шилова, Николая Темникова, Петра Степанова, Захара Даурского, 
Антона Баринова, Федора Попова, Николая Соколова, Ивана Данышева, Ивана Перекопаева, Петра Втулова, 
Ивана Михайленка, Алексея Буракова, Егора Иванова, Петра Гордиенка, Ивана Шкурина, Александра Власова, 
Ивана Адугина, Михаила Анищенка, Михаила Чичулина, Эммануила Македонского, Василия Воронина, Илью 
Рахманова, Ивана Неверова, Василия Колычева, Павла Клименка, Федора Просвирнина, Федора Спиридонова, 
Петра Федотова, Ивана Сибирцова и Ивана Карпова. 50 лл.

13. 1) О губ. секр. Иване Богатыреве, судимом за составление фальшивых свидетельств. 1835–1836 гг. 14 лл. 2) О 
колл. рег. Аристе Яковлеве, судимом за написание фальшивого требования в казначейство. 1835–1836 гг. 15 лл. 3) 
О канцеляристе Василии Гудове, судимом за составление фальшивого билета. 1835 г. 60 лл. 4) О дворянине Иване 
Козерадском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 1835–1836 гг. 12 лл. 5) О дворянине Петре 
Попеле, судимом за кражу лошадей с упряжью. 1835–1836 гг. 11 лл. 6) О дворянине Ефиме Велико-Иваненке, 
судимом за кражу. 1835–1836 гг. 28 лл. 7) О дворянине Николае Минкевиче, судимом за участие в совершении 
кражи. 1825–1836 гг. 13 лл. 8) О дворянке Анне Демьяновой, судимой за прием и продажу заведомо краденых 
вещей. 1835–1836 гг. 15 лл.

14. О прапорщике Ксаверии Хмелевском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 1835–1836 гг. 14 лл.

15. О денежном иске, предъявленном гр. Юрием и Наталией Головкиными и гр. Генриеттой де Брюж наследникам 
гр. Шуваловых. 1835–1836 гг. 59 лл.

16. О колл. секр. Якове Лабунском, судимом за написание фальшивых свидетельств. 1835–1836 гг. 11 лл.

17. О советнике Могилевской казенной палаты Иване Бурачке, судимом за отступление от греко-российской и при-
нятие римско-католической веры. 1835–1836 гг. 16 лл.

18. О ст. сов. Бранте, колл. ас. Гаевском и др. чинах Бухтарминской таможни, судимых за отступление от правил, 
установленных для очистки товаров пошлиною. 1835–1836 гг. 24 лл.

19. О денежном иске, предъявленном наследниками юстиц-советника Купфера гр. Ивану Моглю. 131 лл.
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20. О бывшем купце 1-й гильдии, впоследствии рядовом Александре Квасникове, судимом за нанесение побоев раз-
ным лицам. 73 лл.

21. О доме, оспариваемом наследниками купца Папоркова мещанками Домной Сабининой и Акулиной Тюленевой у 
наследников тит. сов. Полнобокова. 110 лл.

22. О растрате имущества умершего купца Федора Плугина кураторами конкурса, учрежденного после его смерти. 107 лл.

23. О юнкере Василии Самуйленке, судимом за ложное именование себя не присвоенными ему чинами и фамилиями. 32 лл.

24. Об имении и капиталах, перешедших во владение колл. сов. Гардера после смерти надв. сов. Тенниеса. 8 лл.

25. О денежных исках, предъявленных помещицей Сусанной Закашевской по делу об имении, купленном ею у кн. 
Доминика Радзивилла. 1835–1836 гг. 245 лл.

26. О денежном иске, предъявленном кн. Екатериной Цициановой кн. Барзиму, Ивану и Григорию Мачабеловым. 22 лл.

27. Об удовлетворении кредиторов умершего кн. Дмитрия Салтыкова. 94 лл.

28. О денежных исках помещика Северина Орловского и наследников помещика Иосифа Залеского, предъявленных 
имуществу гр. Констанции Ржевусской. 106 лл.

29. О денежном иске одесского купца Дмитрия Палеолога, предъявленном австрийскому негоцианту Пириаку 
Кумбари. 138 лл.

30. О денежном иске доктора медицины Владислава де Урбана, предъявленном помещику Пиусу Мальчевскому. 79 лл.

31. 1) О колл. секр. Егоре Гвоздеве, судимом за растрату поступивших в Кологривский земский суд денег. 85 лл. 2) 
О чиновнике 14-го класса Якове Щукине, судимом за «развратное поведение» (пьянство и бродяжничество). 10 
лл. 3) О прапорщике Степане Никоновиче, судимом за составление подложных свидетельств. 8 лл. 4) О губ. секр. 
Бледнове, судимом за составление и выдачу фальшивого билета. 17 лл. 5) О дворянине Франце Валицком, суди-
мом за составление и выдачу фальшивых свидетельств. 16 лл. 6) О колл. рег. Петре Байкове, судимом за кражу. 
26 лл. 7) О дворянине Семене Каше, судимом за кражу. 11 лл. 8) О жене колл. рег. Настасье Терлецкой, судимой 
за кражу. 8 лл.

32. 1) О губ. секр. Николае Шагине, судимом за пьянство. 33 лл. 2) О колл. рег. Василии Власове, судимом за писание 
ябеднических просьб. 52 лл. 3) О дворянине Станиславе Козакевиче, судимом за приобретение фальшивого биле-
та для следования на родину. 15 лл.

33. О дворянине Иване Елизарове, судимом за пристанодержательство беглых. 13 лл.

34. О дворянине Иване Собецком, судимом за ограбление на дороге мещанина Владимирского. 14 лл.

35. О чиновнике Оренбургского губернского правления колл. секр. Андрее Словохотове, судимом за противозакон-
ное сообщение просителю копии мнения правившего должность губернатора. 44 лл.

36. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о находящихся в Псковской губ. землях помещиков Горяиновых. 8 лл.

37. О земле, отчужденной в казенное ведомство из владения кн. Ивана Аматуни. 71 лл.

38. О бывшем слободско-украинском гражданском губернаторе Михаиле Григовском, судимом за противозаконные 
поступки по должности. 335 лл.

39. Об оставлении помещика Кроткова во владении землей, отмежеванной ему из оброчных статей в Симбирской 
губернии. 34 лл.

40. Об учителе Казанской гимназии Иване Верниковском, судимом за обнаружение «нерасположения и неблагона-
меренности к России и правительству», в стихах, им написанных. 23 лл.

41. О земельном участке, купленном аптекарем Кнопке у жены колл. сов. Злобиной. 33 лл.

42. По делу штабс-ротмистра Петра Завадовского с наследниками ротмистра Михаила Булацеля об имении. 13 лл.
43. Об имении в Бессарабии, купленном дворянином Георгием Карастати у помещицы Марии Бушилое. 9 лл.

45. О возведении мещанина Алексея Анцыфорова в дворянское достоинство. 30 лл.
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46. О заемных письмах князя Дмитрия Салтыкова, переданных лекарем Иосифом Мейстером тит. сов. Кистеру. 35 лл.

47. Об убийстве нижегородского помещика Ивана Белицкого крепостными людьми его жены. 21 лл.

48. О векселях, подложно составленных разными лицами от имени петербургского купца Ивана Ильина. 246 лл.

49. О земле в Гдовском уезде, спорной между экономическими крестьянами с наследниками ген.-майора Сырохнева 
и поручиком Петровым. 9 лл.

50. О неправильной продаже с публичного торга находящихся в Воронежской губ. земель ген.-майора Суковкина на 
удовлетворение долговых требований помещиков Ханыковых и Брусенцова. 1835–1836 гг. 17 лл.

51. По делу мещан Будниковых с чиновником 5-го класса Евграфом Богдановым о движимом имуществе, оставшем-
ся после капитанши Темирязевой. 30 лл.

52. По делу горийских жителей Захария Гамбарова и наследников Манучара Такинова о мельничной воде. 15 лл.

53. О землях с. Покровского Корсунского у. Симбирской губ. владения помещиков Плотникова, Кушниковой, 
Тресвятской, Дурасовой и Петрова. 25 лл.

54. О разрешении помещику Григорию Садовскому, опекуну малолетних наследниц поручика Людвига Ремера, усту-
пить имение опекаемых родным братьям Ремера. 21 лл.

55. О разделе между наследниками имения гр. Ивана Семеновича Гендрикова в Слободско-Украинской губ. 107 лл.

57. 1) О подпоручике Илье Селиванове, судимом за фальшивое рукоприкладство от имени крестьян тверского по-
мещика Павла Сназина. 18 лл. 2) Об исправлявшем должность секретаря в С.-Петербургском надворном суде 
Армамоне Филипове, судимом за неправильное составление журнала суда о выдаче чиновнику Даеву аттестата. 
30 лл. 3) О колл. рег. Дмитрии Левине, судимом за составление прошения и подложного билета для возмутивших-
ся крестьян помещика Новгородской губ. Пантелеева. 69 лл. 4) О флота лейтенанте Николае Бирюлеве, судимом 
за подчистку в указе об отставке. 15 лл. 5) О дворянине Федоре Глыбовском, судимом за составление крестьянам 
фальшивых отпускных. 39 лл. 6) О дворянине Иване Харченке, судимом за кражу. 12 лл. 7) О сыне отставного 
корнета Василии Усове, судимом за кражу. 13 лл. 8) О жене канцеляриста Анны Трофимовичевой, судимой за 
кражу. 25 лл.

58. 1) О подпоручике Андрее Назаренке, судимом за держание поддельных печатей и составление фальшивых от-
пускных крестьянам. 28 лл. 2) О подпоручике Дмитрии Бубнове, судимом за составление фальшивых билетов. 
23 лл. 3) О прапорщике Петре Аристове, судимом за знакомство с подозрительными людьми и покупку заведомо 
краденой лошади. 57 лл. 4) О дворянине Венедикте Геркелевиче, судимом за кражу волов. 39 лл. 5) О дворянине 
Даниле Беляеве, судимом за кражу пряжи. 17 лл. 6) О дворянине Василии Корованском, судимом за кражу у по-
номаря Поповича двух волов. 8 лл. 7) О жене прапорщика Пелагее Ивановой, судимой за кражу сундучка с день-
гами. 19 лл 8) О жене колл. рег. Анне Козминой, судимой за кражу билета Сохранной казны. 15 лл.

59. О колл. рег. Николае Михайлове, судимом за самовольную отлучку со службы. 19 лл.

60. О жене ротмистра Ефросинье Бабенковой, судимой за нанесение своей крестьянке жестоких побоев, от которых 
последняя умерла. 40 лл.

61. О колл. рег. Николае Вахрушеве, судимом за нанесение жене своей удара топором с намерением лишить 
ее жизни. 21 лл.

62. О подпоручике Андрее Москвине, судимом за насильное растление своей несовершеннолетней дочери. 21 лл.

63. Об усманском уездном казначее Алексее Терском, судимом за нарушение установленного порядка в принятии 
сумм из городовой ратуши. 13 лл.

64. Об утверждении тайн. сов. Андрея Бюллера в баронском достоинстве. 24 лл.

65. Об утверждении рода Альбиковских в дворянском достоинстве. 44 лл.

66. Об имении в Тверской губернии, оставшемся после жены капитана Елены Свечиной. 7 лл.

67. О разделе родового имущества между двоюродными братьями и сестрами дворянами Богаревыми. 29 лл.

68. О продаже имения подпоручика Петра Клочкова на удовлетворение его кредиторов. 11 лл.
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69. О разрешении продажи имения, принадлежащего малолетним детям сосланного в Сибирь на поселение дворя-
нина Савицкого. 6 лл.

70. Об имении, отказанном помещицами Боуверовой и Яковлевой Новосоловецкой пустыни в Тверской губ. 11 лл.

71. По делу казаков Черниговской губернии с помещиками Забелами о спорном лесе. 7 лл.

72. О векселях, выданных петербургским купцом Ильей Крашенинниковым своей жене. 42 лл.

73. Об имении наследников дворянина Ивана Масленикова, заложенном колл. сов. Шпиру. 70 лл.

74. О дворянке вдове священника Татьяне Тарловской-Клекочкиной, судимой за ложное именование себя помещи-
цей Кондрашевичевой и за отдачу дочери своей, вдовы священника, Надежды Тершовской, под именем дворовой 
девки залогом в обеспечение занятых денег. 16 лл.

75. О дворянине Станиславе Ловенецком, судимом за убийство своей дочери. 17 лл.

76. По делу кн. Николая Голицына с наследниками купца Иноземцова о лесных рощах. 45 лл.

77. О продаже для раздела между наследниками имения умершего помещика Подольской губ. Ивана Вериги-
Даровского. 8 лл.

78. О денежном взыскании, наложенном на бывшего вологодского гражданского губернатора Николая Брусилова в 
пользу помещицы Надежды Тройницкой. 81 лл.

79. О присужденных казне крестьянах, бывших во владении жены надв. сов. Ананьевской. 51 лл.

80. О земле гр. Строгановой, оспариваемой казенными крестьянами Сосновской волости Оханского у. Пермской губ. 
29 лл.

81. Об экзекуторе 4 департамента Сената Николае Батурине, судимом за растрату, произведенную его помощником 
Павлом Колесниковым. 47 лл.

82. Об имении, завещанном д. ст. сов. Иваном Петровичем Бекетовым племяннице своей жены Софье Сергеевне 
Бибиковой. 33 лл.

83. О возвращении казенным крестьянам Курской губ. Пауковым земли из владения помещицы Надежды Афанасьевны 
Позняковой. 33 лл.

84. О денежном иске т. сов. барона Икскуля, предъявленном ст. сов. Францу Эттингену. 55 лл.

85. О продаже находящегося в Смоленской губ. имения полковника Залепуги для уплаты наложенного на него казен-
ного взыскания. 7 лл.

86. О завещанных мещанином Барановичем на богоугодные дела 500 рублях, должных ему мещанином Журбиевским. 9 лл.

87. О дворовых людях Федоре Камчаткине и Сидоре Мокрицком, судимых за убийство двух крестьян. 83 лл.

88. О помещике Лифляндской губ. Павле Левенштерне, судимом по доносу веррского мещанина Фридриха Берха за 
незаконную продажу вина. 93 лл.

89. 1) О поручике Льве Файницком и рядовом Тарасе Михайлове, судимых за кражу. 27 лл. 2) О дворянине Фаддее 
Валицком, судимом за кражу. 10 лл. 3) О дворянине Антоне-Зеноне Ельце, судимом за кражу. 9 лл. 4) О колл. рег. 
Арсении Гриме, судимом за продажу чужой лошади. 9 лл. 5) О колл. секр. Александре Наумове, судимом за по-
хищение из Владимирской казенной палаты бумаг. 15 лл. 6) О губ. секр. Сергее Божукове, судимом за сношения 
с беглыми людьми и составление фальшивых билетов. 15 лл. 7) О губ. секр. Гавриле Голубовском, судимом за 
составление фальшивых билетов. 7 лл. 8) О канцеляристе Леопольде Михневиче, судимом за подлоги. 17 лл. 9) О 
канцеляристе Михаиле Иваницком, судимом за составление фальшивого свидетельства. 10) О колл. рег. Филиппе 
Румянцове, судимом за «развратное поведение» (кражу и пьянство). 12 лл. 11) О дворянах Федоре и Эдуарде 
Галковских и Дмитрии Раевском, судимых за нанесение оскорбления священнику Новицкому, пьянство, «побел-
ку» медной монеты с целью обмана и другие законопротивные поступки. 47 лл. 12) О несвижском почтмейстере 
Михаиле Горском, судимом за похищение и растрату казенных и частных сумм. 27 лл.

90. О помещике Минской губ. Владиславе Свиде, судимом за незаконную связь с замужней крестьянкой Семашкой. 27 лл.
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91. 1) Об отставном поручике Николае Декастро, судимом за ложное именование своей женой иностранки Генриетты 
Войнхельден. 18 лл. 2) О губ. секр. Иване Охотине, судимом за пьянство и «нерадение к должности». 9 лл.

92. О бывшем клинском уездном стряпчем Петре Филипове, судимом за намерение воспользоваться найденными 
ломбардными билетами купеческого сына Соколова. 15 лл.

93. 1) О тит. сов. Семене Беляеве, судимом за составление фальшивых билетов и об отдаче преступников, не достиг-
ших 40-летнего возраста, вместо ссылки на поселение в Сибирь на военную службу и в арестантские роты. 17 лл. 
2) О комиссионере 14-го класса Филиппе Васильеве, судимом за кражу. 6 лл. 3) О товарище Татарского уланского 
полка Матвее Трицынском, судимом за кражу. 12 лл.

94. О купце Иосе Рапопорте, судимом за сокрытие своего имущества для избежания платежа долга Одесской конторе 
Коммерческого банка. 118 лл.

95. О двух духовных завещаниях кн. Дмитрия Кантемира, составленных в пользу внуков его валахских бояр 
Кампиниани и своей племянницы гр. Булгари. 242 лл.

96. О табели, составленной высочайше учрежденной комиссией по делам и долгам гр. Констанции Ржевусской, от-
носительно первенства прав ее кредиторов на получение удовлетворения. 189 лл.

97. О бывшем дворянском заседателе Пошехонского земского суда Никифоре Савицком, судимом за произнесение в 
пьяном виде оскорбительных слов об императоре. 15 лл.

98. О жене колл. рег. Татьяне Горловой, судимой за нанесение своему мужу побоев, причинивших смерть. 15 лл.

99. О бывшем гродненском вице-губернаторе Максимовиче, судимом за похищение и растрату казенных денег. 35 лл.

100. О бывшем киевском уездном казначее Гаврииле Виноградове, судимом за растрату казенных денег. 13 лл.

101. О священническом сыне Михаиле Орлове, судимом за сочинение стихов «против Бога, христианской веры и 
высочайшей фамилии». 8 лл.

102. О чиновниках Поречского уездного суда, судимых за беспорядки по производству дел. 21 лл.

103. О бывших чинах Петропавловской таможни Залетове и Кашевском, судимых за беспорядки по должности. 24 лл.

104. О бывшем секретаре Сызранского уездного суда Константине Хмелевском, судимом за лихоимство. 21 лл.

105. О возобновлении межевых знаков в с. Девятине Орловской губ. владения статс-дамы кн. Наталии Голициной. 114 лл.

106. Об отмежевании находящихся в Рязанской губ. земель кн. Дмитрия Владимировича Голицына от земель одно-
дворческих. 78 лл.

107. О бывшем члене Департамента уделов д. ст. сов. Егоре Шишове, судимом за преступления по службе. 23 лл.

108. О духовном завещании и дарственной записи кн. Долгоруковой-Крымской в пользу дворянки Настасьи 
Волконской, по мужу Ладыженской. 76 лл.

109. О деньгах, завещанных майором Федором Пушкаревым его воспитаннику Никанору Ушкареву. 20 лл.

110. О разрешении продажи имения малолетних детей умершего тит. сов. Якова Пухловского. 8 лл.

111. По делу жены ген.-майора Ульяны Гавриловны Глинки с женой ген.-майора Надеждой Ивановной Ивановой 
и женой колл. сов. Еленой Ивановной Бардаковой об имуществе, оставшемся после смерти д. ст. сов. Ивана 
Вишневского. 12 лл.

112. О проданном за долги кожевенном заводе арзамазского мещанина Ивана Куракина. 13 лл.

113. Об уничтожении мещанином Сыромятниковым духовного завещания, составленного им в 1831 г. в пользу 
Новоторжской единоверческой церкви. 8 лл.

114. По делу охтенских поселян с поселянином Тарасовым о вознаграждении последнего согласно контракта за ис-
ходатайствование в пользу охтян перевозов через Неву. 24 лл.

115. О перезалоге надв. сов. Кривцовым купцу Лабеллониеру-Бопре серебряного сервиза, заложенного у него гр. 
Чернышевым. 10 лл.
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116. О петербургском купце Семене Крапивине, судимом за несправедливый донос о беспорядках, бывших в купече-
ском обществе при поднесении городскому голове Кусову золотого кубка. 84 лл.

117. О спорных землях в Волынской губ. дворянина Беха со смежными владельцами. 7 лл.

118. О денежном иске жены купца Низгурицеровой, предъявленном кн. Сергею Волконскому. 1836–1837 гг. 40 лл.

119. О разрешении продажи находящегося в Гродненской губ. имения дворянки Францишки Сасуличевой и ее мало-
летнего сына. 12 лл.

120. О размежевании земель однодворцев и помещиков Бунина и Дьякова в Нижнедевицком у. Воронежской губ. 61 лл.

121. О выделе колл. ас. Вильгельму Фромгольду указной части из имения его отца. 103 лл.

122. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о взыскании, наложенном на мещанина Литвинцова за неис-
правную поставку спирта. 21 лл.

123. О возведении в дворянское достоинство по одному сыну из детей военных обер-офицеров: Николая Тиханова, 
Василия Лошадкина, Дмитрия Булгакова, Василия Трубнева, Ивана Шадрова, Льва Клейменова, Дмитрия 
Жидкова, Бориса Степанова, Андрея Кострова, Петра Васильева, Александра Фуртакова, Константина Гандурина, 
Павла Федосеева, Ивана Белихова, Петра Черепанова, Василия Алексеева, Василия Чебыкина, Илью Дегтярева, 
Семена Костылева, Александра Картоношкина, Федора Ионина, Григория Сазонова, Ивана Смирнова 2-го, 
Николая Москвина, Ивана Кирсанова, Ивана Пахомова, Иосифа Петрова, Ивана Сирюкова, Ефима Шебалина, 
Ивана Ильина, Порфирия Грязнова, Матвея Токмачева, Филиппа Тарасова, Семена Латышева, Василия 
Бурмакина, Василия Кузьминых, Илью Черепанова, Филиппа Волкова, Николая Иоста, Николая Долгова, Ивана 
Штаца, Трофима Лаврененка, Григория Лукьянова, Ивана Регистникова, Петра Кочетова, Ивана Гарусова, Ивана 
Алексеева, Константина Малышева, Александра Везжилина, Петра Кузнецова, Афанасия Кобзарева, Константина 
Иванова, Якова Мельникова, Онисима Васильева, Алексея Креморенка, Василия Гусева, Александра Портнягина, 
Василия Пуняева, Михаила Иванова и Георгия Поторочина. 76 лл.

124. О денежном иске помещика Гродненской губ. Франца Вредта, предъявленном евреям Давиду Мазурскому и 
Гольдбергу. 81 лл.

125. По делу жены губ. секр. Матрены Грацынской об оставшемся после ее мужа имении, присужденном казне. 22 лл.

126. О деньгах, взыскиваемых по заемому обязательству с ген.-лейт. Неклюдова на удовлетворение колл. сов. 
Романова. 1836–1837 гг. 34 лл.

127. О порядке вознаграждения граждан г. Коротояка Воронежской губернии за выгонную землю их, заселенную 
однодворцами пригородных слобод. 32 лл.

128. Об оставлении в силе решения Казанской уголовной палаты по делу о татарине Башкиряке Атнагулове, сослан-
ном в Сибирь на поселение по сильному подозрению в убийстве жены. 1836–1837 гг. 23 лл.

129. О денежном иске губ. секр. Васильева, предъявленном наследникам жены ст. сов. Карачинской. 1836–1837 гг. 32 лл.

130. О крестьянке Домне Ивановой, отыскиваемой Удельным ведомством из владения смоленского мещанина Ивана 
Щедрина. 1836–1837 гг. 36 лл.

131. О взятии в опеку имения, завещанного майором Ионой Познанским надв. сов. Масловичу. 1836–1837 гг. 74 лл.

132. О колл. рег. Михаиле Куще, судимом за сочинение крестьянам гр. Наталии Строгановой жалоб на управляющего 
ее имением майора Василия Симанова. 148 лл.

133. О 150 тыс. руб., присужденных с наследников венгерского дворянина Арсения Черноевича в пользу наследников 
барона Ивана Саргера. 1836–1837 гг. 122 лл.

134. Об имуществе, оставшемся после смерти ген.-майора князя Спиридона Жевахова. 1836–1837 гг. 14 лл.

135. О земле в Орловской губернии, спорной между наследниками ст. сов. Владимира Вельяминова-Зернова и одно-
дворцами сел Ворова и Трудок. 1836–1837 гг. 14 лл.

136. О движимом имуществе в имении, купленном кн. Софьей Щербатовой у колл. ас. Павла Писемского. 
 1836–1837 гг. 56 лл.
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137. Об исправлявшем должность псковского уездного казначея Иване Власове, судимом за похищение и растрату 
казенных денег. 61 лл.

138. О земле в Калужской губернии, спорной у купца Ивана Засыпкина с кн. Иваном Вадбольским. 
 1836–1837 гг. 35 лл.

139. О денежном иске мещанина Мокрецова, предъявленном купцу Корняеву. 1836–1837 гг. 9 лл.

140. Об убийстве помещика Волковыского у. Гродненской губ. Ромера крестьянами Антоном и Матвеем Сыроежко и 
Андреем Полуянчиком. 1836–1737 гг. 14 лл.

1 8 3 7   г о д

1. О бывших чиновниках Бендерского уездного казначейства казначее Монолакии Руссо и бухгалтере Матвее 
Баланове, судимых за растрату казенных денег. 1836–1837 гг. 50 лл.

2. Об иске колл. ас. Александра Преснякова, предъявленном купцу Егору Тиндеру по закладной. 1836–1837 гг. 12 лл.

3. О дочери мещанина Ивана Гуде Елизавете, при жизни своего первого мужа полковника Василия Николаевича 
Родзянко вступившей во второй брак с поляком Карпинским. 1836–1837 гг. 157 лл.

4. 1) О колл. секр. Иване Игнатьеве и жене его Анне, судимых за сношения с ворами и приеме от них краденых 
вещей. 1836–1837 гг. 201 лл. 2) О дворянине Константине Добровольском, судимом за совершенную им под чу-
жим именем с целью получения задатка запродажу не принадлежавшего ему хлеба. 1836–1837 гг. 35 лл. 3) По 
делу канцеляриста Владимира Ватепина, судимого за кражу. 1836–1837 гг. 11 лл. 4) О подпрапорщике Николае 
Остромысленском, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 9 лл. 5) О дворянине Федоре Савине, судимом за кражу. 1836–
1837 гг. 17 лл. 6) О канцеляристе Андрее Мартынове, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 8 лл. 7) Об австрийском 
дворянине Петре Гловацком, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 8 лл. 8) О жене провинциального секретаря Марии 
Ульяновой, судимой за кражу. 1836–1837 гг. 10 лл.

5. 1) О подпоручике Алексее Шпиноле, судимом за нанесение выстрелом из пистолета раны своему двоюродному 
брату Федору Павловскому. 1836–1837 гг. 22 лл. 2) О саксонском дворянине Якове Марсе, судимом за изготовле-
ние фальшивой монеты и покупку у солдат краденого сахара. 1836–1837 гг. 28 лл.

6. О комиссионере 14-го класса Александре Титове, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 17 лл.

7. 1) О прапорщике Петре Остроухове, судимом за ложное называние себя прапорщиком Ивановым с целью получе-
ния из почтовой конторы адресованных Иванову 500 р. 1836–1837 гг. 19 лл. 2) О колл. рег. Акиме Вергелесове-
Лозницком, судимом за составление фальшивых свидетельств. 1836–1837 гг. 18 лл. 3) О почтальоне Иване 
Мироненке, судимом за составление фальшивых свидетельств. 1836–1837 гг. 35 лл. 4) О дворянине Николае 
Овсиевском, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 13 лл. 5) О жене штабс-ротмистра Анне Михайловой, судимой за 
составление крестьянам фальшивых билетов для прожития. 1836–1837 гг. 31 лл.

8. О бывшем таможенном надзирателе Якове Сиверсе, судимом за растрату казенных денег. 1836–1837 гг. 12 лл.

9. О бывшем дворянском заседателе Евдокиме Денисенке, судимом за жестокое наказание крестьянина Ивана 
Яковлева. 1836–1837 гг. 13 лл.

10. О членах Слуцкого уездного суда Цекавом, Непокойчицком и Болтуце, судимых за противозаконное освобожде-
ние шляхтича Тельшевского из-под стражи на поруки. 1836–1837 гг. 11 лл.

11. О дворянине Станиславе Бейнаре, судимом за кражу. 1836–1837 гг. 14 лл.

12. О бывшем себежском исправнике Трояне фон Мевесе, судимом за произвольный арест и наказание 6 служителей 
Опочецкой откупной стражи. 1836–1837 гг. 65 лл.

13. О дворянине Христофоре Чернове, судимом за нанесение удара по голове солдату Валуеву, вскоре после того 
умершему. 1836–1837 гг. 9 лл.

14. О чиновнике 9-го класса Андрее Гирчиче и жене его, судимых за нанесение своей крестьянке побоев, от которых 
она умерла. 1836–1837 гг. 13 лл.

15. О капитане Василии Шульгине, судимом за жестокое наказание крестьянки своей жены. 1836–1837 гг. 11 лл.
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16. О колл. рег. Федоре Юнакове, судимом за нанесение ран кинжалом бригадному писарю Васильеву и рядовому 
Крюкову. 1836–1837 гг. 30 лл.

17. О с.-петербургском купце Михаиле Барсукове и его приказчиках, судимых за примес в китайский чай кипрея. 52 лл.

18. О жене полковника Маргарите Жариновой, судимой за причинение смерти 10-летней дворовой девочке. 
1836–1837 гг. 16 лл.

19. 1) О сыновьях отставного майора Саханского Максиме и Ларионе, судимых за кражу. 1836–1837 гг. 43 лл. 2) О дворя-
нине Юстине Кошко, судимом за умышленное убийство дворянки Федоры Марцынкевичевой. 1836–1837 гг. 34 лл.

20. О колл. рег. Алексее Попове, судимом за лихоимство. 1836–1837 гг. 17 лл.

21. 1) О дворянах Егоре и Николае Кашерениновых, судимых за кражи и буйство. 1836–1837 гг. 141 лл. 2) О жене 
колл. ас. Татьяне Бецкой, судимой за похищение часов и распутную жизнь, и о чиновнике 14-го класса Ларионе 
Дзюбенкове, заподозренном в соучастии в совершенной Бецкой краже. 1836–1837 гг. 96 лл. 3) О канцеляристе 
Иване Шуманском, уличенном в обманном получении и в присвоении чужих денег. 1836–1837 гг.

22. О казаке Корнилии Пархоменке, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 1836–1837 гг. 11 лл.

23. О бессарабском дворянине Михалакии Булате, судимом за кражу и грабеж. 1836–1837 гг. 61 лл.

24. О бывших членах и чиновниках Камышловского рекрутского присутствия: городничем Тищенке, уездном стряп-
чем Тернавском, лекаре Шмелеве, председателе присутствия Девеллии, секретаре Дерябине и исправнике Попове, 
судимых за лихоимство и беспорядки, допущенные ими при производстве набора. 1836–1837 гг. 26 лл.

25. О движимости, оставшейся в родовом имении д. т. сов. Василия Энгельгардта, оспариваемой помещика-
ми Андреем, Василием и Павлом Энгельгардтами у сестер умершего гр. Александры Браницкой, Надежды 
Шепелевой и др. 86 лл.

26. О замене определенного крестьянину Даниле Шабанову наказания плетьми, ввиду его болезни, заключением в 
тюрьме на хлеб и воду. 6 лл.

27. Об утверждении ген. от кавалерии Викентия Красинского в графском достоинстве, пожалованном ему с потом-
ством императором Наполеоном I. 12 лл.

28. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о земле, отведенной из владений киевского помещика 
Кумановского в пользу церкви с. Пиковец. 11 лл.

29. О спорной земле помещиков Иевлевых с военными поселянами в Изюмском у. Харьковской губ. 33 лл.

30. О членах Пермской уголовной палаты: председателе Девеллии, советнике Солнопекове, асессоре Михаэлисе и 
секретаре Аврамове, судимых за принятие к своему рассмотрению дела, в котором заключались показания о даче 
им в лихоимство денег. 34 лл.

31. О присужденном Молдавским диваном денежном взыскании с тит. сов. Денисова в пользу жены ген.-майора 
Альбрехт. 72 лл.

32. О дворянском заседателе Сердобского земского суда Сапожникове и уездном стряпчем Казакове, судимых за рас-
хищение денег помещика Ножнева. 19 лл.

33. О тит. сов. Матвее Томашевиче и дворянине Антонии Перле, судимых за составление фальшивых документов на 
дворянство. 17 лл.

34. О духовном завещании жены надв. сов. Александры Замахаевой в пользу дочери своей, жены надв. сов. Раисы 
Прибытковой. 27 лл.

35. О наложенном на чиновника 7-го класса Павла Бартенева взыскании за растрату соляным приставом Чашниковым 
казенной соли. 36 лл.

36. О выдаче крестьянину Андрею Самсонову зачетной квитанции за сына его, отданного в солдаты за «маловаж-
ные» преступления. 13 лл.

37. О студенте Московского университета Федоре Заблоцком, дворянах Зеноне Михайловском и Смоличе, ксендзах 
Михайловиче и Анкудовиче, судимых «за возмутительные и дерзкие против сочинения императора и неприязнь 
к правительству». 39 лл.
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38. 1) Об бывшем экспедиторе Черниговской строительной комиссии Георгии Ластовецком, судимом за растрату 
казенных денег. 24 лл. 2) О поручике Александре Артемьеве и тит. сов. Иване Балахнине, судимых за составление 
фальшивых свидетельств. 12 лл. 3) О дворянине Венедикте Жохове, судимом за кражу. 6 лл.

39. О дворянах Иосифе Коверском и Иосифе Садовском, судимых за составление подложного духовного завещания 
от имени иностранца Игнатия Беглио. 106 лл.

40. Об бывшем ахтырском городничем Иване Бальце, судимом за пользование общественным сенокосом, неудовлет-
ворение обывателей провиантом и другие злоупотребления по должности. 121 лл.

41. Об бывшем олонецком вице-губернаторе Нейдгарте, судимом за нерадение к делам службы и неисполнение рас-
поряжений правительства. 16 лл.

42. О дворянском заседателе Юхновского земского суда Василии Шатихине, уездном стряпчем Николае Жукове 
и штаб-лекаре Иване Николаеве, судимых за упущения при производстве следствия о смерти мещанина Петра 
Чертолина. 13 лл.

43. О дворянине Демьяне Киселе, судимом за совершенные им в соучастии с 10 цыганами нападение на дом и огра-
бление крестьянина Михея Григорьева. 16 лл.

44. О корнете Гаспаре Дрожевском и братьях его, судимых за изготовление и сбыт фальшивых ассигнаций. 15 лл.

45. Об бывшем вяземском уездном стряпчем Попове, судимом за писание неосновательных донесений и употребле-
ние оскорбительных и дерзких выражений по отношению к губернскому начальству. 20 лл.

46. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела об отчете по опекунскому управлению имением, требуемом 
женой обер-бергмейстера Натальей Колтовской со своего мужа. 116 лл.

47. По делу купца Онисима Косиковского с купцом Плацманом о денежном иске. 97 лл.

48. О духовном завещании вдовы ген.-майора Марфы фон Мертенс. 30 лл.

49. По делу купцов Колпашникова, Иконникова, Брюшкова и Журавлева о питейных откупах в г. Саранске и Инсаре. 68 лл.

50. О денежной претензии помещицы Конопацкой к имению помещика Киевской губ. Запольского. 12 лл.

51. 1) О комиссаре Императорского воскобелильного завода Дмитрии Викулине, судимом за покушение на тайную 
продажу казенного воска. 77 лл. 2) О чиновнике 10-го класса Антонии Дзедзюле, судимом за укрывательства за-
ведомо беглых людей с крадеными деньгами и вещами. 10 лл. 3) О дворянине Ромуальде Непокойчицком, судимом 
за пристанодержательство дезертиров и бродяг. 12 лл.

52. О бывшем заседателе Краснинского земского суда Михаиле Иозефовиче, судимом за кражу и подлог. 15 лл.

53. О судимом за кражу дворянине Петре Петровиче, обратившемся во время производства над ним следствия из 
римско-католического исповедания к православию. 12 лл.

54. О колл. рег. Аполлоне Грибоедове, судимом за похищение обманным образом у крестьянина Головакина денег. 9 лл.

55. О колл. секр. Сергее Меньшове, судимом за составление фальшивых билетов беглым людям. 7 лл.

56. О дворянине Александре Зволинском, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 7 лл.

57. О земле, спорной между наследниками петербургского купца Федора Ильина и Театральной дирекцией. 71 лл.

58. О поручике Антоне Зинкевиче, судимом за самовольную отлучку из-под присмотра полиции и сокрытие настоя-
щего своего звания. 10 лл.

59. 1) О прапорщике Петре Прокофьеве, судимом за ложное показание о принадлежности ему бродяги Никифорова. 
19 лл. 2) О канцеляристе Александре Евреинове, изобличенном в нерадении к должности во время службы его в 
Московском надворном суде. 12 лл. 3) О дворянском заседателе Бугульминского земского суда Федоре Брудинском, 
судимом за нанесение колл. секр. Капитону Нагаеву тяжких побоев плетьми. 16 лл.

60. Об апелляционной жалобе, принесенной купцом Александром Соколовым на решение Новгородской граждан-
ской палаты по делу о долгах мещанина Матвеевского. 21 лл.
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61. О колл. рег. Якове Данилове, судимом за сочинение ябеднического прошения от имени отыскивающей свободы 
крестьянки Демидовой. 11 лл.

62. О дворянском заседателе Макарьевского земского суда Аристовуле Стайновском, судимом за держание при себе 
без письменного вида солдатки Федоровой. 19 лл.

63. 1) О поручике Тимофее Воронце, судимом за составление поддельного свидетельства от полиции и паспорта. 13 
лл. 2) О прапорщике Иване Альшевском, судимом за составление и выдачу крестьянам фальшивых документов. 
6 лл. 3) О прапорщике Иване Ведерникове, судимом за выдачу крестьянину фальшивого свидетельства. 6 лл. 
4) О губ. секр. Павле Даниловском, судимом за написание фальшивой накладной. 6 лл. 5) О колл. рег. Дмитрии 
Соболеве, судимом за составление фальшивых документов и подделку печатей. 9 лл. 6) О комиссионере 14-го 
класса Михаиле Марковском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 6 лл.

64. 1) О дворянине Иосифе Гутаковском, судимом за кражу. 7 лл. 2) О дворянине Михаиле Песляке, судимом за кра-
жу. 8 лл. 3) О дворянине Илье Вонсяцком, судимом за кражу. 5 лл. 4) О дворянине Иване Корженевском, судимом 
за кражу. 6 лл. 5) О сыне тит. сов. Александре Меллине, судимом за кражу. 8 лл. 6) О жене дворянина Пелагее 
Рожалиной, судимой за кражу. 6 лл.

65. 1) О волостном писаре Иосифе Мурашке, судимом за жестокое наказание крестьянки, заподозренной в краже. 12 
лл. 2) О сыне губ. секр. Романе Силке, судимом за нанесение солдату Бондаренку тяжких побоев. 12 лл. 3) О дво-
рянине Михаиле Барбовиче, судимом за нанесение побоев 12-летнему казачьему сыну Филиппу Бабичу. 8 лл.

66. 1) О приходорасходчике Костромской духовной консистории Иване Беляеве, судимом за невнесение в приходную 
книгу принятых им пошлинных и за гербовую бумагу денег. 117 лл. 2) О колл. рег. Леонтии Соколове, судимом 
за бродяжничество. 6 лл. 3) О жене губ. секр. Матрене Воскресенской, судимом за составление письма купцу 
Соболеву, в котором под угрозой поджога требовала с него денег. 6 лл. 4) О жене майора Акулине Быковой и 
дочери ее Александре, судимых за жестокое обращение с крепостными, буйство и развратное поведение («бес-
покойный образ жизни»). 27 лл.

67. О секретаре Чуровской ратуши Акиме Моисеенке, судимом за злоупотребления по должности. 14 лл.

68. О роменском уездном землемере Михаиле Тарасове, судимом за неисполнение своих служебных обязанностей. 7 лл.

69. О колл. рег. Игнатии Туржанском, судимом за изнасилование двух крестьянок. 10 лл.

70. О крестьянине Григории Долгове, судимом за произнесение «нелепых» слов об императоре. 8 лл.

71. О дворянском заседателе Рогачевского земского суда Виталии Орде, судимом за преступления по должности. 8 лл.

72. О вдове флота капитан-лейтенанта Екатерине Масальской, судимой за составление и выдачу подложных заемных 
писем и кражу. 6 лл.

73. О дворянке Марианне Романовской, судимой за кражу. 7 лл.

74. О штрафе, наложенном на дочь купца Александру Лохову за проживание у нее без паспорта девки Ильиной. 7 лл.

75. О взыскании с колл. рег. Андрея Бендерцова похищенных им из Харьковской почтовой конторы денег. 13 лл.

76. Об утверждении харьковского купца Григория Петровича Ковалевского в дворянском достоинстве. 26 лл.

77. Об иске гр. Шуваловых, предъявленном поручику Степану Нилову и купцу Ивану Севрюгину по делу о содержа-
нии ими Чураковского винокуренного завода. 64 лл.

78. Об удовлетворении помещиков Драгоманова и Рощаковских платежом, присужденным в их пользу с наследников 
гетмана гр. Разумовского. 33 лл.

79. Об иске майора Феликса Дерибаса, предъявленном кураторам конкурса, учрежденного над купцом Вальбо. 
1838 г. 155 лл.

80. О спорной земле между Златоустовскими заводами и наследниками купца Расторгуева. 1837–1838 гг. 66 лл.

81. О трех евреях, обвиняемых «в урезании» у крестьянина Прокопа Казана языка. 22 лл.

82. 1) О подпоручике бароне Иване Толине, судимом за обманную продажу дворянина Христиана Баумана под име-
нем своего дворового человека. 19 лл. 2) О прапорщике Алексее Захарьине, виновном в составлении фальшивой 
отпускной крепостному. 10 лл.
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83. 1) О юнкере Иване Шанском, признавшемся в краже. 43 лл. 2) О дворянине Афанасии Заторском, признавшемся в 
совершении кражи. 9 лл. 3) О дворянине Дмитрии Щербане-Бузиане, сознавшемся в подговоре двух человек к со-
вершению кражи. 6 лл. 4) О почтальоне Федоте Мите, судимом за совершенную им в соучастии с другими кражу 
денег, вынутых им из частного письма. 9 лл. 5) О канцеляристе Иване Ефремове, судимом за кражу. 10 лл. 6) О 
сыне прапорщика Илье Шешунове, судимом за ложное именование себя по документам, похищенным у прапор-
щика Сумарокова. 7 лл. 7) О подпоручике Людовике Женеро, судимом за изготовление фальшивых свидетельств 
и печати. 7 лл. 8) О чиновнике 10-го кл. Михаиле Гайнонане, судимом за изготовление фальшивых свидетельств. 
8 лл. 9) О дворянине Иване Квятковском, судимом за изготовление фальшивого свидетельства. 8 лл.

84. По делу оренбургских помещиков Гермогена и Сергея Пальчиковых с казенными крестьянами о сенокосах. 42 лл.

85. О крестьянине Филате Колобове, судимом за кражу. 27 лл.

86. О землях училищного ведомства селения Борщи Подольской губ., спорных с с. Кочаровкой помещицы Моники 
Наршиной. 81 лл.

87. О колл. рег. Григории Фомине, судимом за похищение у тит. сов. Плотова часов. 24 лл.

88. О кражах, совершенных:

1) Отставным цейхвахтером 9-го класса Павлом Шардиным и губ. секр. Петром Григорьевым. 251 лл. 2) Прапорщиком 
Францем Яблонским. 6 лл. 3) Юнкером Осипом Хоецким. 5 лл. 4) Дворянином Иваном Мацкевичем. 5 лл. 5) 
Дворянкой Розой Машевской. 5 лл. 6) Дворянином Григорием Бураго. 10 лл. 7) Комиссионером 12-го класса 
Николаем Гайкиным. 6 лл. 8) Прапорщиком Демидом Кишкиным. 8 лл. 9) Прапорщиком Петром Архиповым. 9 
лл. 10) Дворянином Антоном Покрамовичем. 7 лл. 11) Женой колл. рег. Маврой Боньковой. 11 лл.

89. 1) О колл. рег. Иване Горлове и прапорщике Григории Коробке, судимых за составление «недельных» прошений 
от имени крестьян помещиков Харьковской губ. Алферовых. 21 лл. 2) О колл. рег. Евстафии Сретенском, суди-
мом за пьянство и нарушение данной им подписки не писать впредь посторонних прошений. 7 лл. 3) О колл. рег. 
Николае Мизгиреве и Михаиле Попове, судимых за составление крестьянам помещика Милюкова «недельных» 
просьб. 10 лл. 4) О чиновнике 14-го класса Александре Кельхине, судимом за пьянство и буйство. 8 лл. 5) О кан-
целяристе Федоре Степанове Радкевиче, судимом за пьянство и кражи. 14 лл.

90. 1) О колл. секр. Никите Добрынине, судимом за составление фальшивого билета крестьянке Федоровой. 8 лл. 2) 
Об отставном губ. секр. Петре Клюкине, судимом за составление фальшивого билета крестьянину Иванову. 6 лл. 
3) О губ. секр. Иване Лятковском, судимом за подделку документов. 11 лл. 4) О дворянине Дмитрии Савченкове, 
судимом за написание фальшивого билета крестьянину Шаповаленкову. 7 лл.

91. О бывшем грузинском гражданском губернаторе Завелейском, судимом по донесению ген.-адъютанта Панкратьева 
за превышение власти и злоупотребления по должности. 73 лл.

92. О чинах Елецкого уездного суда секретаре Илье Суслове и повытчике Матвее Вуколове, судимых за злоупотре-
бления и подлоги при составлении от имени майора Григория Коротнева духовного завещания. 54 лл.

93. О мещанине Иване Маркове, судимом за составление фальшивого векселя. 13 лл.

94. О несовершеннолетнем дворянине Петре Моцулевиче, судимом за кражу. 7 лл.

95. 1) О дворянине Адаме Довяте, судимом за покушение на убийство двоюродного брата и подлог. 14 лл. 2) О дво-
рянке Марианне Янчицкой, судимой за укрывательство дезертиров. 9 лл.

96. О чаусовском полициймейстере капитане Силине, судимом за злоупотребления по должности и выдачу подлож-
ного свидетельства. 17 лл.

97. О дворянах Иосифе, Людвиге и Каролине Малецких, судимых за укрывательство и пособничество разбойникам 
из военных дезертиров. 13 лл.

98. О дворянине Леоне Рутковском, судимом за святотатство (кражу из костела серебряной булавки от подсвечника). 9 лл.

99. О канцеляристе Павле Никифорове, судимом за мошенничество («лживый поступок»). 11 лл.

100. 1) О дворянках Матрене Мицкевичевой, дочери ее Анне Кондратовичевой, судимых первая, за удавление своего 
пасынка Степана Мицкевича и вторая, за недонесение об известном ей злом умысле ее матери. 17 лл. 2) О штаб-
лекаре Якове Стефановиче-Донцове, судимом за жестокое обращение со своими крестьянами. 15 лл. 3) О подпо-
ручике Петре Козлинском, судимом за «бродяжество с принятием чужих фамилий». ? лл.
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101. Об отставном штабс-капитане Николае Ранье, судимом за растление пяти несовершеннолетних крестьянок, 
пьянство и распутство. 25 лл.

102. О бывшем смотрителе Балтского тюремного замка Харитоне Морозовском, судимом за намерение скрыть побег 
двух арестантов. 13 лл.

103. О взыскании за пропущенные по 8-й ревизии 3 души крестьян в имении Тверской губ. помещицы Новиковой. 15 лл.

104. О бывшем окружном лесничем Алексее Волкове, судимом за недонесение о самовольной порубке экономиче-
скими крестьянами казенного леса. 11 лл.

105. О губ. секр. Николае Панове, судимом за нанесение жене тяжких побоев. 10 лл.

106. О бывшем столоначальнике Балтского городского магистрата Герасиме Чечеле, судимом за утрату дела. 5 лл.

107. 1) О жене надв. сов. Варваре Кладницкой, судимой за «непреклонность к обращению в православие». 13 лл. 2) О 
дворянке Екатерине Евтихевичевой, судимой «за непреклонность к обращению в православие». 11 лл. 3) О дворян-
ке Матрене Вороновичесвой, судимой за «непреклонность к обращению в православие». 8 лл.

108. О кражах, совершенных:

1) Колл. рег. Михаилом Пучковым. 13 лл. 2) Исключенным со службы рядовым, из дворян, Константином Ординовым. 
9 лл. 3) Дворянином Степаном Сикорским. 6 лл. 4) Дворянином Григорием Сологубом. 8 лл. 5) Женой есаула 
Федорой Оболонской. 10 лл. 6) Женой комиссионера 14-го класса Марией Соколовой. 7 лл. 7) Женой тит. сов. 
Городецкой. 5 лл.

109. 1) О губ. секр. Алексее Украинцове, судимом за составление фальшивых векселей. 13 лл. 2) О колл. рег. Алексее 
Знаменском, судимом за буйство, развратное поведение и кражу. 10 лл. 3) О колл. секр. Александре Афанасьеве, 
судимом за пьянство и буйство. 7 лл. 4) О дворянине Андрее Волобуеве, судимом за ложное именование себя 
мещанином Родионовым. 5 лл. 5) О колл. рег. Степане Бурдинском, судимом за пьянство, буйство и составление 
фальшивого билета. 7 лл. 6) О колл. рег. Федоре Говорове, судимом за пьянство и составление фальшивых бу-
маг. 9 лл. 7) О прапорщике Николае Небольсине, судимом за составление фальшивых свидетельств. 8 лл. 8) О 
прапорщике Евгении Линдине, судимом за составление фальшивых свидетельств. 8 лл. 9) О колл. рег. Тимофее 
Третьякове, судимом за составление и выдачу крестьянину Филатову фальшивых документов. 12 лл.

110. О канцеляристе Малченко-Шарковском, судимом за похищение из канцелярии орловского губернатора трех 
фальшивых ассигнаций и двух бланков для заграничных паспортов. 8 лл.

111. Об иске петербургского купца Павла Сапунова, предъявленном тверским купцам Семену и Филиппу Соболевым. 55 лл.

112. О бывшем экспедиторе Витебского губернского правления Гавриле Ивановиче и частном приставе местной по-
лиции Антоне Мошанском, судимых за расхищение задержанных контрабандных товаров. 195 лл.

113. О дворянине Яворском, судимом за найденные у него «возмутительные и пасквильные стихи» против прави-
тельства. 11 лл.

114. О губ. секр. Иосифе Дыбовском, судимом за составление фальшивого векселя. 14 лл.

115. О бывшем соляном приставе Евдокиме Касаткине, судимом за участие в совершенной комендантом 
Бухмарминской крепости полковником Шевниным растрате казенных денег и соли. 13 лл.

116. О провиантском смотрителе при Пермских Юговских заводах Емельяне Цитовиче, судимом за растрату казен-
ного имущества. 30 лл.

117. О колл. рег. Каннове, судимом за произвольное наказание розгами четырех киргиз. 18 лл.

118. О бывшем помощнике московского окружного лесничего Льве Ягодинском, судимом за неправильный отвод 
экономическим крестьянам леса. 11 лл.

119. О губ. секр. Павле Сененке, судимом за укрывательство преступника Степана Асонова, бежавшего из ссылки. 10 лл.

120. О дворянском заседателе Скопинского земского суда Павле Каменеве-Любавском, судимом за присвоение казен-
ных денег и нанесение побоев крестьянам Никифорову и Гаврилову. 12 лл.

121. О колл. секр. Антоне Жорже, судимом за составление фальшивой купчей крепости. 36 лл.
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122. Об отведении выгодной земли г. Ельне Смоленской губ. 40 лл.

123. О земле в Тамбовской губ., заложенной женой т. сов. Марией Постниковой жене московского купца Ольге 
Атрыганьевой. 46 лл.

124. О земле, отыскиваемой однодворцем Осипом Паниным из общественной дачи с. Богоявленского в 
Борисоглебском у. 19 лл.

125. О размежевании состоящих в Симбирской губ. земель крестьян жены кригс-цалмейстера Александры Мосоловой 
и ясачных крестьян. 41 лл.

126. Об имуществе, завещанном ген.-лейтенантом Львом Измайловым гр. Александру Толстому. 36 лл.

127. О колл. секр. Иване Генерозове, судимом за передачу векселя с подложным бланком и за написание «ябедниче-
ских бумаг с дерзкими и оскорбительными выражениями». 1837–1838 гг. 49 лл.

128. О жене губ. секр. Устинье Сухановой, судимой за участие в умышленном убийстве ее мужа, Артемия Суханова. 
1837–1838 гг. 156 лл.

129. 1) О поручике Василии Гудим-Левковиче, судимом за жестокое обращение с крестьянами, пьянство, буйство и 
развратную жизнь. 1837–1838 гг. 16 лл. 2) О штабс-капитане Василии Тимофеевиче, судимом за буйство и «раз-
вратную жизнь». 1837–1838 гг. 17 лл. 3) О прапорщике Григории Ромашеве, судимом за недозволенную игру 
поддельными картами. 1837–1838 гг. 19 лл. 4) О дворянине Иване Яхно-Мелащенке, судимом за мужеложство. 
1837–1838 гг. 5 лл. 5) О дворянине Семене Бальщевиче, признавшемся в выдаче двум бродягам своего посемей-
ного списка. 1837–1838 гг. 6 лл. 6) О дворянине Осипе Чайковском и губ. секр. Павле Халютине, обвиняемых в 
захвате чужих денег и буйстве. 1837–1838 гг. 55 лл.

130. О частном приставе заштатного города Нового Места Андрее Васюкове, судимом за продажу краденых лоша-
дей. 1837–1838 гг. 7 лл.

131. О бывшем уездном судье Пузыревском и других чиновниках Сычевского уездного суда, судимых за беспорядки 
и упущения по должности. 1837–1838 гг. 15 лл.

132. 1) О помещике Викторе Ольшамовском, судимом за нанесение еврею Фридману тяжких побоев. 1837–1838 гг. 
12 лл. 2) О бывшем смотрителе судоходства Ямпольской пристани Владимире Захарове, судимом за поджог и 
злоупотребление по должности. 1837–1838 гг. 12 лл. 3) О отставном поручике Антоне Федоровиче, уличенном в 
составлении фальшивых свидетельств. 1837–1838 гг. 7 лл. 4) О дворянине Владимире Купавцове, признавшемся 
в краже. 1837–1838 гг. 6 лл.

133. О крестьянине Волынской губ. Козьме Корольке, судимом за отступление от православной веры. 1837–1838 гг. 8 лл.

134. О выделе наследникам премьер-майора Андрея Искры третьей части пожалованного Искрам имения. 
1837–1838 гг. 41 лл.

135. О землях, отыскиваемых от казны котельническими мещанами Зыриными. 1835–1838 гг. 28 лл.

136. О взыскании с ротмистра Дмитрия Хрущова частных долгов и казенной откупной недоимки. 1837–1838 гг. 20 лл.

138. О самоуправных поступках тверской помещицы Елизаветы Дубенской и о произведенном ею поджоге флигеля, в 
котором проживала арендовавшая ее имение жена надв. сов. Елизавета Францен. 1837–1838 гг. 182 гг.

139. О мастеровых Верх-Исетских Яковлева заводов Гурьяне Чапурине, Федоре Шихове и др., судимых за кражу. 
1837–1838 гг. 33 лл.

141. О ленном имении Мазалове, спорном между полковником Малиновским и помещиками Семковскими, Задацкими 
и прочими. 1837–1838 гг. 46 лл.

142. Об иске, предъявленном девицей фон Бреверн жене ст. сов. Кусовой по заемному письму. 1837–1838 гг. 76 лл.

143. О духовном завещании поручика Федора Костромитинова. 1837–1838 гг. 107 лл.

144. Об имении в Харьковской губ., спорном между чиновницей Скрынниковой и подпоручиком Адрианом 
Хрущовым. 1837–1838 гг. 30 лл.
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145. По делу поручика Сомова с наследницами полковника Гурландье об имении в Калужской губ. 1837–1838 гг. 16 лл.

146. Об имении, спорном между могилевскими помещиками Игнатием Пенчковским и Войзбуном. 1837–1838 гг. 94 лл.

147. О возведении нарвского купца Андрея Чернова в дворянство. 1837–1838 гг. 12 лл.
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ФОНД  ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ (Ф. 1152)

1 8 3 4   г о д

1. О выпуске четырех разрядов (серий) билетов Государственного казначейства. 1833–1834 гг. 41 лл.

2. О государственной росписи доходам и расходам на 1834 г. (с приложением росписи). 1833–1834 гг. 123 лл.

3. О внесении в смету доходов и расходов Московской городской думы на 1834 г. 47000 руб., определенных на со-
держание коммерческого суда. 6 лл.

4. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1831 г. (с приложением отчета). 1833–1834 гг. 8 лл.

5. Об обложении Белорецкого чугуноплавильного завода ген.-майора Пашкова в Крыму полуторной податью. 30 лл.

6. О замене, взимаемой в привилегированных губерниях, винной пошлины акцизом с винокурения. 83 лл.

7. Об обложении татар Астраханской губ. с 1 января 1836 г. особым сбором в казну. 18 лл.

8. О проекте устава и штата Государственной (Главной) обсерватории в С.-Петербурге. 25 лл.

9. Об облегчении обмена иностранной монеты на российскую и разнообразных курсах на российскую монету и 
ассигнации. 204 лл.

10. О вознаграждении штабс-капитанши Арефьевой, мещанина Смирнова и мещанки Фельдмановой за их дома, на-
значенные к сломке в г. Киеве. 11 лл.

11. Об учреждении сбора в пользу г. Буинска с содержателей кирпичных заводов. 8 лл.

12. О некоторых дополнениях и изменениях в Уставе учебных заведений 1828 г. по вопросу о пенсиях училищным 
чиновникам. 24 лл.

13. О присутствовании в Физикате с.-петербургского губернского предводителя дворянства при освидетельствова-
нии чиновников, имеющих право на призрение Комитета заслуженных гражданских чиновников. 7 лл.

14. Об оштрафовании купеческой жены Четвериковой за держание в услугах дворового человека помещицы 
Щепетковой Васильева. 15 лл.

15. Об определении платы за дорожные материалы при устройстве вновь проектированных шоссе. 44 лл.

16. О возвращении дворянке Рознятовской из церковного ведомства принадлежащей ей земли в Черниговской губ. 11 лл.

17. Об утверждении правил о порядке отчетности по земским повинностям. 37 лл.

18. О правилах отчетности Строительного департамента по морской части. 5 лл.

19. Об испрашиваемом докторами Вейсе, Зейдлицом и Шольцом разрешении учреждать общества для «устроения 
приватных больниц на акциях». 66 лл.

20. О вознаграждении капитана Ивана Глинки за убытки, понесенные по содержанию им питейных откупов в 
Смоленской губ. 55 лл.

21. О дополнительном земском сборе по Нижегородской губ. на содержание почтовых лошадей. 6 лл.

22. О дополнительном земском сборе с обывателей Новороссийского края. 11 лл.

23. О передаче в Государственное казначейство пенсионных капиталов лицеев: Демидовского и князя Безбородки. 11 лл.

25. О дополнительном земском сборе по Астраханской губ. на содержание почтовых лошадей. 6 лл.

26. О недостатках действующих правил взыскания податей и податных недоимок. 57 лл.

27. О появившихся в обращении легковесных червонцах. 18 лл.

28. О проектах новых штатов Канцелярии министра и Департамента народного просвещения. 1832–1834 гг. 7 лл.
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29. Об ограничении предоставленного профессорам права беспошлинного провоза из-за границы различных пред-
метов в зависимости от размера причитающихся с них пошлин. 8 лл.

30. О понижении курса на золотую монету при приеме платежей в казну. 8 лл.

31. О возвращении пяти церквам Волынской губ. Луцкой епархии принадлежащих им сумм и имуществ. 15 лл.

32. О землях г. Волгска Саратовской губернии. 130 лл.

33. Об учреждении Второго российского страхового от огня общества. 42 лл.

34. Об утверждении нового штата Казанской квартирной комиссии. 22 лл.

35. О правилах для мастеров, составляющих металлические сплавы и композиции, с целью приготовления из них 
различных изделий. 19 лл.

36. Об обращении суммы, оставшейся от возобновления Максаковского в Черниговской епархии единоверческого 
девичьего монастыря на постройку в том же монастыре дома для священника. 6 лл.

37. Об учреждении двух классов лесных наук при Митавской гимназии. 8 лл.

38. О дополнительном земском сборе по Виленской губ. на постройку почтовых домов. 8 лл.

39. Об обложении дополнительным земским сбором однодворцев и граждан Минской губ. на расходы по устройству 
плотины у Бобруйской крепости. 7 лл.

40. О новом разграничении уездов в Бессарабской обл. 41 лл.

41. Об утверждении положения о трактирных заведениях и местах для продажи напитков в  
С.-Петербурге. 1834–1835 гг. 200 лл.

42. Об Олонецких лесопильных заводах, принадлежащих частным владельцам. 39 лл.

43. Об отдаче в содержание с торгов частным лицам береговых площадей и пристаней в г. Астрахани. 11 лл.

44. Об установлении в пользу г. Троицка сбора за прогоняемый через таможню из Киргизской степи скот. 7 лл.

45. О подготовке в Академии художеств архитекторов для ведомства Путей сообщения и публичных зданий. 34 лл.

46. О штате и обмундировании курьерской команды и швейцаров Правительствующего Сената. 24 лл.

47. О денежном дорожном сборе с проезжающих по шоссе между С.-Петербургом и Москвой. 130 лл.

48. О назначении новых границ уездов: Одесского, Тираспольского и Ананьевского и преобразовании села Ананьева 
в город. 21 лл.

49. О вознаграждении обывателей г. Киева за снесенные дома при постройке оборонительных казарм. 31 лл.

50. О дополнительном штате для канцелярии виленского военного губернатора и генерал-губернатора минского, 
гродненского и белостокского. 13 лл.

51. Об утверждении положения о запасах для пособия о продовольствии с приложенным к нему руководством для 
строения сельских запасных магазинов. 211 лл.

52. О распространении введенного в С.-Петербургской и Псковской губерниях особого управления казенными кре-
стьянами на некоторые другие губернии. 82 лл.

53. Об учреждении Хозяйственного комитета при здании Правительствующего Сената в С.-Петербурге. 37 лл.

54. О штате канцелярий городского магистрата, сиротского суда и городской думы в г. Казани. 12 лл.

55. О дополнениях к Таможенному уставу по азиатской торговле. 46 лл.

56. О привилегии колл. сов. Давыдову на сделанные им изобретения по свекловично-сахарному производству. 12 лл.
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57. Об изменении состава образованного в г. Риге Комитета для уравнения городских повинностей. 12 лл.

58. Об учреждении вспомогательного сбора по части земских повинностей. 123 лл.

59. Об установлении нового сбора на обращение губернских дорог в шоссе. 28 лл.

60. О пенсиях учителям приходских училищ и их семействам. 1834–1835 гг. 38 лл.

61. Об удовлетворении некоторых обывателей Нарвской части г. С.-Петербурга за участки земли, отошедшие из их 
владения под площадь и дорогу при новых триумфальных воротах. 20 лл.

62. О передаче в Государственное казначейство пенсионных капиталов бывшего Виленского учебного округа. 19 лл.

63. О земских повинностях Вологодской губ. на 3-летие с 1835 г. 13 лл.

64. О привилегии купцу Нильсену на сделанное им усовершенствование машины для накаливания листов кож и 
кожаных лент при изготовлении кард. 9 лл.

65. О дополнении правил о выдаче ссуд из Грузинского приказа общественного призрения. 14 лл.

66. О привилегии купеческому сыну Петру Ливенцову на изобретенный им способ приготовления фольги. 6 лл.

67. О земских повинностях Псковской губ. на 3-летие с 1835 г. 14 лл.

68. О вознаграждении обывателей г. Киева за снесенные дома при постройке оборонительных казарм. 6 лл.

69. О разрешении вывоза через Кяхту солдатских сукон запрещенных цветов для мены с китайцами. 5 лл.

70. Об изменения формы фабричных ведомостей. 7 лл.

71. О сложении с наследников соляного поставщика Чурикова казенной денежной недоимки. 19 лл.

72. О привилегии иностранцу Дайну на изготовление войлока для прокладки под медную обшивку судов. 15 лл.

73. О земских повинностях Смоленской губ. на 3-летие с 1835 г. 18 лл.

74. О земских повинностях Тульской губ. на 3-летие с 1835 г. 12 лл.

75. О правилах продовольствия в г. Москве полицейских лошадей фуражом. 9 лл.

76. О порядке поверки штатных сумм. 22 лл.

77. Об удовлетворении причта Балтской армяно-католической церкви жалованьем и об оставлении за церковью, согласно 
записям кн. Любомирских, фундушевого сельца Александровки в Подольской губернии. 1834–1835 гг. 23 лл.

78. О переоценке в С.-Петербурге домов Петербургской и Выборгской частей и Галерного селения. 6 лл.

81. О разрешении крестьянам Малороссийских губерний уплачивать в 1835 г. подати серебряной монетой. 10 лл.

82. О земских повинностях Курляндской губ. на 3-летие с 1835 г. 15 лл.

83. Об установлении сборов с кораблей с судов, приходящих в Редут-Кале и Сухум-Кале. 8 лл.

84. О разрешении Таганрогскому приказу общественного призрения выдавать ссуды под залог каменных зданий, со-
стоящих в городах Нахичевани и Мариуполе. 11 лл.

85. По внесенному министром внутренних дел проекту о воспрещении содержать трактиры на расстоянии ближе 150 
сажень от университетов, гимназий и других гражданских учебных заведений. 8 лл.

86. Об учреждении в Киеве шестой городской части и увеличении штата местной полиции. 9 лл.

87. О земских повинностях Архангельской губ. на 3-летие с 1835 г. 21 лл.

88. Об удовлетворении купца Шпаковского за сожженное польскими мятежниками строение, нанятое у него казной 
под склад провианта. 19 лл.
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89. О введении в Закавказском округе акцизного сбора с виноградных вин, водок и хлебных напитков. 84 лл.

90. Об учреждении сбора за клеймение весов и мер в уездных городах Московской губернии. 10 лл.

91. Об учреждении в Саратовской губ. новых городов: Николаевска, Новоузенска и Царева. 46 лл.

92. По изданию положения о доходах и расходах г. Одессы. 102 лл.

93. Об утверждении нового штата астраханской полиции и введении новых статей в смету доходов города Астрахани. 36 лл.

94. О дополнительном земском сборе по Саратовской губ. на содержание почтовых и земских лошадей. 6 лл.

95. По проекту преобразования бывшей в г. Иркутске навигационной школы в геодезическое училище. 23 лл.

96. Об установлении новых сборов для приращения С.-Петербургских городских доходов. 82 лл.

98. О привилегии иностранцу Якову Бертрану на изобретенное им охотничье ружье и пистолет. 10 лл.

99. Об увеличении числа чиновников в канцеляриях николаевского и севастопольского военного губернатора и вре-
менного военного губернатора в Севастополе. 8 лл.

100. Об увеличении жалованья карантинным надзирателям в Новороссийском крае и Бессарабии. 14 лл.

101. О предполагаемом сборе с домов, находящихся при Пятигорских водах в Кавказской обл. 8 лл.

102. Об определении в Севастопольский карантин постоянного чиновника для наблюдения на брантвахте за испол-
нением карантинных правил. 12 лл.

103. О порядке расходования поступающего с башкирцев и мещеряков сбора. 11 лл.

104. Об устройстве в Лисинской даче Петербургской губ. учебного лесничества. 75 лл.

106. О ревизии отчетов Комитета снабжения войск сукнами с 1817 по 1820 г. 22 лл.

107. О ревизии медицинских материальных книг с 1811 по 1828 г. 26 лл.

108. О курсе российской золотой и серебряной монеты на 1835 г. 23 лл.

109. О курсе серебряного рубля на 1835 г. 7 лл.

111. О правилах для постройки обывательских домов на маломерных местах в г. С.-Петербурге. 1834–1835 гг. 61 лл.

112. О разрешении промена части церковной земли с. Дехтева Ярославской губ. на участок, принадлежащих поме-
щику Николаю Филимонову. 5 лл.

113. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. на устройство зданий для присутственных мест и тюрем. 5 лл.

114. О земских повинностях Московской губ. на 3-летие с 1835 г. 15 лл.

115. О земских повинностях Пермской губ. на 3-летие с 1835 г. 12 лл.

116. О привилегии великобританских подданных Мильнеру и Гаррисону на приготовление свинцовых белил. 
 834–1835 гг. 10 лл.

117. О продажных ценах соли на 1835 г. 97 лл.

118. О взимании однопроцентного сбора в пользу г. Астрахани с товаров, продаваемых в Форпостинской станице, 
Сальянском селении и на Калмыцком безаре. 1834–1835 гг. 9 лл.

119. Об увеличении жалованья председателей палат Слободско-Украинской, Полтавской, Черниговской, Виленской 
и Гродненской губерний. 10 лл.

120. Об утверждении правил опечатания и хранения товаров, о качестве которых при браковке возникает спор (в по-
яснение Положения о браковщиках С.-Петербургского порта). 9 лл.
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121. О правилах клеймения изделий из разных металлических сплавов, похожих на драгоценные металлы. 14 лл.

122. О повышении окладов по губернским штатам, об увеличении содержания чиновников, служащих по выборам 
дворянства и об отнесении содержания земских судов на земскую повинность. 1834–1835 гг. 198 лл.

123. О новом распределении занятий канцелярии и департаментов Министерства внутренних дел. 99 лл.

124. Об установлении в пособие городским доходам обывательского денежного сбора. 1834–1835 гг. 27 лл.

125. О составлении нового Аптекарского устава. 18 лл.

127. О привилегии иностранцу Шифферсу и мануфактур-советнику Кожевникову на изобретенную ими прядильную 
машину. 1834–1835 гг. 11 лл.

128. О привилегии кн. Шаховскому и Игнатьеву на аппарат Безеке для добывания жидкости из бочек, бывших со 
спиртовыми напитками. 1834–1835 гг. 10 лл.

129. Об изменении порядка отбывания подводной повинности. 1834–1835 гг. 8 лл.

130. О земских повинностях Симбирской губ. на 3-летие с 1835 г. 1834–1835 гг. 12 лл.

131. О земских повинностях Слободско-Украинской губ. на 3-летие с 1835 г. 1834–1835 гг. 29 лл.

132. О земских повинностях Бессарабской обл. на 3-летие с 1835 г. 1834–1835 гг. 29 лл.

133. Об установлении отдельного управления для Бердянского порта и ногайских селений. 1834–1835 гг. 27 лл.

134. О возвращении из казенного ведомства гр. Бержинскому конфискованного имения с. Костюшки Овручского у., 
проданного им мятежнику Кобылинскому. 1834–1835 гг. 14 лл.

135. О привилегии французскому подданному Макеру на введение мельниц с вертикальными жерновами. 
 1834–1835 гг. 6 лл.

136. О смете доходов и расходов С.-Петербургской городской думы на 1835 г. 1834–1835 гг. 16 лл.

137. О смете доходов и расходов Московской городской думы на 1835 г. 1834–1835 гг. 37 лл.

138. О назначении в Казань сверх уездного, еще городового стряпчего. 1834–1835 гг. 8 лл.

139. О правилах выдачи ссуд из кредитных установлений на основании свидетельств, составленных по  
8-й ревизии. 1834–1835 гг. 47 лл.

140. Об устройстве таможенного надзора на Кавказской линии. 1834–1835 гг. 48 лл.

141. О возложении на чинов таможенного и карантинного ведомства наблюдения за выгрузкой балласта с коммер-
ческих судов. 1834–1835 гг. 25 лл.

143. О проектах учреждений и штатов Канцелярии министра и Департамента народного просвещения. 1834–1835 гг. 146 лл.

145. О порядке взимания обывательского сбора в г. Киеве. 1834–1835 гг. 13 лл.

146. О расходовании в 1835 г. сбора, поступающего с крымских татар. 1834–1835 гг. 10 лл.

147. О земских повинностях Витебской губ. на 1835 г. 1834–1835 гг. 24 лл.

148. О взыскании с титулярного советника Павлова крепостных пошлин за уступленное ему мещанкой Зыковой уна-
следованное ею имущество. 1834–1835 гг. 11 лл.

149. О росписи по государственным доходам и расходам на 1835 г. (с приложением росписи). 1834–1835 гг. 135 лл.

1 8 3 5   г о д

1. Об установлении денежного сбора с ямщиков г. Клина и содержателей постоялых дворов в уездных городах 
Московской губ. 1834–1836 гг. 23 лл.
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2. О доходах и расходах по г. Самаре Симбирской губ. 1834 г. 28 лл.

3. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1832 г. (с приложением отчета). 1834–1835 гг. 9 лл.

4. Об утверждении временного штата канцелярии С.-Петербургской дворянской опеки. 1834–1835 гг. 18 лл.

5. Об учреждении Второго российского страхового общества. 94 лл.

6. О повышении цены на соль в городах Вятской губернии. 4 лл.

7. О привилегии мануфатур-советнику Кожевникову и прусскому подданному Шифферсу на усовершенствование в 
кард-машинах. 9 лл.

8. О признании дела о губернских штатах оконченным. 9 лл.

9. О повышении сбора, взимаемого с татар и других магометан, обывателей Таврической губ. 5 лл.

10. О правилах для заведования зданиями ярмарочного двора в Нижнем Новгороде и о штатах для Нижегородских 
строительной комиссии и ярмарочной конторы. 65 лл.

11. Об устройстве доходов и расходов г. Харькова. 33 лл.

12. О распространении на мещан г. Одессы положения о порядке взимания денежных сборов с казенных поселян. 9 лл.

13. О разрешении вопроса, какому взысканию подвергать провозителя транзитных товаров, если при поверке ока-
жется против объявления мера или вес верными, а явится несходство в числе кусков. 10 лл.

14. Об уменьшении раскладки земского сбора по Московской губ. 6 лл.

15. Об усовершенствовании земледелия в России. 57 лл.

16. О пояснении смысла 10-го § Положения о пенсиях медицинским чиновникам. 12 лл.

17. О земских повинностях Западной Сибири на 3-летие с 1835 г. 37 лл.

18. О проекте прусского подданного Шведерского относительно страхования пожизненных доходов и капиталов. 58 лл.

19. Об утверждении штата Варшавского постоянного аптечного магазина. 9 лл.

20. Об утверждении правил для устройства рыболовных заведений на р. Свири. 31 лл.

21. О пересылке по почте привилегированных лекарств. 22 лл.

22. О преобразовании местечка Самино в город и об учреждении в нем полиции. 22 лл.

23. О дозволении частным лицам возводить постройки на шоссейных обрезах. 50 лл.

24. Об употреблении гербовой бумаги, учрежденной для негоциантов, на биржевые маклерские записки и торговые 
сделки по товарам. 9 лл.

25. О вознаграждении купца Шпаковского за убытки по содержанию им в г. Вильне городских сборов. 14 лл.

26. О сумме, потребной на устройство ограды вокруг нового собора в Екатеринославе. 6 лл.

27. О вознаграждении помещицы Вышневолоцкого уезда Ганфельдт и местных ямщиков за земли, отошедшие от них 
под водоспуск. 11 лл.

28. Об обложении оброчною податью бухарцев и ташкентцев Омской обл. 4 лл.

29. О преобразовании бывшей Иркутской навигационной школы в геодезическое училище. 12 лл.

30. Об учреждении полиции при Сергиевских минеральных водах. 18 лл.

31. О земских повинностях Волынской губ. на 3-летие с 1 июня 1835 г. 25 лл.
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32. О разрешении вопроса, следует ли в десятилетнюю льготу, назначенную для вновь строящихся заводов, включать 
и оброчные деньги с доменных и медноплавильных печей. 16 лл.

33. Об уничтожении второй ревизионной инстанции по ведомству путей сообщения и публичных зданий. 19 лл.

34. Об утверждении нового штата Канцелярии статс-секретаря у принятия прошений. 36 лл.

35. О распорядке надзора и издержках по содержанию находящихся в С.-Петербурге двух домов Министерства вну-
тренних дел. 27 лл.

36. О пожертвованиях, учиненных частными лицами в пользу римско-католических церквей. 45 лл.

37. О расходовании в 1835 г. сбора, поступающего с крымских татар. 15 лл.

38. О вознаграждении городской думы г. Клина за убытки от простоя мельницы при сооружении моста через р. 
Сестру. 8 лл.

41. О распространении положения об общественном пособии в пожарных случаях на все великоросские губернии. 24 лл.

42. О земских повинностях Тверской губ. на 3-летие с 1836 г. 28 лл.

43. О разрешении вопроса, допустимо ли востребование внесенных в кредитные устновления капиталов по билетам 
без бланковой надписи. 45 лл.

44. О земских повинностях Олонецкой губ. на трехлетие с 1836 г. 26 лл.

45. О затруднениях, встреченных некоторыми командирами портов в ежемесячном свидетельстве капиталов морской 
строительной части. 8 лл.

46. О продолжении выдачи новых купонов по свидетельствам 2-го пятипроцентного займа. 10 лл.

47. Об изменении сроков сметам земских повинностей по губерниям: Виленской, Волынской, Гродненской, 
Подольской и Белостокской обл. 6 лл.

48. Об отрезке в казенное ведомством земель и лесов, имеющихся при казенных селениях, сверх узаконенной про-
порции. 11 лл.

49. О приобретении в казну шести обывательских домов, препятствующих постройке оборонительной казармы в г. 
Бресте-Литовском. 18 лл.

50. О земских повинностях Калужской губ. на 3-летие с 1836 г. 26 лл.

51. О допущении некоторых изменений и дополнений в правилах отчетности по Капитулу российских император-
ских и царских орденов. 22 лл.

52. О введении в Заемном банке вместо трех одного торга для продажи просроченных имений. 12 лл.

53. О привилегии капельмейстеру 14-го класса Гейне на изобретенную им хроматическую трубу. 19 лл.

54. Об учреждении в Саратовской губ. городов Николаевска, Царева и Нового Узеня. 112 лл.

55. О составлении правил сложения безнадежных взысканий. 16 лл.

56. О земских повинностях Рязанской губ. на 3-летие с 1836 г. 25 лл.

57. Об учреждении таможенных застав в городах Ростове и Бердянске. 22 лл.

58. Об изменениях в правилах отчетности по Министерству юстиции. 13 лл.

59. Об изменении порядка определения на службу уездных казначеев. 15 лл.

61. О преобразовании конторы правления запасных хлебных магазинов в С.-Петербурге. 34 лл.

62. Об ускорении сроков внесения в Государственный совет отчетов Департамента Государственного казначейства (с 
приложением на 34 лл.). 37 лл.
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63. О земских повинностях Орловской губ. на 3-летие с 1836 г. 16 лл.

64. О земских повинностях Вятской губ. на 3-летие с 1836 г. 21 лл.

65. О земских повинностях Черниговской губ. на 3-летие с 1836 г. 27 лл.

66. О земских повинностях Киевской губ. на 3-летие с 1836 г. 31 лл.

67. О земских повинностях Владимирской губ. на 3-летие с 1836 г. 36 лл.

68. О земских повинностях Минской губ. на 3-летие с 1836 г. 27 лл.

70. Об упразднении Вышневолоцкого экономического комитета путей сообщения и об увеличении штатов С.-
Петербургского и Московского экономических комитетов. 12 лл.

71. О проектах положения и штата для художественных заведений Главного управления путей сообщения и публич-
ных зданий. 23 лл.

72. О возвращении кн. Александре Радзивилл имения, конфискованного в казну за участие мужа ее в мятеже. 16 лл.

73. О производстве Грацовскому костелу платежа по 880 злотых в год из имения, конфискованного у кн. Адама 
Чарторийского. 10 лл.

74. О вознаграждении крестьян Лужского у. за убытки, причиненные им от переноски строений при устройстве 
Динабургского шоссе. 17 лл.

75. Об упразднении состоящего при Департаменте народного просвещения Хозяйственного комитета. 13 лл.

76. О вознаграждении владельцев земель, затопленных повышением вод в Зауломском озере. 11 лл.

77. О предоставлении Комитету об устройстве города Кронштадта права назначать к сломке ветхие строения, нахо-
дящиеся в споре или опеках. 14 лл.

78. О порядке выдачи вкладов, внесенных в приказы общественного призрения от имени неизвестного. 27 лл.

79. О землях в Вологодской губ., пожалованных в 1803 г. т. сов. Митусову. 20 лл.

80. О земских повинностях Оренбургской губ. на 3-летие с 1836 г. 61 лл.

81. О земских повинностях Казанской губ. на 3-летие с 1836 г. 15 лл.

82. Об утверждении штатов вновь учреждаемых совестных судов в возвращенных от Польши губерниях. 7 лл.

83. Об отнесении платежей по ссудам, производимым для устройства шоссе, на остатки  вспомогательного земского 
сбора по государству. 40 лл.

84. О мерах вознаграждения за частные земли и заведения, затопляемые разливом резервуаров Вышневолоцкой си-
стемы. 52 лл.

85. Об установлении в Лифляндской и Курляндской губерниях особого сбора на устройство Рижского шоссе. 29 лл.

87. О возвращении жене прапорщика Анастасии Есиповой земли, отрезанной в казенное ведомство из дач дер. 
Палатовки Саратовской губ. 21 лл.

88. О возвращении из казны имения, проданного наследниками помещицы Мавры Грековой штабс-ротмистру Ивану 
Пантелееву и чиновнику Егору Редзко. 96 лл.

89. О движимом и недвижимом имуществе, оставшемся после бездетно умершего подпоручика Николая Балакирева. 33 лл.

90. О спорных с казной землях при сельце Федоровке Херсонской губернии владения военного советника Богданова. 31 лл.

91. О вознаграждении жены капитана Черкасовой за перешедший во владение г. Ростова источник Богатый со стоя-
щими на нем мельницами. 22 лл.
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92. О предоставлении частным лицам права уплачивать по желанию обеспеченные собственными их имениями дол-
ги Эдукационному фундушу. 26 лл.

93. О сборах, существующих в г. Кременчуге и посаде Крюкове с судопромышленников и торговцев. 26 лл.

94. О земских повинностях Полтавской губ. на 3-летие с 1836 г. 22 лл.

95. О правилах для пресечения самовольного со стороны крестьян пользования чужими лесами в Остзейских 
губерниях. 19 лл.

96. О разрешении вопроса, куда должен быть обращаем штраф, взыскиваемый с неисправных содержателей оброч-
ных статей. 31 лл.

97. О дополнительном земском сборе по Нижегородской губ. 38 лл.

98. О правилах на сплав дров и леса по р. Назии. 57 лл.

100. О проекте правил отчетности по Министерству внутренних дел. 10 лл.

101. О разрешении купцам 3-й гильдии впредь до 1840 г. отпускать на европейской сухопутной границе всякого 
рода товары. 12 лл.

102. Об увеличении числа заседателей уездных судов в возвращенных от Польши губерниях с упразднением долж-
ности писарей, состоявших при этих судах. 14 лл.

103. О привилегии статскому советнику Дубенскому на «цилиндрическую повозку». 14 лл.

104. Об обязанностях и ответственности чиновников контроля Синодального ведомства. 10 лл.

105. О земских повинностях Костромской губ. на 3-летие с 1836 г. 18 лл.

106. О земских повинностях Белостокской обл. на 3-летие с 1 октября 1835 г. 30 лл.

108. О вознаграждении Удельного ведомства за землю, отошедшую под шоссе на Нарвском тракте. 7 лл.

109. О взимании пошлины с торгующих в Онеге за купеческие свидетельства 3-го рода по окладу уездных городов 
Архангельской губ. 11 лл.

110. Об обложении содержателей квасных и хлебных заведений в г. Владимире акцизом в пользу города. 13 лл.

111. Об исключении имения Светилович Могилевской губ. из числа ленных. 21 лл.

112. О соединении гражданских палат с уголовными в губерниях Олонецкой и Архангельской. 12 лл.

113. О дополнительном земском сборе по Виленской губ. 17 лл.

114. Об освобождении «нижних мест» Синодального ведомства от обязанности доставлять в Отделение духовных 
дел греко-российского исповедания месячные ведомости о штатных суммах. 13 лл.

115. 1) О правилах для рассмотрения представлений об учреждении обществ на акциях. 59 лл. 2) О проектах дворян 
Буятти и Загряжского ввести в России «паровые экипажи». 59 лл.

116. О проекте устройства  в С.-Петербурге водопроводов для снабжения жителей водой. 81 лл.

117. Об установлении новых сборов для приращения доходов С.-Петербургской столицы. 110 лл.

118. О новых источниках доходов Московской столицы. 170 лл.

119. Об удовлетворении губернского секретаря Гулака за землю его, отошедшую под торговую площадь в г. 
Переяславле. 9 лл.

120. О земских повинностях Новороссийского края на 3-летие с 1836 г. 95 лл.

121. Об оставлении в казне конфискованного имения преступника Феликса Тржецяка в Волынской губ. 11 лл.

122. О земских повинностях Восточной Сибири на 3-летие с 1836 г. 37 лл.
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123. О назначении вознаграждения на артельные суммы Военного и Морского ведомства, обращающиеся в банковых 
установлениях. 22 лл.

124. О правилах, чтобы при раздробительных подрядах торговые цены только в сложности по целой смете были 
ниже справочных. 21 лл.

125. О новом разграничении Бессарабской обл. и об учреждении в ней двух уездных городов Оргеева и Сорок. 46 лл.

126. О земских повинностях Ярославской губ. на 3-летие с 1836 г. 21 лл.

127. О временном штате для Канцелярии управления работами по устройству шоссе от Москвы до Бреста-
Литовского. 13 лл.

128. О привилегии прусскому подданному Вернеру на изобретенный им аппарат для растворения и выпаривания 
жидкостей. 11 лл.

129. О привилегии чиновнику 10-го класса де Сент-Тома на введение в России нового способа лужения (полих-
ронического). 6 лл.

131. Об учреждении при С.-Петербургской казенной палате (второго) контрольного отделения. 17 лл.

132. О средствах на содержание уездных судов в Белорусских губерниях. 8 лл.

133. Об упразднении Овидиопольской таможенной заставы. 15 лл.

134. О курсе на российскую золотую и серебряную монету на 1836 г. 8 лл.

135. О расходах на освещение квартир, занимаемых расположенными в Калужской губ. войсками. 6 лл.

136. О расходовании в 1836 г. сбора, поступающего с крымских татар. 19 лл.

137. О курсе серебряного рубля в 1836 г. 7 лл.

138. Об удовлетворении вдовы тит. сов. Глуховской за отошедший под площадь принадлежавший ей участок земли 
в г. Смоленске. 25 лл.

139. О сумме потребной на исправление разных повреждений в Калужском Казанском девичьем монастыре. 6 лл.

140. О вознаграждении вдовы майора Гегемейстер за убытки, причиненные ей при исправлении дороги в Иван-
Городском форштадте г. Нарвы. 14 лл.

141. О предположении виленского дворянства уплачивать из дворянских сумм столовые деньги совестному судье. 9 лл.

142. Об установлении новых сборов в пользу Нижнего Новгорода. 26 лл.

143. О вознаграждении владельцев имуществ, отходящих под урегулирование Каменноостровского проспекта и 
Архиерейской улицы в г. С.-Петербурге. 39 лл.

144. О продажных ценах соли на 1836 год. 86 лл.
145. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1833 г. (с приложением отчета). 1835–1836 гг. 11 лл.

146. Об обращении в собственность казны имения польского мятежника Франца Круповича в Виленской губ. 9 лл.

147. Об обращении в собственность казны суммы, конфискованной у польского мятежника Франца Киркора. 9 лл.

148. О взимании пошлины с судов в Нижнем Новгороде. 34 лл.

149. О штатах вновь учреждаемой счетной части по Министерству внутренних дел. 1835–1836 гг. 74 лл.

152. О платеже сборов на повинности астраханскими армянами, исключенными из привилегии 1799 г. 
 1835–1836 гг. 31 лл.

153. Об уравнении винной пошлины, взимаемой в привилегированных губерниях за право свободного винокурения 
и продажи вина. 1835–1836 гг. 255 лл.

154. Об учреждении в С.-Петербурге Общества на акциях для страхования судов и товаров. 11 лл.
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155. Об освобождении церковных старост из поселян в Западных губерниях от нарядов и работ. 1835–1836 гг. 34 лл.

156. О мерах к получению дохода с переданных из Министерства народного просвещения в казну поиезуитских 
фундушевых капиталов. 1835–1836 гг. 11 лл.

157. Об издании нового проекта положения о переселении казенных крестьян. 1835–1836 гг. 94 лл.

158. О продлении на один год действия Положения 3 июня 1831 г. об устройстве торговых и таможенных дел в 
Закавказском крае. 1835–1836 гг. 13 лл.

159. О сложении с лейтенанта Михалопуло взыскания, определенного с него за контрабанду. 18 лл.

160. О привилегии полковнику Вениамину Стоке и великобританскому подданному купцу Василию Стоке на изо-
бретенный ими каменный док для провода через мели судов. 8 лл.

161. О дополнительных правилах к положению о вольных почтах. 1835–1836 гг. 35 лл.

162. О порядке назначения пенсий чиновникам, служившим в канцеляриях дворянских депутатских собраний и уезд-
ных предводителей. 1835–1836 гг. 20 лл.

163. О плате за дорожные материалы для Смоленского губернского шоссе. 1835–1836 гг. 25 лл.

164. О земских повинностях Подольской губ. с 1 мая 1836 г. по 1 января 1840 г. 51 лл.

165. Об иске, предъявленном к конфискованному имуществу мятежника Вацлава Янковского в г. Ошмянах. 14 лл.

166. О вознаграждении владельцев за земли, приобретенные казной для работ по соединению рек Волги и Москвы. 
1835–1836 гг. 12 лл.

167. О продаже в Москве земли, принадлежащей Николаевской, что на Моховой, церкви. 6 лл.

168. Об обмене земель, принадлежащих церкви с. Великого Ситка в Волынской епархии на земли помещика кн. 
Фридриха Яблоновского. 4 лл.

169. Об обмене церковного огорода с. Волосковец Острожского у. на помещичий. 4 лл.

170. О предоставлении управления фундушами и имениями Университета св. Владимира попечителю и совету 
Киевского учебного округа и об утверждении штата управления округом. 1835–1836 гг. 36 лл.

171. Об учреждении общества для заведения двойных паромных пароходов с ледокольнопильным механизмом. 
1835–1836 гг. 38 лл.

172. Об учреждении при канцелярии астраханского военного губернатора особого отделения по карантинной части. 
1835–1836 гг. 10 лл.

173. О Кигинском и Узянском железнодорожных заводах в Оренбургской губ., купленных генерал-майором Андреем 
Пашковым от наследников дворянина Ивана Демидова. 1835–1836 гг. 58 лл.

174. Об увеличении штатов Оренбургского магометанского духовного правления. 1835–1836 гг. 17 лл.

175. О штате канцелярии учрежденной в Казани для татар ратуши и состоящих при ней сиротского и словесного 
судов. 1835–1836 гг. 12 лл.

176. О промене земли, принадлежащей Евпловской, что на Мясницкой, церкви в Москве. 5 лл.

177. О государственной росписи по доходам и расходам на 1836 г. (с приложением росписи). 25 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О привилегии инженер-майору Вешнякову на изобретенную им машину под названием «андрофора или конный 
весоход». 1835–1836 гг. 15 лл.

2. Об освобождении кавказских горцев от платы за комнаты, отводимые им в карантинах. 1835–1836 гг. 8 лл.
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3. О награждении мещан города Кирилова и обывателей слободы Красносельской за снос с бечевника Сиверского 
озера строений и за землю, отошедшую под канал герцога Александра Виртембергского. 8 лл.

4. О разрешении вопроса, следует ли оставить в своей силе Указ 22 сентября 1829 г. о назначении пенсий нижним 
служителям гражданского ведомства. 1835–1836 гг. 11 лл.

5. О предоставлении городских земель в оброчное содержание, либо постоянное пользование, местным купцам и 
мещанам. 12 лл.

6. О вознаграждении некоторых жителей местечка Бровар за строения, отходящие под линию Броварского шоссе. 7 лл.

7. О привилегии прусской подданной Королине Эйхлер на приготовление искусственных ног. 20 лл.

8. Об учреждении Общества для страхования грузов по внутреннему судоходству. 124 лл.

9. О ходатайстве предводителей дворянства Бессарабской обл. относительно изменения правил производства дво-
рянских денежных складок. 15 лл.

10. О неудовлетворении казной исков, предъявляемых к конфискованным имениям, на основании установленного 
конституцией 1775 г. порядка. 19 лл.

11. О состоящем в Волынской губ. имении, завещанном помещиками Стецкими в пользу малолетних детей их сына 
Лудвига Стецкого, участвовавшего в польском мятеже и удалившегося за границу. 67 лл.

12. О временном штате канцелярии управления работами по устроению шоссе от Москвы до Нижнего Новгорода. 7 лл.

13. Об установлении новых акцизов и повышении некоторых сборов в г. Москве (в дополнение к положению 1823 г. 
о доходах и расходах Московской столицы). 33 лл.

14. О смете приходов и расходов Московской городской думы на 1836 г. 18 лл.

15. О привилегии купцу Аренсу на приготовление в России изобретенных им искусственных ног. 14 лл.

16. Об утверждении штата канцелярии черниговского, полтавского и харьковского генерал-губернатора. 13 лл.

17. О пособиях из вспомогательного земского сбора на 1836 г. 12 лл.

18. О привилегии мануфактур-советнику Гейтену на изобретенные им машины для бумагопрядения. 16 лл.

19. О предоставлении Рижскому обществу акционеров 5-летней привилегии на содержание пароходства между горо-
дами Ригой, Либавой, Штетином, Любеком и островом Рюгеном. 24 лл.

21. О введении акцизного сбора с виноградных вин, водок и хлебных напитков в Закавказском крае. 18 лл.
22. О земских повинностях Кавказской области на 3-летие с 1836 г. 23 лл.

23. О разрешении вопроса, должно ли высочайшее повеление 6 ноября 1835 г. о выдаче годовых окладов чиновни-
кам, остающимся за штатом, распространить на чиновников временных учреждений. 12 лл.

24. О возведении Гусятинской третьеклассной таможни в первоклассную и об управлении Бердичевской складочной 
таможни. 28 лл.

25. О привилегии иностранцам Дидье и Друане на новый способ обугливания при плавке металлов. 7 лл.

26. О привилегии купцу Сопову на усовершенствование станка Жакарда для тканья шалевых узоров. 10 лл.

27. Об освобождении нижних мест духовного ведомства от обязанности доставлять в казенные палаты месячные 
ведомости о штатных суммах. 12 лл.

28. О ликвидации конфискованного имущества польского мятежника Ивана Терлецкого. 12 лл.

29. Об удовлетворении грека Хотова за произведенные им сверх контракта работы при постройке офицерского фли-
геля в Евпатории. 8 лл.

30. О привилегии механику Меркулову на изобретенную им дымогарную или оборотную печь. 7 лл.
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31. О вознаграждении помещика Реута за мельницу, сломанную при проведении Динабургского шоссе. 6 лл.

32. О порядке пользования накладными по всем водным путям, входящим в состав округов путей сообщения. 20 лл.

33. Об утверждении положения и штата для окружных правлений ведомства путей сообщения и публичных зданий. 65 лл.

34. О порядке снабжения городов Царства Польского и Финляндии гербовой бумагой. 9 лл.

35. О продлении действия временных правил для пресечения корчемства на предстоящее с 1839 г. четырехлетие. 7 лл.

36. Об учреждении Общества для распространения в Закавказских провинциях шелководства и торговой промыш-
ленности. 69 лл.

37. О конфискации причитающейся польскому мятежнику Андрею Казимирову Смигельскому части из принадлежа-
щего отцу его имения в Минской губ. 19 лл.

38. Об оставлении в казне имущества, конфискованного у мятежника ксендза Войтовича. 11 лл.

39. О выдаче пособия пяти крестьянам дер. Шутарь Царскосельского у. за перенос их строений при постройке мо-
стов на Московском шоссе. 11 лл.

40. О вознаграждении новгородских монастырей св. Саввы Вишерского и Оттенского за земли, отошедшие под 
Московское шоссе. 11 лл.

41. Об обмене церковной земли села Нового Мологской округи на другую, предлагаемую помещицей Сухово-
Кобылиной. 6 лл.

42. О порядке обложения сборами на городские и земские повинности астраханских армян, пользующихся льготой, 
при выдаче им свидетельств на право торговли. 13 лл.

43. О привилегии генерал-адъютанту Шильдеру на паромные пароходы. 7 лл.

44. О привилегии мещанину Булычеву на изобретенную им машину для делания кирпича. 7 лл.

45. О привилегии генерал-адъютанту Шильдеру на ледокольнопильный механизм, приспособленный к пароходам. 6 лл.

46. О содержании уездных судов в некоторых губерниях на счет земских сборов. 26 лл.

47. Об установлении земского сбора на устройство Королевского канала. 26 лл.

48. О привилегии иностранцам Дидье и Друане на фабрикацию и употребление изобретенных ими клеенчатых со-
судов для разноски светильного газа и приборов для его сожигания. 19 лл.

49. О смете доходов и расходов С.-Петербургской городской думы на 1836 г. 43 лл.

50. О земских повинностях Гродненской губ. с 1 июня 1836 г. по 1 января 1840 г. 28 лл.

51. Об утверждении штата Счетной части по Министерству внутренних дел. 15 лл.

52. О вознаграждении ямщиков яма Медного Новоторжского уезда за переноску их строений при устройстве 
Московского шоссе. 18 лл.

53. О порядке взимания в пользу г. Астрахани сбора с частных судов, отправляемых в море с разным грузом. 15 лл.

54. О конфискации имения мятежника Валериана Ваксмана в Звенигородском уезде. 13 лл.

55. Об установлении сбора в городской доход за клеймение меры четырех четвериковой, называемой «ось-
минницей». 7 лл.

56. О назначении в Бердянский порт особого полицейского чиновника (комиссара). 11 лл.

57. О привилегии чиновнику 7-го класса Позену, гиттенфервальтеру Неваховичу и иностранцу Дидье на приготовле-
ние лакированных войлоков. 7 лл.

58. Об утверждении штата для канцелярий Архангельской и Олонецкой палат уголовного и гражданского суда. 8 лл.
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59. О конфискации имущества мятежников Франца Прокоповича, Михаила Ходоровича, Николая Залеского, Михаила 
Миладовского и Онуфрия Вильгошевского. 12 лл.

61. О возмещении из Государственного казначейства потери дохода, которой подвергаются капиталы Духовного ве-
домства, находящиеся в кредитных установлениях от 1% вычетов в пользу этих установлений. 65 лл.

62. О денежном иске иностранца Гранта, предъявленном гр. Соллогубу. 100 лл.

63. О земских повинностях Виленской губ. с 1 июля 1836 г. по 1 января 1840 г. 47 лл.

64. Об оставлении в казне конфискованного у мятежника Гродецкого имения в Волынской губ. 8 лл.

65. О конфискации имущества упраздненного Деречинского доминиканского монастыря и мятежников: Наполеона 
Волосовского, Иосифа Граффа, Александра Войтковского, Игнатия Полубинского, Адама Михаловского, Эдуарда 
Барташевича, Вацлава Еловицкого, Франца Победзинского, гр. Станислава Дунина-Вонсовича, Александра 
Лопацинского, Викентия Матушевича, Франца Мицкевича, Игнатия Струмиллы, Антона Конопацкого и Адама 
Солтана. 1835–1836 гг. 234 лл.

66. О порядке страхования во Втором страховом от огня обществе зданий для залога их в приказах общественного 
призрения. 41 лл.

67. Об учреждении вспомогательных капиталов для губернских и уездных городов. 15 лл.

68. О допущении в пользу городов Бессарабской обл. некоторых новых статей доходов. 27 лл.

69. О правилах отчетности по Министерству внутренних дел. 29 лл.

70. О невзыскании в Остзейских портах с каботажных судов аксиденции в пользу таможенных чиновников. 21 лл.

71. О конфискации имения мятежника Зенона Кейзера в Киевской губ. 11 лл.

72. О количестве иностранной монеты, поступившей в уплату податей. 6 лл.

73. О претензии гр. Левенгельм к конфискованному имению гр. Германа и Иосифа Потоцких. 42 лл.

74. О штатах для управления работами по устройству губернских шоссе. 12 лл.

75. О продаже мельницы, принадлежащей находящейся в г. Кашире Троицкой церкви. 5 лл.

76. Об обложении податями армян, исключенных из привилегии 1799 г. 17 лл.

77. О порядке приобретения имуществ, отходящих под устройство Нижнего Новгорода. 19 лл.

79. О предоставлении г. Севастополю однопроцентного дохода с питейного откупа. 7 лл.

80. О сложении с бывших членов Минской казенной палаты взыскания, наложенного на них за отдачу казенного 
имения Якубовичи во владение шляхтичу Высоцкому. 44 лл.

81. О назначении из сумм земского сбора содержания служащим в уездных судах Минской и Полтавской губерний. 7 лл.

82. О проекте устава Общества для заведения двойных паромных пароходов с ледокольнопильным механизмом. 12 лл.

83. Об улучшении положения бурлаков или судорабочих. 31 лл.

85. Об установлении в пользу г. Льстичева сбора за ломку на городской земле камня. 6 лл.

86. О продолжении действующей в Волынской губ. сметы земских повинностей по 1 января 1839 г. 10 лл.

87. О конфискации имения мятежника Доната Стравинского в Виленской губ. 20 лл.

88. О конфискации имущества мятежника Станислава Радзишевского в Виленской губ. 1836–1838 гг. 42 лл.

89. О дополнительном земском сборе по Московской губ. 15 лл.

90. О новом штате полиции г. Курска и о допущении некоторых временных сборов в пользу города. 9 лл.
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91. О правилах на пополнение займов, выданных из приказов общественного призрения под неблагонадежные или 
недостаточные залоги. 56 лл.

92. О разрешении продажи земли, принадлежавшей упраздненной Воскресенской церкви в г. Москве. 6 лл.

93. О затрате суммы, оставшейся от исправления Могилевского архиерейского дома на другие, вновь предположен-
ные в нем строительные работы. 4 лл.

94. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям польских мятежников: Карла Свенского, Антона 
Плущевского, Ивана Городенского, Игнатия и Иосифа Ясинских. Адольфа Сионгайлы, Фридриха Мейера, Андрея 
Ивановского, Каликста и Геронима Незабытовских, Ивана Жилинского и Исидора Микульского. 133 лл.

95. Об утверждении сделанной гр. Гиларием Мошинским записки о замене фундушевых крестьян и земель Туржиской 
римско-католической церкви ежегодным денежным платежем и хлебной «ругой». 8 лл.

96. О конфискации имения мятежника Юстина Яхимовича в Виленской губ. 9 лл.

97. О разрешении вопроса, как поступать с товарами, отбираемыми в С.-Петербургской столице у крестьян за недо-
зволенную торговлю в разнос. 14 лл.

98. О вознаграждении владельцев за сломанные при устройстве Динабургского шоссе строения и снятый преждев-
ременно хлеб. 8 лл.

99. О помещении в Заемный банк из 5 % капитала, пожертвованного тамбовским дворянством на содержание в г. 
Тамбове института для девиц, и о порядке обращения капиталов приказов общественного призрения в банковых 
установлениях. 63 лл.

100. О правилах для учреждения обществ на акциях. 215 лл.

101. Об устранении затруднений встречающихся в содержании посессионных фабрик. 74 лл.

102. Об учреждении Третьего страхового от огня общества. 3 лл.

103. Об учреждении в г. Иркутске сиропитательного дома и общественного при нем банка. 88 лл.

104. О порядке выдачи гражданскими палатами свидетельств на заложенные в банках имения при переходе их из 
одного владения в другое. 30 лл.

105. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям польских мятежников: Геронима Залеского, Ивана 
Пальховского, Вильгельма Лукашевича, Александра Сабанского, Марка Грабского, Раймунда Контовта, Игнатия 
Домейко, Владимира Гадона, Генриха Змиевского и Антона Пржецишевского. 136 лл.

106. О взыскании и обращении в казну долгов, подлежавших уплате мятежнику Ивану Вилямовскому. 20 лл.

107. О введении в губерниях взаимного страхования движимых имуществ. 7 лл.

108. О сложении недоимки, числящейся на татарах Царевского поселения и об устройстве и содержании в г. Астрахани 
земляного вала. 12 лл.

109. О распространении постановления, касающегося продажи в конкурсах имений, заложенных в Заемном банке, на 
приказы общественного призрения. 14 лл.

110. О конфискации имения Таучаны Ковенского уезда, состоявшего в общем владении мятежника Феликса Медикши 
и не участвовавшего в мятеже брата его, Семена. 19 лл.

111. О порядке приема в залог по обязательствам с казной имуществ, застрахованных в российских страховых обще-
ствах. 11 лл.

112. О привилегии фабриканту Киршману на приготовление обуви с верхней стороной из резины. 9 лл.

113. О дополнении правил относительно отвода в пожалование земель, имеющих рыбные ловли. 12 лл.

114. О земских повинностях Воронежской губ. на 3-летие с 1837 г. 21 лл.
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115. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. на 3-летие с 1836 г. 16 лл.

116. О постройке флашкоутов для Исаакиевского и Петербургского мостов и о составлении для этого запасного ка-
питала. 15 лл.

117. О земских повинностях Тамбовской губ. на 3-летие с 1837 г. 34 лл.

118. О предоставлении Ипатиевскому монастырю половины доходов, получаемых за содержание устроенного на 
реке Костроме моста. 14 лл.

119. О вычетах из жалованья чиновников, остающихся за штатом. 5 лл.

120. О переводе питейного дома, стоявшего в близком расстоянии от Казанской церкви в Нижнем Новгороде на дру-
гое место. 19 лл.

121. Об увеличении сбора, взимаемого с эмбенских вольных рыбопромышленников. 15 лл.

122. О земских повинностях Нижегородской губ. на 3-летие с 1837 г. 20 лл.

123. О дополнительном земском сборе в Новороссийском крае на содержание почтовых лошадей. 9 лл.

124. О расходовании сбора, поступающего с бакширцев и мещеряков. 10 лл.

125. О частных денежных повинностях по волостям казенных поселян и степным инородческим думам Иркутской 
и Енисейской губерний. 14 лл.

126. О вознаграждении владельцев за земли, отходящие под новую улицу в г. Владимире. 7 лл.

127. О земских повинностях Пензенской губ. на 3-летие с 1837 г. 25 лл.

128. О наложении взысканий на присутственные места за несрочное представление отчетов. 12 лл.

129. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. на 3-летие с 1836 г. 17 лл.

130. О правилах приема пожертвований в пользу римско-католических церквей и духовных благотворительных за-
ведений. 26 лл.

131. О дополнительном земском сборе по Костромской губ. на содержание канцелярий местных дворянских учреж-
дений. 11 лл.

132. О льготах и привилегиях, просимых жителями г. Ростова. 16 лл.

133. Об изменении сборов, взимаемых с турецких каботажных судов, приходящих в порты Редут-Кале и Сухум-Кале. 12 лл.

134. О привилегии губернскому секретарю Дубле на выделку порошка, отвращающего зловредные испарения, и об 
учреждении общества на акциях для добывания назема. 48 лл.

135. Об обложении пошлиной по 5 коп. сер. с четверти масляных семян сурепы и рыжея. 15 лл.

136. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Прота Прушинского в Минском уезде. 11 лл.

137. О претензиях, предъявленных к находящемуся в Виленской губ. конфискованному имению польских мятежни-
ков Онуфрия и Иосифа Макарских. 17 лл.

138. Об отчете Государственного казначейства за 1834 г. (с приложением отчета). 13 лл.

139. Об акцизе с медового кваса. 20 лл.

140. О порядке содержания мостов и переправ. 49 лл.

141. Об учреждении Российско-Азиатской торговой компании. 36 лл.

142. О прибавке к штату Конторы правления С.-Петербургских запасных магазинов казначея и двух писцов. 16 лл.
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143. 1) О возвращении дочерям гр. Феклы Чацкой имения Ржепинецкий Ключ в Подольской губ., конфискованного у 
них по ошибке. 21 лл. 2) О возвращении подольскому помещику Францу Слонецкому имения, конфискованного 
за участие сына его в мятеже. 13 лл.

144. О продлении срока данной секретарю Дерптского университета Форестиеру привилегии содержать пароходство 
между городами: Ригой, Либавой, Штетином, Любеком и островом Рюгеном. 18 лл.

145. О земских повинностях Могилевской губ. на 3-летие с 1837 г. 28 лл.

148. Об освобождении общественных богоугодных и благотворительных заведений от платежа штрафов за неправые 
апелляции по искам, предъявляемым от их имени в судебных местах. 20 лл.

149. Об отмене данного заемщикам дозволения оставлять свободными несколько душ крестьян при закладе ими в 
Заемном банке имений. 29 лл.

150. О расчетах военного советника Татищева с казною по питейным сборам, бывшим  в его содержании 
 с 1811 по 1815 г. 124 лл.

151. О казенном управлении частными горными заводами. 51 лл.

152. О вознаграждении поручика Козьмы Чернышова за имение в Московской губернии, взятое в казну от тещи его, 
капитанши Аграфены Квашниной. 85 лл.

154. Об установлении в г. Осе сбора за убой скота на городской бойне. 7 лл.

155. О допущении производства в городе Вологде единовременного сбора с оценки обывательских недвижимых 
имуществ в размере 1/4 %. 7 лл.

156. О разрешении перезалога с нового срока населенных имений в банковых установлениях, по ссудам на прибылые 
по 8-й ревизии души. 22 лл.

157. О земских повинностях Новгородской губ. на 3-летие с 1837 г. 33 лл.

158. О земских повинностях Саратовской губ. на 3-летие с 1837 г. 28 лл.

159. О разрешении принимать в залог и к учету облигации польских займов. 11 лл.
160. О взимании пошлины с судов и плотов, идущих по р. Тезе. 13 лл.

161. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под расширение проезда в Казачий переулок в С.-
Петербурге. 40 лл.

162. О назначении жалованья прокурору Эчмиадзинского армяно-григорианского синода. 7 лл.

163. Об отчуждении в г. Вильне некоторых частных имуществ под площадь возле церкви св. Георгия. 24 лл.

164. О порядке отчетности по суммам, выручаемым продажей книг бывшего Библейского общества и поступающим 
от доброхотных дателей в пользу монастырей и церквей. 26 лл.

165. О земских повинностях Курской губ. на 3-летие с 1837 г. 28 лл.

166. О разрешении свободной продажи горцам железа и стали. 20 лл.

167. О предоставлении азиатцам права оставлять в таможнях, в залог пошлины, свои товары в течение трех месяцев. 19 лл.

168. О временном штате Канцелярии управления работами по устроению шоссе в Белоруссии. 7 лл.

169. О привилегии столярному мастеру Бреннекену и мещанину Рогганбау на машину для обработки льна. 6 лл.

170. О привилегии мещанину Гутту на аппарат для добывания из костей клея. 7 лл.

171. О привилегии надворному советнику Шемиоту и магистру медицины и хирургии Пржибыльскому на аппарат 
для сушения дерева. 8 лл.

172. О земских повинностях Астраханской губ. на 3-летие с 1837 г. 30 лл.
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173. О порядке несения повинности по исправлению дорог и мостов в округах казенных горных заводов. 8 лл.

174. О привилегии генерал-майорам Амосову и Карелину на устройство печи для пневматического отопления. 15 лл.

175. О привилегии механику Велю на машину для сгибания полос на шины. 6 лл.

176. О привилегии мещанину Опицу на скоропечатный типографский пресс. 7 лл.

177. О проектах преобразования взимаемого с евреев коробочного сбора. 114 лл.

178. О претензиях, предъявленных к конфискованному имуществу польского мятежника Юстина Желиговского. 22 
лл.

179. О конфискации части фольварка Бялы Гродненской губ. общего владения мятежника Лукьяна Стыпальковского 
и его родных, не участвовавших в мятеже. 10 лл.

180. Об учреждении общества для составления капитала в пользу вдов и сирот врачей. 4 лл.

181. Об установлении податного и таможенного курса на 1837 г. 6 лл.

182. О конфискации имения мятежника Ивана Собещанского в Волынской губ. 9 лл.

183. Об оставлении в казне суммы, взысканной с должницы мятежника Андрея Квятковского. 7 лл.

184. О конфискации имущества мятежника Антона Гоздовского. 7 лл.

185. О конфискации имения мятежника Бонавентуры Щуровского в Волынской губ. 7 лл.

186. О правах и обязанностях судохозяев и судорабочих (бурлаков). 45 лл.

187. Об утверждении аптекарского устава.  84 лл.

188. О мерах к прекращению тайного ввоза «кантонного» чая. 18 лл.

189. О введении клеймения кофе в таможнях. 4 лл.

190. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под продолжение Большого проспекта к новому Тучкову 
мосту. 56 лл.

191. О привилегии купцу Елисову на устройство заведения для выделки кирпича. 9 лл.

192. Об обмене церковных земель с. Гавриловски Кременецкого у. на помещичьи. 5 лл.

193. О конфискации имущества мятежника Аманция Жарчинского. 8 лл.

194. О конфискации части имений мятежника Антона Выджги в Волынской губ. 9 лл.

195. О конфискации части имения в Кременецком у., принадлежавшего мятежнику Иосифу Невенгловскому вместе 
с братьями его и сестрами. 7 лл.

196. О конфискации имущества мятежника Ксаверия Тейха. 7 лл.

197. О конфискации части имения Кричильска Ровенского у. общего владения мятежника Феликса Конаржевского и 
его брата, не участвовавшего в мятеже. 7 лл.

198. Об обмене земли, принадлежащей Мощногорскому Вознесенскому монастырю, на помещичью. 3 лл.

199. Об обмене церковной земли в мест. Ямполе на помещичью. 5 лл.

200. О разрешении права некоторых из запрещенных иностранных товаров и об изменениях таможенных пошлин. 119 лл.

201. Об утверждении штатов заведений общественного призрения, подведомственных Московскому попечительно-
му совету. 74 лл.

202. О введении в приказах общественного призрения вместо трех одного торга для продажи просроченных имений. 17 лл.
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203. О вознаграждении мещанки Кочеровой за сломку принадлежавшего ей сарая при устройстве в г. Твери 
Екатерининского канала. 8 лл.

204. Об отчете государственным доходам и расходам за 1835 г. (с приложением отчета). 12 лл.

205. О временном казенном управлении Кагинским и Узянским горными заводами. 13 лл.

206. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под устройство площади в г. Чистополе. 43 лл.

207. О расходовании суммы, оставшейся от постройки дома для Череповецкого духовного правления. 5 лл.

208. О конфискации имения мятежника Иосифа Гурского в Волынской губ. 7 лл.

209. О конфискации имущества мятежника Теофиля Дыбчинского. 7 лл.

210. О конфискации имущества мятежника Иосифа Севрука. 9 лл.

211. О вознаграждении наследников директора Очаковской таможни Бошнякова, за открытие им контрабанды. 24 лл.

212. О привилегии князю Белосельскому-Белозерскому на устройство изобретенного им «саннокатного пути» для 
облегчения перевозки кладей. 28 лл.

213. О продажных ценах соли на 1837 г. 87 лл.

214. О дополнительном земском сборе по Рязанской губ. на содержание канцелярий местных дворянских 
учреждений. 9 лл.

215. О ширине дорожной полосы для губернских шоссе. 1836–1837 гг. 15 лл.

216. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под урегулирование погоревших кварталов в Московской 
и Каретной частях г. С.-Петербурга. 1836–1837 гг. 48 лл.

217. О конфискации имущества мятежника Ивана Бышинского. 11 лл.

218. Об учреждении Общества на акциях для застройки в Москве Театральной площади. 1836–1837 гг. 56 лл.

219. О вознаграждении сенатора Ставицкого за отчуждение в казну Митавской почтовой станции. 1836–1837 гг. 18 лл.

220. О сложении недоимки процентного сбора с владельцев сгоревших домов в Московской и Каретной частях в г. 
С.-Петербурге. 1836–1837 гг. 8 лл.

221. О порядке расходования в 1837 г. сбора. поступающего с крымских татар. 1836–1837 гг. 15 лл.

222. О снятии пограничной стражи по берегам Азовского моря. 1836–1837 гг. 36 лл.

223. Об устройстве в С.-Петербурге водопроводов для снабжения жителей невской водой. 1836–1837 гг. 62 лл.

224. О дополнительном земском сборе по Ярославской губ. 1836–1837 гг. 18 лл.

225. О пособиях из вспомогательного земского сбора на 1837 г. 1836–1837 гг. 13 лл.

226. О смете по доходам и расходам С.-Петербургской городской думы на 1837 г. 1836–1837 гг. 27 лл.

227. О воспрещении свободного винокурения войсковым обывателям и разночинцам Харьковской губ. 
 1836–1837 гг. 10 лл.

228. О причислении к казенному ведомству конфискованного у мятежника Игнатия Яцковского крестьянского маль-
чика и плаца в г. Новогрудке. 1836–1837 гг. 9 лл.

229. О конфискации имущества мятежника Ксаверия Слоневского. 1836–1837 гг. 8 лл.

230. О конфискации имущества мятежника Фаддея Бородзича. 1836–1837 гг. 13 лл.

231. О росписи по государственным доходам и расходам на 1837 г. (с приложением  росписи). 1836–1837 гг. 18 лл.
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1. О повышении сбора с татар и других магометан, обывателей Таврической губ. 1836–1837 гг. 7 лл.

2. О земских повинностях по С.-Петербургской губ. на 3-летие с 1837 г. 1836–1837 гг. 55 лл.

3. Об увеличении содержания служащим в уездных судах по губерниям: Витебской, Могилевской, Подольской, 
Волынской, Киевской, Минской, Гродненской, Виленской, Полтавской, Черниговской и Эстляндской. 
1836–1837 гг. 19 лл.

4. О конфискации имущества мятежников Викентия Цызика и Франца Шабинского. 1836–1837 гг. 10 лл.

5. О новых штатах Киевской градской думы и магистрата. 1836–1837 гг. 29 лл.

6. О продаже церковной земли села Покровского Московского уезда. 1836–1837 гг. 6 лл.

7. О привилегии фортепианному мастеру Гринвальду на сделанное им усовершенствование в механизме фор-
тепиано. 9 лл.

8. О привилегии купеческому сыну Мешкову на способ обработки льна. 7 лл.

9. О привилегии иностранцу Лемольту на огнепроводный снаряд под названием «фюльмифера». 5 лл.

10. О привилегии иностранцу Лемольту на введение в России инструмента «физионотина» для снятия форм и от-
ливки бюстов. 5 лл.

11. О внесении в смету С.-Петербургской городской думы на 1837 г. 25524 руб. следующих в вознаграждение вла-
дельцев за имущества, отходящие под продолжение Большого проспекта Петербургской части к новому Тучкову 
мосту. 4 лл.

12. О дозволении Анфилатовскому банку производить ссуды лицам всех городов Вятской губ. и о распространении 
данного правила на Осташковский - Савина и Верхотурский - Попова банки. 12 лл.

13. О порядке производства взыскания с виновных в растрате соли там, где продажной цены на нее от казны не уста-
новлено. 13 лл.

14. О капитале, отказанном кн. Радзивиллами в пользу иезуитов г. Варшавы. 21 лл.

15. О конфискации имения мятежника Вильгельма Халецкого. 15 лл.

16. О выдаче кредиторам гр. Потоцкого сумм, находившихся на хранении в Государственном казначействе после 
секвестра Сидржанского графства в Белостокской обл. 31 лл.

17. О вознаграждении владельцев земельных участков отходящих под водопроводный канал в г. Севастополе. 12 лл.

18. О церковных старостах, избираемых из помещичьих крестьян в Западных губерниях. 35 лл.

19. О распространении на приказы общественного призрения Положения 14 октября 1836 г. об отмене разрешения 
заемщикам оставлять свободными несколько душ из закладываемого в Заемном банке селения. 7 лл.

20. О статутах Российско-Азиатской компании. 16 лл.

21. О возложении на Одесские и Таганрогские коммерческие суды и полиции обязанности давать надлежащие рас-
поряжения по делам об имениях, состоящих в заведовании местных приказов общественного призрения. 22 лл.

22. О смете доходов и расходов Московской городской думы на 1837 г. 27 лл.

23. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела  кипско-кулларских татар с крестьянами дер. Петровой Тарского 
округа Тобольской губ. о спорных землях и озерах. 10 лл.

24. О претензиях, предъявленных разными лицами к конфискованному ленному имению Шаулихи мятежника гр. 
Владислава Бержинского в Киевской губ. 29 лл.

25. О переводе в Киевской губ. уездного управления из владельческого города Богуслава в заштатный город Канев. 34 лл.
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26. О конфискации гродненского имения и капиталов мятежника Иосифа Гациского. 17 лл.

27. О дополнительном земском сборе в Новороссийских губерниях на заготовление топлива для войск. 10 лл.

28. О дополнительном земском сборе в Новгородской губ. 13 лл.

29. Об исключении из казенного ведомства рыбных ловель на острове Песочном в Свияжском у. Казанской губ. с 
отдачей их жене генерал-майора Елизавете Чирковой. 9 лл.

30. О классификации и оценке городских земель. 12 лл.

31. О претензиях, предъявленных к конфискованному в Витебской губ. имению мятежников Онуфрия и Иосифа 
Макарских, находившемуся в общем владении их с другими лицами, не участвовавшими в мятеже. 21 лл.

32. О сумме, ассигнованной на разъезды духовных лиц по самоедским кочевьям. 5 лл.

33. Об обмене церковной земли в с. Красном Рашенье Ярославской губ. 5 лл.

34. О повышении пошлины на иностранную писчую бумагу. 28 лл.

35. О распространении установленных для казенных крестьян правил относительно платежа податей на имения 
упраздненных римско-католических монастырей. 12 лл.

36. О смете доходов и расходов на 1837 г. по Закавказским провинциям. 20 лл.

37. О продлении до 1 января 1838 г. срока, назначенного для составления положения о доходах и расходах г. Курска. 7 лл.

38. О праве кол. секр. Михаила Скрипицына владеть половиной пустоши Алхимовой Каширского у. Тверской губ. 11 лл.

39. О неосвобождении помещика Кособуцкого от производства работ на Ковенском шоссе. 12 лл.

40. Об оставлении в числе оброчных казенных статей мельниц, состоящих в дачах казенных селений. 9 лл.

41. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников Ефима Чернышевича и Леопольда 
Рыминского в Луцком у. Волынской губ. 35 лл.

42. О процентных деньгах в пользу Московской столицы с провозимых через Московскую таможню товаров. 32 лл.

43. О предоставлении привилегии гиттенфервальтеру Неваховичу и актеру Женьесу на учреждение пароходства 
между С.-Петербургом и заграничными портами. 15 лл.

44. Об отмене 30-ти рублевого сбора за лавки с астраханских татар. 14 лл.

45. О взыскании в пользу казны суммы, подлежавшей уплате мятежнику Станиславу Марцинкевичу. 15 лл.

46. О конфискации имущества мятежников Франца Лейки и Ивана Шовмана. 32 лл.

47. О претензии, предъявленной к конфискованному имению Мерецишки мятежника Константина Янковского. 24 лл.

48. О конфискации следующей мятежнику Игнатию Полубинскому части из находившегося в общем владении 
Полубинского с другими лицами имения Курговцы Гродненского у. 4 лл.

49. О предоставлении привилегии чиновнику Хорунжевскому и купцу Молчанову на выделку замши с волосом. 8 лл.

50. О правилах на пополнение займов, выданных из приказов общественного призрения под неблагонадежные или 
недостаточные залоги. 50 лл.

51. О вознаграждении грека Маринаки за взятую у него землю под переулок в г. Керчи. 24 лл.

52. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под площадь у Военного госпиталя в г. Москве. 19 лл.

53. О вознаграждении из казны жене колл. ас. Екатерине Жихаревой доходов, собранных с земли помещиков 
Кутуковых во время ее нахождения в казенном ведомстве. 13 лл.

54. О предоставлении привилегии купеческому сыну Мешкову на изобретенный им способ обработки пеньки. 8 лл.
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55. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников Иосифа Кашица и Франца и Альфонса 
Потриковских в Новогрудском и Трокском уездах. 63 лл.

56. О претензии, предъявленной к конфискованному имуществу мятежника Мартына Росенкевича. 11 лл.

57. Об увеличении окладов жалованья председателям и советникам палат уголовного и гражданского суда и губерн-
ским прокурорам, с переименованием советников в товарищи председателя. 29 лл.

58. О возврате в частное владение крестьян заложенных Заемному банку имений, обращенных, за неявкою покуп-
щиков, в арендные. 14 лл.

59. О привилегии медных дел мастеру Юргенсу на холодильный прибор. 7 лл.

60. О привилегии гражданину Фридерици на сделанное им усовершенствование в устройстве печей. 7 лл.

61. Об изменении некоторых статей правил о выдаче ссуд из Одесского и Таганрогского приказов общественного 
призрения. 21 лл.

62. О предоставлении г. Таганрогу однопроцентной суммы с питейного откупа и процентов, накопившихся на ссуду 
1809–1810 г. 16 лл.

63. О конфискации имения мятежника Александра Войтковского. 4 лл.

64. О распространении на Первое страховое от огня общество правил, постановленных относительно страхования во 
Втором обществе зданий для залогов в приказах общественного призрения. 13 лл.

65. О назначении жалованья заседателям судебных палат Западных губерний и заседателям уездных судов 
Белостокской обл. 10 лл.

66. Об учреждении общества на акциях для выделки назема. 48 лл.

67. Об учреждении общества на акциях для устроения в Москве базара. 71 лл.

68. О вознаграждении крестьян Удельного ведомства за землю, отошедшую под шоссе от Стрельны к Красному Селу. 16 лл.

69. О восстановлении губернской границы между Виленскою и Курляндскою губерниями. 19 лл.

70. О конфискации следующей мятежнику Константину Парчевскому части из находившегося в общем владении его 
с другими имения в Виленской губ. 37 лл.

71. Об источниках для покрытия издержек на ремонт губернских шоссе. 28 лл.

72. О привилегиях на пароходство по рекам Волге, Оке, Шексне и Дону. 1837–1838 гг. 177 лл.

73. О введении в г. Курске новых городских сборов. 18 лл.

74. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Северина Каменского в Волынской губ. 14 лл.

75. Об освобождении закубанских поселян от платежа денег за отводимые им в карантинах комнаты. 8 лл.

76. О привилегии губ. секр. Форестье на пароходство по Чудскому и Псковскому озерам и по рекам Нарове и Эмбаху. 10 лл.

77. О прибавке суммы на содержание Одесского городового сиротского приюта. 8 лл.

78. О дополнительном земском сборе по Виленской губ. 12 лл.

79. О конфискации в г. Гродне дома мятежника Александра Маковского. 10 лл.

80. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Антона Павши в Волынской губернии. 26 лл.

81. О конфискации в г. Новогрудке недвижимого имущества, принадлежавшего в совладении с другими мятежнику 
Францу Мицкевичу. 8 лл.

82. По составлению положения о доходах и расходах г. Калуги. 40 лл.

83. О претензиях, предъявленных к конфискованному имуществу мятежника Наполеона Граффа. 6 лл.
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84. О претензии, предъявленной к конфискованному в г. Поневеже имуществу мятежника Антона Конопацкого. 7 лл.

85. О претензии, предъявленной к конфискованному имуществу мятежника Эдуарда Бартошевича. 4 лл.

86. Об акцизах в пользу городов в Бессарабской обл. с приезжих иногородних и иностранных купцов мещан, кре-
стьян и других промышленников. 16 лл.

87. Об однопроцентном сборе с недвижимых имуществ в пользу г. Харькова. 25 лл.

88. О процентных деньгах нотариусам и маклерам в С.-Петербурге из сборов с актов. 16 лл.

89. Об имении, завещанном помещиками Стецкими детям их сына, мятежника Людвига Стецкого. 5 лл.

90. Об освидетельствовании в Вытегоргском у. Олонецкой губ. помещичьих дач, находящихся на 10-верстном рас-
стоянии от сплавных рек. 9 лл.

91. О земских повинностях Московской губ. на 3-летие с 1838 г. 28 лл.

93. Об установлении акциза на приготовленный табак посредством бандеролей. 24 лл.

94. О предоставлении привилегии иностранцу Граффу на право распространения в России машины Эрзама для раз-
мотки шелка. 9 лл.

95. О вознаграждении мещанки Шавиной за землю, отошедшую под новую улицу в г. Владимире. 6 лл.

96. Об учреждении Российско-Азиатской торговой компании. 13 лл.

98. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению гр. Фаддея Тышкевича, в Гродненской губ. 51 лл.

99. Об установлении особого сбора с недвижимых имуществ обывателей г. Киева на устройство мостовых. 24 лл.

100. Об уничтожении ратуши в заштатном городе Смотриче. 4 лл.

101. Об упразднении в заштатном городе Вербовце ратуши и о присоединении дел ее к Новоушицкому городовому 
магистрату. 12 лл.

102. О дополнительном земском сборе по Нижегородской губ. 10 лл.

103. О земских повинностях Тульской губ. на 3-летие в 1838 г. 25 лл.

104. О дозволении принимать в залог по подрядам и поставкам застрахованные здания в г. Старой Руссе. 12 лл.

105. Об учреждении городских дум в Каменце-Подольском, Житомире и Балте. 16 лл.

106. О земских повинностях Псковской губ. на 3-летие с 1838 г. 40 лл.

107. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению кн. Иосафата Стемпковского в Волынской губ. 14 лл.

108. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Адама Чарторийского в Подольской и 
Минской губерниях. 25 лл.

109. Об обложении акцизом трактирных служителей в г. Туле. 8 лл.

110. О распространении Положения 11 ноября 1836 года относительно перезалога имений и на приказы обществен-
ного призрения. 8 лл.

111. Об утверждении нового штата для Нижегородской полиции. 14 лл.

112. О воспрещении обращения в Западных и Остзейских губерниях низкопробной иностранной монеты. 
1837–1838 гг. 68 лл.

113. Об учреждении комитетов для хозяйственных распоряжений суммами земского сбора. 11 лл.

114. О введении нового штата для канцелярии Московской палаты уголовного суда. 7 лл.
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115. Об установлении сборов в пользу почтовых содержателей с лиц, по своим надобностям проезжающих. 11 лл.

116. О дополнительном земском сборе по Белостокской обл. на починку шоссе в мест. Жолтки. 12 лл.

117. О земских повинностях Симбирской губ. на 3-летие с 1838 г. 23 лл.

118. О земских повинностях Курляндской губ. на 3-летие 1838 г. 29 лл.

119. О привилегиях оружейному мастеру Бертрану на изобретенное им огнестрельное оружие нового устройства. 8 лл.

120. О привилегии штабс-капитану Загряжскому на экипажи с подвижными колесами. 7 лл.

121. О привилегии механику Роде на изобретенную им мензулу. 7 лл.

122. О привилегии поручику Тучкову на способ очищения свекловичного сока дубильным веществом. 7 лл.

123. О привилегии купцу Бокову на машину для размотки и сучения шелка. 7 лл.

124. О земских повинностях Харьковской губ. на 3-летие с 1838 г. 44 лл.

125. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Наполеона Орды в Гродненской губ. 28 лл.

126. О назначении разъездных денег столичным губернским и уездным следственных дел стряпчим. 9 лл.

127. О правах помещицы Корженевской на конфискованное имение сына ее мятежника Адольфа Корженевского. 11 лл.

128. О воспрещении торговцам в лавках, мелочных лавочках и на ярмарках продавать восковые свечи счетом и в 
розницу в количестве менее 20 фунтов. 24 лл.

129. О введении временного штата для канцелярии директора Королевского канала. 7 лл.

130. О разрешении представлять в залог по откупам каменные строения, находящиеся в г. Ростове. 7 лл.

131. О введении правил отчетности по департаментам Морского интендантства. 6 лл.

132. О претензии, предъявленной к находящемуся в Тарашанском у. Киевской губ. конфискованному имению Матвея 
Трембицкого. 16 лл.

133. О пояснении указами от Правительствующего Сената, что со введением сбора за клеймение весов и мер их от-
дача в оброчное содержание остается в своей силе. 15 лл.

134. О земских повинностях Витебской губ. на 3-летие с 1838 г. 10 лл.

135. О дополнительном земском сборе по Новгородской губ. 18 лл.

136. Об учреждении при Государственном коммерческом банке Депозитной кассы по серебряным вкладам и об уни-
чтожении лажа. 1837–1839 гг. 466 лл.

137. Об учреждении в г. Одессе компании на акциях для освещения городских улиц переносным газом. 24 лл.

138. О земских повинностях Архангельской губ. на 3-летие с 1838 г. 16 лл.

139. О выпуске новых билетов Государственного казначейства на обмен прежних. 16 лл.

140. Об иске купца Форрестера к наследникам умершего ген.-майора графа Соллогуба. 17 лл.

141. О предоставлении привилегии надв. сов. Шемиоту и магистру медицины Пржибильскому на введение в России 
аппарата для сушки леса. 6 лл.

144. О проектах нового положения для управления строительной гражданской частью и штата для 45-ти строитель-
ных комиссий. 55 лл.

145. О вознаграждении владельцев за имущества, отошедшие под вновь проложенную в г. Полтаве улицу. 11 лл.

146. О земских повинностях Вологодской губ. на 3-летие с 1838 г. 32 лл.
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147. О промене в Ижевском оружейном заводе церковного участка земли со строением на другой, принадлежащий 
вдове причетника Короваевой. 7 лл.

148. О земле в Оренбургской губ., отобранной у мещеряков в казенное ведомство. 35 лл.

149. О назначении жалованья головам, писарям и старостам свободных хлебопашцев. 6 лл.

150. О распространении на некоторые города права представлять частные каменные строения в залог по подрядам, 
поставкам и винным откупам. 25 лл.

151. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под устройство городов Миргорода и Зенькова. 10 лл.

152. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Паца в Виленской губ. 41 лл.

153. Об учреждении особого поземельного сбора в пользу Гольдингенской евангелической латышской церкви. 10 лл.

154. О продаже имения д. ст. сов. Кочубея на пополнение долга его колл. сов. Варвацию. 33 лл.

155. Об учреждении в С.-Петербурге водопроводов для снабжения жителей невской водой. 39 лл.

156. О допущении отсрочек по ссудам из капитала сельской промышленности. 11 лл.

157. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под устройство Нижнего Новгорода. 19 лл.

158. О земских повинностях Смоленской губ. на 3-летие 1838 г. 35 лл.

159. О промене церковной земли в с. Засулье Полтавской губ. на участок земли купца Сербина. 6 лл.

160. О продаже в г. Архангельске церковного дома. 3 лл.

161. Об установлении сбора в пользу городских доходов с протеста векселей, засвидетельствования и явки заемных 
писем и других заключаемых между частными лицами актов и договоров. 1837–1838 гг. 74 лл.

162. Об утверждении правил взыскания и употребления стотысячной суммы, пожалованной г. Феодосии и состоящей 
в долгу на заемщиках бывшего Ссудного комитета. 33 лл.

163. О земских повинностях Пермской губ. на 3-летие с 1838 г. 38 лл.

164. О привилегии сапожного цеха мастеру Эммерману на способ приготовления лакированных кож. 5 лл.

165. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. 8 лл.

166. Проекты инструкции уездным казначеям и наставления о свидетельстве уездных казначейств и соляных мага-
зинов. 107 лл.

167. О вознаграждении обывателей г. Витебска за имущества, отходящие под линию Бобруйского шоссе. 8 лл.

168. О правилах измерения напитков, привозимых в города Закавказского края, при взимании с них акциза. 15 лл.

169. О конфискации имуществ мятежников: Варфоломея Глебовича, Руфина Подчаского, Антона Преборта, Карла 
Апперовича, Антона Горецкого и Антона Домбровского. 21 лл.

170. О конфискации следующей мятежнику Людвигу Тарашкевичу части из принадлежавшего ему с другими имения 
в Виленской губ. 22 лл.

171. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Осипа Судылета в Тельшевском уезде 
Ковенской губ. 22 лл.

172. О конфискации имущества мятежников Карла Тура и Леона Завиши. 23 лл.

173. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Станислава Мицкевича в Виленской губ. 15 лл.

174. О взыскании с разных лиц в казну сумм, подлежавших уплате мятежнику Онуфрию Каминскому. 16 лл.

175. Об установлении податного и таможенного курса на 1838 г. 7 лл.
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176. О привилегии купцу Иснару на машину для выделки искусственных камней. 8 лл.

177. О земских повинностях Бессарабской обл. на 3-летие с 1838 г. 37 лл.

178. О конфискации следовавшей мятежнику Донату Сарцевичу части в имении, принадлежавшем ему в совладении 
с другими лицами. 17 лл.

179. О конфискации в г. Вильне дома кн. Кунегунды Огинской, отлучившейся самовольно со своим мужем за грани-
цу. 12 лл.

181. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Якова Малиновского в Подольской гу-
бернии. 13 лл.

182. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. 27 лл.

183. О привилегии иностранцу Макеру на изобретенную им машину для очищения крупки. 9 лл.

184. О вознаграждении владельцев за земли, отошедшие под шоссе от Пулковой горы до г. Гатчины. 19 лл.

185. О продажных ценах соли на 1838 г. 87 лл.

186. О порядке перезалога в Заемном банке домов с нового срока с удержанием премии. 11 лл.
 
187. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1836 г. (с приложением отчета). 10 лл.

188. О дополнительном земском сборе по Гродненской губ. 9 лл.

189. По проекту обращения состоящих при посессионных фабриках и заводах людей в особый класс сельских обы-
вателей под названием посессионных хлебопашцев. 15 лл.

190. Об отмене ведения второго экземпляра Государственной долговой книги. 10 лл.

191. О дополнении штатов замещений Попечительного совета в Москве. 1837–1838 гг. 22 лл.

192. О присоединении контрольного отделения к Хозяйственному комитету, состоящему при Святейшем Синоде. 
1837–1838 гг. 56 лл.

193. О привилегии химику Шутценбаху на изобретенный им способ добывания сахара из свекловицы. 16 лл.

194. О земских повинностях Войска Донского на 3-летие с 1838 г. 25 лл.

195. О временном штате канцелярии управляющего работами на Днепровских порогах. 5 лл.

196. О смете доходов и расходов Московской городской думы на 1838 г. 33 лл.

197. О вознаграждении владельцев за строения, отошедшие в Динабурге под предохранительную плотину. 9 лл.

199. О вкладах, вносимых в банковые установления на вечное или определенное время. 1837–1838 гг. 33 лл.

200. Об учреждении Министерства государственных имуществ. 166 лл.

202. О признании дела об учреждении Московского общества для устройства базара оконченным. 1837–1838 гг. 14 лл.

203. О штатах канцелярии Капитула орденов и подведомственных ему экспедиций. 1837–1838 гг. 41 лл.

205. Об учреждении в С.-Петербурге водопроводов для снабжения жителей невской водой. 9 лл.

206. О взыскании акциза с некоторых торговых и ремесленных заведений в С.-Петербурге. 1837–1838 гг. 79 лл.

208. Об отчислении в пользу московских нотариусов 25 % из денег, взимаемых ими за записку актов. 1827–1838 гг. 10 лл.

209. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению Домбровицких ксендзов-пияров в Волынской губ. 18 лл.

210. О количестве земского сбора по всем губерниям на текущее трехлетие. 17 лл.
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211. О расходах из вспомогательного земского сбора на 1838 г. 18 лл.

212. О привилегии надв. сов. Пономареву на введение в России спиртогонного снаряда. 7 лл.

213. О расходовании в течении 1838 г. сбора, поступающего с крымских татар. 9 лл.

214. Об остатках от строительной суммы по сооружению новой ограды в Спасо-Каргопольском монастыре. 6 лл.

215. О переводе Хотмыжского городского и уездного управления во вновь открываемый город Грайворон. 
 1837–1838 гг. 30 лл.

216. Об изменении 93 статьи Свода законов учреждения государственных кредитных установлений. 15 лл.

217. Об учреждении русских консульств и агентств в Персии и Азиатской Турции. 1837–1838 гг. 9 лл.

218. О росписи государственным доходам и расходам на 1838 г. (с приложением названной росписи). 18 лл.

219. О смете по доходам и расходам С.-Петербургской городской думы на 1838 г. 33 лл.

220. О прекращении отвода земель по пожалованию в губерниях Саратовской, Оренбургской и в Кавказской обл. 
1837–1838 гг. 38 лл.

222. Об источниках содержания С.-Петербургской полиции по вновь предположенному для нее штату. 
 1837–1838 гг. 22 лл.

223. О земских повинностях Западной Сибири на 3-летие с 1838 г. 1837–1838 гг. 45 лл.
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ (Ф. 1162)

ОП. 1

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

1 8 3 4   г о д

1. Переписка по проекту положения для слуг и служанок в городах Остзейских губерний. 15 лл.

1 8 3 6   г о д

1. Об определении прав и преимуществ всех сословий в Бессарабской области. 6 лл.

2. Переписка по вопросу о том, какие именно семейства мещан и казенных крестьян должно считать состоящими на 
первой и второй рекрутской очереди. 5 лл.

3. Переписка о порядке производства в чины медицинских чиновников. 6 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЛ

1 8 3 4   г о д

1. Об утверждении дополнительных правил для раздела призов между морскими офицерами. 6 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ

1 8 3 6   г о д

1. О пополнении долга купца Самбурова в бывшей С.-Петербургской учетной конторе. 3 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ

1 8 3 4   г о д

2. По проекту штата медицинской части в Черномории. 4 лл.

1 8 3 5   г о д

1. О продолжении срока привилегии Обществу пароходства между Любеком и С.-Петербургом. 2 лл.

2. О количестве земли при крестьянах, закладываемых в приказах общественного призрения. 6 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О разрешении составившейся в Одессе компании учредить дилижансы и фургоны между Одессой и Радзивиловым. 2 лл.

2. О вознаграждении тверской мещанки Кочеровой за сломку кирпичного сарая, при устройстве в г. Твери 
Екатерининского канала. (См. Ф. 1152, оп. 2, 1836 г., д. № 203). 2 лл.

3. О вознаграждении крестьян д. Татаровой за прекращение действия мукомольной мельницы, вследствие поднятия 
в судоходную пропорцию воды на реке Иткле. 2 лл.
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1 8 3 7   г о д

1. О выдаче владельцам, без особых разрешений, вознаграждения за отходящую от них собственность, когда стои-
мость ее не превышает одной тысячи рублей. 3 лл.

2. Об устройстве Друскеникских минеральных вод. 5 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ�

1 8 3 4   г о д

1. О представлении чиновников к Знаку отличия беспорочной службы в 1834 г. 47 лл.

2. О правилах для определения молодых дворян в военно-учебные заведения. 8 лл.

3. О напечатании по высочайшему повелению списка членов Государственного совета. 5 лл.

4. По запросам с.-петербургского военного генерал-губернатора и министра юстиции относительно некоторых дел, 
находящихся на рассмотрении Государственного совета. 8 лл.

5. Об объявленном министром юстиции высочайшем повелении о том, чтобы все чиновники, числящиеся при 
Герольдии не у дел, были уволены вовсе от службы. 5 лл.

6. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1834 г. 1834–1835 гг. 41 лл.

7. О доставлении в Капитул орденов списков кавалеров, состоящих на службе в Государственной канцелярии. 
1834–1843 гг. 181 лл.

8. По объявленному министром финансов императорскому повелению, чтобы представления о всяких пособиях были 
приостановлены до 1 января 1835 г. 3 лл.

9. О доставлении в Герольдию ежегодно к 1 октября формулярных списков о службе членов Государственного сове-
та, в гражданских чинах состоящих, и чиновников Государственной канцелярии. 1834–1846 гг. 34 лл.

10. О высочайшем повелении, чтобы при делах, вносимых министром юстиции в Государственный совет, были 
прилагаемы для рассылки членам Совета печатные записки, по которым эти дела докладывались в Сенате. 
1834–1841 гг. 27 лл.

11. О Высочайшем повелении, чтобы министры присутствовали в Общих собраниях Государственного совета не 
только по делам их ведомств, но и по всем прочим.  4 лл.

12. По объявленному Комитетом министров положению о порядке увольнения чиновников от должностей по неспо-
собности. 1834–1835 гг. 9 лл.

13. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1834 г. 1834–1835 гг. 80 лл.

1 8 3 5   г о д

1. Об изготовлении в типографии II отделения Собственной е.и.в. канцелярии различных печатных работ, необхо-
димых для Государственной канцелярии, а также проектов положений, уставов и т. п. для сообщения членам 
Государственного совета прежде доклада в Общем собрании. 1835–1841 гг. 15 лл.

2. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1835 г. 29 лл.

3. О распределении 500 акций Второго Российского страхового от огня общества между членами Государственного 
совета и чиновниками Государственной канцелярии. 75 лл.

4. О высочайшем повелении относительно приглашения обер-прокурора Св. Синода в заседания департаментов 
Государственного совета для объяснений по делам духовного ведомства. 4 лл.

5. О постановлении государственного секретаря о немедленной сдаче в архив всех дел, оконченных производством. 6 лл.
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6. О требовании председателем Департамента законов гр. Васильчиковым для соображений одного журнала соеди-
ненных департаментов Законов и Экономии. 2 лл.

7. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1835 г. 1835–1836 гг. 43 лл.

8. О разрешении директору канцелярии Министерства императорского двора списков о наличных членах 
Государственного совета для соображения при назначении квартир в Петергофе по случаю ежегодного праздне-
ства 1 июля. 1835–1846 гг. 27 лл.

9. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1835 г. 67 лл.

10. По сношению государственного секретаря с министром юстиции по вопросу о том, чтобы вносимые в 
Государственный совет всеподданнейшие доклады Сената по уголовным делам и о пересмотре решенных дел 
были оставляемы при делах Государственной канцелярии. 9 лл.

11. О порядке доставления пакетов на имя императора Николая I. 3 лл.

12. Об отводе казенных квартир чиновникам гражданского ведомства согласно существующей табели о квартирах 
для воинских чинов. 4 лл.

13. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1835 г. 1835–1836 гг. 128 лл.

14. О движении дел по Департаменту гражданских и духовных дел. 273 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О высочайше утвержденной форме обмундирования для сторожей Государственной канцелярии. 2 лл.

2. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1836 г. 38 лл.

3. О высочайшем повелении, чтобы все законоположения по Департаменту дел Царства Польского, представляемые 
на высочайшее утверждение, были подписываемы председателем Государственного совета и министром статс-
секретарем Царства Польского. 5 лл.

4. О доставлении ген.-адъютанту Киселеву дел Государственного совета о казенных крестьянах и об устройстве 
евреев. 1836–1841 гг. 31 лл.

5. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1836 г. 1836–1837 гг. 19 лл.

6. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1836 г. 28 лл.

7. О перенесении из сметы Военного министерства в смету Государственного совета содержания членов Совета, 
имеющих военные чины. 1836–1842 гг. 12 лл.

8. По вопросу о том, сохраняют ли состоящие в придворном штате лица носимое ими звание при увольнении от 
службы для определения к другим делам. 4 лл.

9. Список с высочайшего повеления о том, чтобы в собраниях Государственного совета и Комитета министров при 
отсутствии председателя, - хотя бы и находился в них граф Мордвинов, - председательствовал один из младших 
членов, председательствующих в департаментах совета. 3 лл.

10. Об испрошении высочайшего соизволения на исправление ошибки, вкравшейся в высочайше утвержденную 
роспись об изменениях в тарифе. 4 лл.

11. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1836 г. 1836–1837 гг. 63 лл.

1 8 3 7   г о д

1. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1837 г. 
1837–1839 гг. 27 лл.

2. Об именовании впредь воеводств Царства Польского губерниями, председателей воеводских комиссий – граждан-
скими губернаторами, а этих комиссий – губернскими правлениями. 5 лл.
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3. О строгом наблюдении, чтобы чиновники гражданского ведомства не носили ни усов, ни бороды. 6 лл.

4. О напечатании в типографии II отделения Собственной е.и.в. канцелярии Свода учреждений Государственного 
совета для членов совета. 5 лл.

5. Об утверждении председателей и членов по департаментам Государственного совета, о временном соединении 
департаментов, о передаче дел на рассмотрение из одного департамента в другой и о назначении вакантного вре-
мени. 1837–1854 гг. 106 лл.

6. Отчет о производстве дел по Государственному совету на 1837 г. 1837–1838 гг. 28 лл.

7. О доставлении в Комитет министров сведения, кто из председателей департаментов Государственного совета вос-
пользовался в 1837 г. отпуском, и на какое время. 2 лл.

8. О доставлении разным лицам сведений по делам, производящимся в Государственном совете. 1837–1843 гг. 38 лл.

9. О доставлении генерал-адъютанту графу Бенкендорфу для предположенной к изданию адресной книги С.-
Петербурга списка членов Государственного совета и чинов Государственной канцелярии с показанием места их 
жительства. 8 лл.

10. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1837 г. 1837–1838 гг. 99 лл.

11. О бывшем в Зимнем дворце пожаре и об отводе помещения для Архива Государственного совета в здании Сената. 
1837–1857 гг. 94 лл.

12. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1837 г. 1837–1838 гг. 42 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО

1 8 3 2   г о д

1. Об учреждении при Государственном совете особого Департамента дел Царства Польского, о порядке делопроиз-
водства в этом департаменте и о введении этого порядка впоследствии в общее устройство прочих департаментов 
Совета. 1832–1848 гг. 85 лл.

2. О лицах назначенных к присутствованию в Департаменте дел Царства Польского, об увольнении их в отпуска и о 
заседаниях департамента. 1832–1861 гг. 127 лл.

3. О правилах для руководства при составлении годового бюджета Царства Польского. 1832–1835 гг. 41 лл.

1 8 3 3   г о д

1. О высочайше утвержденном штате канцелярии при Департаменте дел Царства Польского, об ассигновании по-
ложенной этим штатом суммы из доходов Царства и о назначении чиновников в число определенных по штату. 
1833–1853 гг. 41 лл.

2. Переписка наместника Царства Польского с Ф.И. Енгелем относительно сделанного первым представления о да-
ровании евреям в Польше некоторых гражданских преимуществ. 4 лл.

3. О снабжении канцелярии при Департаменте дел Царства Польского собранием законов под названием «Денник 
Прав» в полном его составе и другими постановлениями,  относящимися к Царству Польскому. 1833–1866 гг. 93 лл.

1 8 3 4   г о д

1. О наградах чиновникам Канцелярии при Департаменте дел Царства Польского. 40 лл.

2. О высочайше утвержденном распределении дел, поступающих от наместника Царства Польского между Комитетом 
по делам Царства и Польским департаментом Государственного совета. 10 лл.

3. О доставлении с.-петербургскому вице-губернатору сведения о том, вычтены ли из жалованья надв. сов. Павлищева 
следующие в казну деньги за чин. 2 лл.
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4. О возвращении просьб, поступивших от разных лиц в Департамент по делам Царства Польского. 1834–1836 гг. 18 лл.

5. Переписка наместника Царства Польского с Ф.И. Енгелем о скорейшем разрешении некоторых дел, представлен-
ных кн. Паскевичем на высочайшее утверждение. 10 лл.

6. По предмету увеличения рекрутской повинности в Царстве Польском в тех размерах, какие установлены в Империи 
Манифестом 1 августа 1834 г. 8 лл.

1 8 3 5   г о д

1. Об обязанности для министров, участвующих в совещаниях департамента Государственного совета, подписывать 
журналы вместе с прочими членами, с правом в случае несогласия представлять особые мнения. 3 лл.

2. О награде чиновников Канцелярии Департамента по делам Царства Польского. 12 лл.

1 8 3 6   г о д

1. О наградах чиновников Канцелярии Департамента по делам Царства Польского. 31 лл.

1 8 3 7   г о д

2. О разных распоряжениях, сообщенных к сведению от Государственной канцелярии и переписка по делопроизвод-
ству канцелярии по делам Царства Польского. 1837–1850 гг. 16 лл.
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ФОНД КОМИТЕТОВ, УЧРЕЖДЕННЫХ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ДЛЯ 

СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ВСЕМ МИНИСТЕРСТВАМ, 

КРОМЕ МИНИСТЕРСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА (Ф. 1172)8

1 8 3 5   г о д

1. Общая переписка по комитетам о сокращении расходов по Министерствам: военному, морскому, иностранных дел 
и ведомствам: Почтовому, Путей сообщения и Духовному. 39 лл.

2. Сообщения и справки Морского министерства по Балтийскому флоту. 1835 г. 209 лл.

3. О 203 тыс. руб., недоотпущенных Главному управлению Черноморского флота и портов в счет сметы 1834 г. 9 лл.

4. О суммах, потребных Строительному департаменту Морского министерства на 1836 год. 17 лл.

5. Соображения и справки по Черноморскому флоту главного командира Черноморского флота и портов ген.-
адъютанта вице-адмирала Лазарева. 206 лл.

6. Копии всеподданнейших докладов Комитета «для извлечения способов уменьшения расходов по Морскому мини-
стерству». 60 лл.

7. О сокращении расходов по смете Министерства иностранных дел. 130 лл.

8. Об уменьшении сметы Главного управления путей сообщения и публичных зданий. 138 лл.

9. О смете по Главному почтовому управлению и по осушению болот и возделыванию земель в окрестностях С.-
Петербурга. 61 лл.

10. О смете по Синодальному ведомству. 179 лл.

11. Бумаги, оставшиеся у ген. от инфантерии графа П.А. Толстого и относящиеся до сокращения расходов по 
Военному министерству. 125 лл.

8  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОГО ОСОБОГО КОМИТЕТА 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 

О ТОРГОВЫХ СНОШЕНИЯХ РОССИИ С АЗИЕЙ (Ф. 1173)9

1 8 3 6   г о д

1. Об учреждении Особого комитета для рассмотрения предположения о торговых сношениях России с Азией. 6 лл.

2. О торговых сношениях России с турецкими малоазиатскими провинциями и Персией, и о торговой и таможенной 
системе по Закавказскому краю. 1836 г. 230 лл.

3. Журналы Комитета. 61 лл.

9  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».





ТОМ 7

1838–1841 гг.

��
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ВЫПУСКУ

В настоящий выпуск включены описания документов по истории Государственного совета Российской импе-
рии, хранящиеся в составе фондов Общего собрания Государственного совета (ф. 1148), Департамента законов 
Государственного совета (ф. 1149), Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета (ф. 1151) 
и Департамента государственной экономии Государственного совета (ф. 1152), а также фонда Государственной кан-
целярии (ф. 1162) за 1838–1841 гг.

Структура Государственного совета и порядок его деятельности в эти годы оставались прежними.
Председателем Государственного совета 9 апреля 1838 г. был назначен гр. (с 1839 г. – кн.) И.В. Васильчиков, за-

нимавший этот пост до 1847 г. Государственным секретарем все это время (до 1843 г.) оставался барон М.А. Корф.
В выпуск включены также описания документов фондов ряда комитетов, учрежденных при Государственном совете.
Комитет по делам Царства Польского (ф. 1170) был образован 17 августа 1831 г. для рассмотрения вопросов 

государственного управления Царства Польского в связи с подавлением восстания 1830–1831 гг. Он рассматривал 
вопросы о преобразовании государственного управления Царства Польского, а также вопросы административного, 
финансового и судебного характера. В качестве последней инстанции комитет рассматривал приговоры Верховного 
уголовного суда в Варшаве и др. дела об участниках восстания. С 1834 г. в связи с налаживанием эффективного 
взаимодействия между Департаментом дел Царства Польского, наместником и центральными органами управления 
Царством Польским и др. учреждениями, деятельность комитета затухает, а в 1841 г. прекращается.

23 сентября 1840 г. был открыт и действовал до  июня 1841 г. Особый комитет для рассмотрения предположений 
комиссии об устранении недостатка и дороговизны в Москве дров (ф. 1174)

С 12 марта по 9 ноября 1841 г. действовал Особый комитет для рассмотрения представленного императору 
Николаю I от неизвестного «Обзора финансовой части в России и дальнейшего развития ее» (ф. 1175).

Принципы описания документов Государственного совета в данном выпуске соответствуют методике, положен-
ной в основу предыдущих выпусков и указанной в предисловиях к ним.
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ФОНД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА (Ф. 1148)

ОП. 2

1 8 3 8   г о д

1. Об учреждении отдельного управления для сибирских киргизов и об упразднении Омской области.

1 8 3 9   г о д10

1. О введении в присутствие Государственного совета наследника цесаревича Александра Николаевича.

10  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОВ (Ф. 1149)

ОП. 2

1 8 3 8   г о д

1. О мерах к облегчению губернских типографий в их занятиях и о порядке обнародования законов и постановлений. 
1837–1838 гг. 65 лл.

2. О преимуществах чиновников, служащих в губерниях Сибирских и Астраханской, в Грузии, Кавказской области и 
Закавказском крае. 1837–1838 гг. 90 лл.

3. О проекте положения о следствиях и наставления следователям. 1837–1838 гг. 7 лл.

5. О выдаче башкирцам и мещерякам при отлучке их с места жительства для работ и промыслов билетов на  гербовой 
бумаге. 1837–1838 гг. 10 лл.

6. О дополнении закона относительно межевания въезжих лесов; об ответственности тюремных чиновников и стра-
жи за побег преступников; о порядке решения дел в случае смерти лица. долженствовавшего дать очистительную 
присягу (по замечаниям учрежденного при Министерстве юстиции Комитета для негласной поверки Свода за-
конов). 1837–1838 гг. 108 лл.

7. О допущении раскольников Лифляндской губ. в свидетели по делам. 1837–1838 гг. 8 лл.

8. О праве вдовы на наследование имущества, оставшегося после смерти свекра (по делу жены ген.-майора Ольги 
Бородиной, по первому мужу Нащокиной). 1837–1838 гг. 60 лл.

9. О производстве в чины нечиновных дворян, служащих по выборам в судебных и административных должностях. 
1837–1838 гг. 19 лл.

10. О рассмотрении губернскими прокурорами дел о недвижимых имуществах, спорных между казной и частными 
людьми. 1837–1838 гг. 16 лл.

11. О правах по наследованию лиц, лишенных дворянства и разжалованных в рядовые (по делу о недвижимом имении 
с крестьянами и дворовыми людьми, доставшемуся по наследству отставному чиновнику 14-го класса Григорию 
Кондратьеву). 1837–1838 гг. 33 лл.

12. О мере вознаграждения за выкуп и вымен пленных ясырей. 1837–1838 гг. 8 лл.

13. Об учреждении надлежащего надзора за училищами общества моравских братьев в Остзейских губерниях. 
1837–1838 гг. 35 лл.

14. О предоставлении некоторых новых преимуществ чиновникам, определяющимся на службу в Сибирь. 13 лл.

15. Об определении случаев, в которых Таврическому магометанскому духовному правлению разрешено входить со 
своими представлениями непосредственно в Министерство внутренних дел, минуя местное начальство. 15 лл.

16. О разрешении вопроса, могут ли лица, не достигшие совершеннолетия, но вышедшие из-под опеки, заниматься 
торговлей. 26 лл.

17. О мундирах и пенсионном разряде старших советников губернских правлений и вице-губернаторов. 7 лл.

18. Об изменении 3 пункта 770 статьи III тома Свода законов относительно избрания нечиновных дворян в выборные 
должности. 11 лл.

19. О разрешении вопроса, как поступать в случае избрания дворянством на должность лица, состоящего под секрет-
ным надзором полиции. 17 лл.

20. О мерах к прекращению корчемства солью. 1837–1838 гг. 108 лл.

21. О порядке счисления, так называемого «траурного года», предоставленного вдовам и детям умерших евангелическо-
лютеранских проповедников. 7 лл.



22. О разрешении вопроса, следует ли продавать с публичного торга ризы и другие украшения с икон, описываемых 
у должников за частные и казенные взыскания. 20 лл.

24. О разрешении вопроса, следует ли при переходе казенных поселян в купцы причислять к купечеству по платежу 
податей и принадлежащих к их семействам родственников, умерших еще в крестьянском звании. 10 лл.

25. О разрешении вопроса, к какому состоянию причислять детей солдатских жен евангелическо-лютеранского ис-
поведания, прижитых ими в разводе с мужьями. 9 лл.

26. О сроке выслуги офицерского чина нижними чинами Горного ведомства. 16 лл.

27. О рекрутской очереди в семействах, состоящих из двух братьев-работников с малолетними детьми. 14 лл.

28. О проекте правил для учащихся в Дерптском университете. 69 лл.

29. О втором браке гр. Иоанны Мошинской со штабс-ротмистром Станиславом Юрьевичем, заключенном при жизни 
первого ее мужа, сосланного в Сибирь. 1837–1838 гг. 168 лл.

30. Об усыновлении аудитором 12-го класса Сычуровым своей воспитанницы Веры. 9 лл.

31-а. Об утверждении положения о частной золотопромышленности на казенных землях в Сибири. 315 лл.

31-б. 1836–1837 гг. 236 лл.

32. О распространении правила относительно трехгодичного срока для службы по городским выборам на города 
Кавказской области. 8 лл.

33. Об учреждении майората в имении д. т. сов. гр. Головкина. 1837–1838 гг. 35 лл.

34. О порядке производства дел о взысканиях долгов в Белорусских губерниях. 6 лл.

35. О раздаче в Сибири земель частным лицам с тем, чтобы они водворяли на них ссыльных на свой счет. 63 лл.

36. О праве уездных судов и магистратов приводить в исполнение свои приговоры, которыми подсудимые, не одо-
бренные при повальном обыске, присуждаются к отдаче обществу на поруки либо к ссылке в Сибирь. 28 лл.

37. О разрешении вопроса, к какому сословию приписывать купцов и мещан, лишенных по суду доброго имени. 23 лл.

39. О повышении классов некоторых должностей по ведомству путей сообщения. 39 лл.

40. О пояснении высочайшего повеления о подсудности военным судам дел о возмущениях среди рабочих частных 
золотых промыслов Западной Сибири. 10 лл.

41. О порядке производства раздела земель, переходящих крестьянам, увольняемым в свободные хлебопашцы. 15 лл.

42. О разрешении вопроса, как поступать с помещичьими крестьянами в Грузии, пробывшими за границей более 6 
лет и по истечении этого срока возвратившимися на родину. 27 лл.

43. О проекте устава и штата Главной астрономической обсерватории. 22 лл.

44. О пояснении 797 статьи III т. Свода законов о службе по выборам дворянства. 10 лл.

45. Об определении наказаний за преступления, совершаемые на работах по добыче золота. 24 лл.

46. О разрешении таврическому дворянству избирать из своей среды уездных судей. 8 лл.

47. Об учреждении майората в имении ген. от кавалерии Никитина. 13 лл.

48. Об учреждении в г. Ольгополе уездного суда. 15 лл.

49. О вычете за чины и патенты с чиновников, определяющихся на службу по учебной и ученой частям. 11 лл.

50. По вопросам, возникшим при составлении Свода местных законов Западных губерний. 97 лл.

61. Об утверждении устава и штата Императорского училища правоведения. 97 лл.
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62. О старшинстве при утверждении в чинах комнатных надзирателей Главного педагогического института. 16 лл.

63. О разрешении вопроса, могут ли отставные нижние воинские чины из евреев быть допускаемы к водворению в 
селах и деревнях, лежащих не дальше 50-ти верст от границы. 19 лл.

64. О правах обитающих в России греков и магометан на дворянское достоинство. 1838–1840 гг. 133 лл.

65. О свободе, отыскиваемой крестьянкой Марьей Минаевой с ее семейством из владения помещиков Нарышкиных. 13 лл.

66. О затруднениях, встреченных комиссией, учрежденной в Вильне для ревизии действий местного дворянского 
депутатского собрания. 33 лл.

67. О праве детей лекарских учеников вступать на гражданскую службу. 15 лл.

68. О порядке выдачи шнуровых книг и таблиц для отчетности по сельским запасным магазинам. 16 лл.

69. О распространении на Оренбургскую губернию преимуществ службы, дарованных губернии Астраханской. 22 лл.

70. О прогонных деньгах членам уездных судов и стряпчим, командируемым в уезды для продажи малоценных име-
ний. 13 лл.

71. Об означении в семейных списках лиц, ссылаемых в Сибирь, сведений о браке, в котором они состояли или со-
стоят. 8 лл.

72. О допущении лиц податного состояния к исправлению секретарских должностей в городских присутственных 
местах. 6 лл.

73. О разрешении одесскому городовому стряпчему производить следствия по поручениям местного градона-
чальника. 14 лл.

74. О недопущении членов судебных мест из евреев участвовать в решении дел, касающихся православной церкви. 10 лл.

75. О порядке определения уездных прокуроров в Бессарабской области. 9 лл.

76. О разрешении по учебному ведомству соединять разные должности в одном лице. 15 лл.

77. Об обозначении примет каждого из отпускаемых на волю в выдаваемых им отпускных. 7 лл.

78. О распространении на карантинных чиновников Закавказского края действия правил о наградах, предоставлен-
ных карантинным чиновникам в Новороссийском крае и Бессарабии. 10 лл.

79. Об издании правил отдачи в наем помещичьих крестьян Западных губерний для работ на судах, идущих с това-
рами в Данциг, Кенигсберг и Торн. 41 лл.

80. О сплавных билетах, выдаваемых на лесные изделия и о пояснении правил относительно порубщиков казен-
ного леса. 36 лл.

81. О затруднениях, встречаемых при исполнении постановлений о самовольных порубщиках казенных лесов. 36 лл.

82. О дворянах и чиновниках, владеющих лавками, которые достались им прежде запретительного закона покупкой 
или по наследству от лиц купеческого звания. 21 лл.

83. О предоставлении грузинским дворянам одинаковых с местными князьями прав на занятие должностей по 
выборам. 11 лл.

85. Об увеличении числа помощников капитана Одесского карантинного порта. 9 лл.

86. О продлении срока, дозволенного для пребывания за границей русским подданным, находящимся там по торго-
вым делам. 19 лл.

87. О праве лиц низших торговых сословий на учет векселей. 17 лл.

88. О порядке определения наказаний евреям, подговаривающим военнослужащих из евреев уклоняться от службы. 10 лл.

89. О порядке производства дел по нарушениям карантинных правил. 21 лл.
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90. О порядке привода к присяге евреев в уголовных делах. 20 лл.

91. О пояснении некоторых статей положения о частной золотопромышленности в Сибири. 20 лл.

92. О разрешении вопроса, могут ли дворянки, передавшие право свое на участие в выборах постороннему лицу, 
участвовать через посредство его во всех постановлениях дворянства. 20 лл.

93. Об обозначении в билетах иностранцев их жен и детей. 8 лл.

94. О проекте нового устава и штата Дома воспитания бедных детей ведомства Императорского человеколюбивого 
общества. 41 лл.

95. О проекте правил для испытания медицинских, ветеринарных и фармацевтических чиновников и вообще лиц, 
занимающихся врачебной практикой. 117 лл.

96. О разделе имения умершего подполковника Ивана Пашкова между его наследниками. 1838–1839 гг. 57 лл.

97. О порядке причисления отправляемых в Сибирь в житье мещан и крестьян к тамошним сословиям.   
1838–1839 гг. 12 лл.

98. Об учреждении в некоторых городах Казанской губ. ратуш вместо дум и магистратов. 1838–1839 гг. 20 лл.

99. О порядке допроса по уголовным делам ссыльных Нерчинского горного округа. 1838–1839 гг. 19 лл.

100. О разрешении вопроса, могут ли быть допускаемы к торгам и подрядам принадлежащие к купечеству члены тех 
присутственных мест, к которым торги производятся. 1838–1839 гг. 13 лл.

101. О разрешении вопроса, может ли право усыновления, предоставленное русским подданным, распространяться 
и на иностранцев, живущих в России. 1838–1839 гг. 14 лл.

102. О пояснении статей 2883 и 2884 Свода законов гражданских о случаях продажи по искам недвижимых и движи-
мых имуществ (по делу ст. сов. Казаринова) 1838–1839 гг. 13 лл.

103. О правах по службе столоначальника Медицинского департамента Министерства внутренних дел, определяе-
мого из врачей. 1838–1839 гг. 38 лл.

105. О проектах положения и штата по медицинской части путей сообщения. 1838–1839 гг. 37 лл.

106. О правах и обязанностях владельцев местечек и городов Бессарабской обл. и их жителей. 1838–1839 гг. 106 лл.

107. О порядке выдачи из Заемного банка капиталов по актам, совершенным в присутственных местах Финляндии и 
Царства Польского. 1838–1839 гг. 35 лл.

108. О проекте преобразования существующих постановлений об опеках и опекунском управлении.   
1837–1839 гг. 356 лл.

1 8 3 9   г о д

1. Об освобождении членов Сарептского евангелического общества от обязанности брать свидетельства на содержи-
мые ими табачные фабрики и лавки. 1838–1839 гг. 25 лл.

2. О предоставлении обер-прокурорам Правительствующего Сената права определять на службу и увольнять сенат-
ских канцелярских служителей. 1838–1839 гг. 7 лл.

3. Об учреждении карантинных застав в Пицунде и Гаграх. 1838–1839 гг. 17 лл.

4. О возобновлении производства пенсии отставному майору Дзичканцу. 1838–1839 гг. 23 лл.

5. О предоставлении удельным крестьянам права быть поверенными по тяжебным делам посторонних лиц.   
1838–1839 гг. 12 лл.

6. О предоставлении права детям канцелярских служителей, рожденным прежде получения отцами их этого звания, 
поступать на гражданскую службу. 12 лл.
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7. О дополнении статьи 259 т. XIV Свода законов, содержащей перечисление болезней, препятствующих ссылаемым 
продолжать путь пешком. 1838–1839 гг. 11 лл.

8. О реальных училищах Министерства народного просвещения и об учреждении в Москве 3 гимназии.   
1838–1839 гг. 60 лл.

9. О возвращении архангельскому купцу Синцову штрафа, взысканного с него за неправую апелляцию. 14 лл.

10. О закрытии 3 отделения 5 департамента Правительствующего Сената. 20 лл.

11. О взыскании крепостных пошлин с покупающих у казны поиезуитские имения. 12 лл.

12. О бродягах, поступающих в заведения приказов общественного призрения. 11 лл.

13. Об иконах, находящихся в имуществе должников, имеющих поручителей. 19 лл.

14. О порядке выдачи копий с определений Правительствующего Сената. 24 лл.

15. О дополнении правил, относящихся к засвидетельствованию маклерами частных условий. 22 лл.

16. О преимуществах службы в губерниях Оренбургской, Олонецкой и Архангельской. 27 лл.

17. О продлении срока, назначенного законами для заключения условий между бессарабскими царанами и владель-
цами занимаемых ими земель. 25 лл.

18. О двухпроцентном сборе, установленном в пользу российских консульств при явке к засвидетельствованию куп-
чих крепостей на покупаемые и продаваемые за границей суда. 13 лл.

19. О производстве вычета в пенсионный капитал из жалованья служащих в комиссиях народного продовольствия. 11 лл.

20. О воспрещении духоборцам нанимать за себя в рекруты магометан. 13 лл.

21. Об утверждении положения и штата Комиссии для строений в Москве. 1838–1839 гг. 109 лл.

22. О разрешении иностранцам покупать незаселенные земли вне городов для устройства фабрик и ведения сельско-
го хозяйства. 17 лл.

23. О порядке взыскания денег за напечатание разрешительных и запретительных статей. 17 лл.

24. О предоставлении трехлетней льготы от платежа податей обратившимся в православие раскольникам, остаю-
щимся жить на местах их ссылки в Закавказье. 9 лл.

25. О повышении окладов жалованья и содержания медицинских чинов, состоящих при военно-рабочей бригаде 
путей сообщения. 6 лл.

26. О случаях замещения вакансий председателей судебных палат чиновниками по назначению от правительства. 20 лл.

27. Об освобождении дворян о. Эзеля от платежа аренды за пожалованные им гаки. 39 лл.

28. О назначении чиновникам таможенного ведомства оставляющим службу по увечью или тяжкой неизлечимой 
болезни, пенсии в размере полного оклада жалованья. 31 лл.

29. О предоставлении одесским публичным нотариусам права свидетельствовать акты слуг и рабочих людей. 19 лл.

30. О предоставлении коммерческим судам права рассматривать дела по искам на цеховых. 24 лл.

32. О предварительных мерах к специальному размежеванию земель. 98 лл.

33. По вопросу о размере сдельной платы, назначенной землемерам при специальном размежевании земель. 13 лл.

35. О дополнении действующих правил о конкурсах, учреждаемых над несостоятельными должниками. 84 лл.

36. Об имуществе, оставшемся после смерти ген.-от-кавалерии Степана Уварова. 113 лл.

37. О порядке определения председателей в комиссии для ревизии действий дворянских депутатских собраний. 12 лл.
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38. О порядке приема и совершения актов, составленных от имени немых. 24 лл.

39. О разрешении вопроса, могут ли евреи в Западных губерниях участвовать в городских выборах наравне с хри-
стианами. 30 лл.

40. О правилах для барок, идущих по Вышневолоцкой системе. 27 лл.

41. Об учреждении майората в имении полковника Неплюева. 26 лл.

42. О назначении единовременных поощрений чиновникам, служащим в Оренбургской губ. 6 лл.

43. Об изменении порядка отправления евреями рекрутской повинности. 14 лл.

45. О порядке совершения крепостных актов на имения и крестьян в Грузии и Закавказском крае. 23 лл.

46. О льготах евреям-земледельцам. 12 лл.

47. Об исключении из податного звания малороссийских казаков, поступающих на службу по учебной части или в 
университеты. 22 лл.

48. О воспрещении арендаторам и администраторам казенных имений выдавать принудительно в замужество кре-
стьянок этих имений за своих крепостных людей. 13 лл.

49. О пояснении ст. 1901 т. XI Устава торгового разрешением включать в торговые маклерские записки условие: «без 
оборота на перепродавца». 12 лл.

50. О принадлежности к потомственному почетному гражданству детей купцов, имевших гражданские чины. 18 лл.

51. О продлении 6-летнего срока действия правил о производстве над горцами и другими народами Закавказского 
края суда и расправы. 21 лл.

52. О порядке назначения надсмотрщиков и крепостных дел писцов. 1839–1840 гг. 37 лл.

53. О назначении наказания за членовредительство, учиненное во избежание от рекрутства. 12 лл.

54. О назначении наказания несовершеннолетним членовредителям. 34 лл.

55. О допущении для киргизов Внутренней Букеевской орды некоторых изъятий из общих уголовных законов. 22 лл.

56. О разрешении выдавать из казны деньги за рекрутские квитанции помещикам, имеющим менее 20 душ 
крепостных. 19 лл.

57. О порядке производства продажи с публичного торга имуществ в Остзейских губерниях. 13 лл.

58. О разрешении лицам податного состояния поступать в духовное звание римско-католического исповедания. 33 лл.

59. О порядке производства в неклассные чины лиц, поступающих в гражданскую службу из дворян и других со-
стояний. 19 лл.

60. О новом способе карантинного очищения лубьев и рогож. 14 лл.

61. О порядке переноса по апелляциям в Правительствующий Сенат решенных Советом Министерства финансов дел 
по конфискации товаров. 31 лл.

62. О ссылаемых за дурное поведение в Сибирь крестьянах, имеющих знаки отличия. 20 лл.

63. О городских начальных училищах в Москве. 52 лл.

64. Об учреждении должности непременного члена в Комитете о предохранении Закавказского края от заразы. 10 лл.

65. Об удовлетворении грека Полихрониади процентами на присужденный ему с купца Манеса капитал. 17 лл.

66. О порядке исправления рекрутской повинности крестьянами имений, принадлежащих Университету св. 
Владимира. 12 лл.
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67. О разрешении купцам-евреям нанимать у помещиков крестьян для сплава товаров. 16 лл.

68. О выделе жене ген.-майора Ольге Бородиной указной части из имения купца Василия Нащокина. 72 лл.

69. О предоставлении учителям Московской практической коммерческой академии некоторых прав по службе. 20 лл.

70. Об учреждении майората в имении жены д. ст. советника Мавры Быховец. 17 лл.

71. Об имуществе, оставшемся после смерти вдовы бригадира Дарьи Лопухиной. 82 лл.

72. О разрешении вопроса, как поступать с личностью несостоятельных должников, когда кредиторы откажутся от 
взноса кормовых денег. 16 лл.

73. Об изменении правил, касающихся рабочих на золотых промыслах в Сибири. 12 лл.

74. Об освобождении от телесного наказания священнослужительских детей, рожденных во время бытности отцов 
их в церковнослужительских должностях. 18 лл.

75. О правилах для назначения в казанные поселения в Сибири новых поселенцев на места выбывших или неспо-
собных. 24 лл.

76. Проект положения о детских приютах. 167 лл.

77. О праве жен, проживающих отдельно от своих мужей, получать из средств последних содержание. 1839–1840 гг. 33 лл.

78. О передаче в Государственное казначейство процентных денег с суммы, взысканной с неисправных поставщиков 
армии поручика Иванова и купца Неймана. 66 лл.

79. О дополнении некоторых статей положения о духовных завещаниях. 105 лл.

80. О пояснении закона 1835 г. относительно выкупа ясырей. 21 лл.

81. О распространении на чинов Морского ведомства, служащих в Архангельской и Олонецкой губерниях, предо-
ставленных Указом 29 апреля 1839 г. преимуществ. 10 лл.

82. О расписании по классам должностей Морского ведомства. 29 лл.

83. О порядке избрания евангелических пасторов в обеих столицах. 7 лл.

84. О пояснении положения о евреях. 40 лл.

86. О составленном проекте правил относительно найма рекрут. 46 лл.

88. О приглашении депутатов от духовенства при производстве в присутственных местах Армянской области дел об 
имуществах армяно-григорианской церкви. 1839–1840 гг. 11 лл.

89. Об избранных дворянством кандидатах в судьи Харьковского совестного суда. 1839–1840 гг. 24 лл.

90. О людях, отыскивающих свободы, «по проживательству у разночинцев». 1839–1840 гг. 20 лл.

91. О дарственных надписях, составленных гр. Сергеем Румянцовым в пользу кн. Голицыных. 1839–1840 гг. 78 лл.

92. О помещичьих крестьянах по Грузии, возвращающихся на места прежнего своего жительства после многолетне-
го пребывания за границей. 1839–1840 гг. 26 лл.

93. О дополнении правил о порядке отобрания казенных имений от «неисправных» владельцев. 10 лл.

94. О порядке определения наказания за многобрачие между протестантами. 1839–1840 гг. 24 лл.

95. Относительно продажи по просроченным закладным спорных недвижимых имуществ. 36 лл.

96. О случаях, когда платеж процентов, по делам казны с частными лицами или последних между собою не должен 
быть пересекаем, хотя бы проценты и превышали капитал. 22 лл.

97. Об учреждении чрезвычайного третейского суда для разбора тяжб помещиков Казариновых. 1839–1840 гг. 26 лл.
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ОП. 3

1 8 4 0   г о д

1. О порядке избрания кандидатов на места председателей судебных палат. 1839–1840 гг. 41 лл.

2. О порядке взыскания крепостных пошлин при переходах недвижимостей от одного лица к другому.   
1839–1840 гг. 25 лл.

3. О соединении в Пермской губ. уголовной палаты с гражданской. 1839–1840 гг. 16 лл.

5. Об удовлетворении вдовы ген. от кавалерии фон дер Палена-2-го процентами с суммы, употребленной мужем ее 
на покупку в 1813 г. ремонтных лошадей. 1839–1840 гг. 15 лл.

6. О применении закона земской давности к контрольным делам. 1839–1840 гг. 45 лл.

7. О подсудности по делам о наследстве в движимом имуществе, остающемся после уроженцев великороссийских 
губерний в губерниях и областях, состоящих на особых правах, равно и в обратном случае. 28 лл.

8. О праве дочери (в Западных губерниях), выданной в замужество при жизни отца без веновой записи, требовать 
себе приданого после его смерти. 52 лл.

9. О священно- и церковно-служительских детях, переданных за дурное поведение из духовного ведомства в 
гражданское. 14 лл.

10. О подаче частных жалоб (в Западных губерниях) на предварительные (акцессориальные) решения в виде обык-
новенных прошений. 28 лл.

11. О прекращении в Белоруссии действия местных узаконений по долговым делам, начавшимся до 1831 г. 63 лл.

12. Об изменении конкурсного производства в Западных губерниях. 130 лл.

13. О взыскании крепостных пошлин с актов, совершенных за границей на мореходные суда, покупаемые находящи-
мися в России иностранцами. 17 лл.

14. О выдаче рекрутских квитанций обществам за отданных в военную службу лиц, укрывавшихся от рекрутства. 13 лл.

15. Об исполнении приговоров уголовных палат по корчемным делам. 32 лл.

16. Об отмене в обер-гофгерихтах (в Западных губерниях) срочных заседаний по уголовным делам. 10 лл.

17. О преобразовании судебного и хозяйственного управления армян, проживающих в Астрахани, Кизляре и 
Моздоке. 45 лл.

19. О допущении к жительству евреев в селениях Черниговской и Полтавской губерний, где казенные крестьяне и 
казаки живут вместе с помещичьими крестьянами. 29 лл.

20. О половниках Вологодской губ., переселяемых с владельческих земель на казенные. 1839–1840 гг. 47 лл.

21. О порядке определения пенсий учителям искусства. 1839–1840 гг. 84 лл.

22. О пересмотре окончательных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. 1839–1840 гг. 74 лл.

23. О разрешении вопросов, распространяется ли действие 1207 ст. Устава лесного (т. VIII) на порубки лесов в общих 
дачах казенных крестьян с лицами других сословий или относится только до казенных лесов и как поступать с 
такими лесами, которые вырублены в крестьянских дачах неизвестно кем. 16 лл.

24. Об упразднении канцелярии Временного общего собрания Правительствующего Сената, с возложением ее обя-
занностей на канцелярию Общего собрания первых трех департаментов. 15 лл.

25. Об освобождении из-под стражи несостоятельных должников, при невзносе их кредиторами кормовых денег. 14 лл.
26. О производстве в чины лиц, служивших в комиссии по долгам кн. Радзивилла. 30 лл.
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27. О преобразовании Нежинского лицея  кн. Безбородка и об учреждении при нем особой гимназии. 44 лл.

28. О дворовых людях и безземельных крестьянах, оставшихся после смерти жены чиновника 9-го класса 
Санкиной. 25 лл.

29. О распространении действия 783 ст. Устава о службе и на городских обывателей по делам об избрании их в обще-
ственные должности и освобождении от них. 15 лл.

30. Об изменении правил о выдаче из гражданских палат свидетельств на залоги недвижимых имений в кредитных 
установлениях. 29 лл.

31. О применении к Остзейским губерниям Положения 3 декабря 1835 года о кандидатах по выборам. 30 лл.

32. Об избрании членов Эзельских и Лифляндских ландгерихтов на определенный срок, а не пожизненно. 8 лл.

33. Об ответственности в Остзейских губерниях помещиков за податные недоимки крестьян, водворенных на их по-
мещичьих землях. 17 лл.

34. О разрешении вопроса, куда отсылать хранящиеся в присутственных местах Остзейских губерний судебные 
вклады. 41 лл.

35. О штрафовании помещиков Великороссийских губерний, разрешающих в своих имениях селиться евреям. 16 лл.

36. О разрешении вопроса, должны ли вдовы купцов и незамужние их дочери, владеющие в столицах домами, стоя-
щими по городской оценке более 25 тыс. руб., платить купеческие повинности по 3-й гильдии. 17 лл.

37. О замене в Малороссии сбора пересудных денег взысканием штрафов. 9 лл.

38. О разрешении таврическому дворянству избирать из своей среды председателей палат. 11 лл.

39. О праве биржевых маклеров употреблять в обороты денежные их капиталы (пояснение статей 1960 и 1962 Устава 
и учреждений торговых). 13 лл.

40. О порядке раздела в Грузии дворянских имений между наследниками. 26 лл.

41. О распространении на губернии Черниговскую и Полтавскую общих законов о судопроизводстве и о мерах граж-
данских взысканий. 28 лл.

42. О вознаграждении владельцев за людей без земли и за недвижимые населенные имения, поступающие в казну. 54 лл.

43. О дополнении правил относительно отобрания казенных имений от неисправных арендаторов. 43 лл.

44. Об издании «Учреждения для управления Закавказским краем». 293 лл.

45. О просьбах, подаваемых на высочайшее имя с отступлением от установленной формы. 16 лл.

46. О разрешении вопроса, могут ли волостные головы, писари и сельские старшины за преступления по должности 
в случае выбытия их из последней, быть передаваемы суду без предварительного на то согласия палат государ-
ственных имуществ и казенных. 20 лл.

47. О предоставлении малороссийским казакам некоторых правил по отправлению рекрутской повинности. 
1840–1841 гг. 11 лл.

48. Об определении условий для приобретения гражданской службой в Финляндии прав русской государственной 
службы. 25 лл.

49. О предоставлении находящемуся при С.-Петербургской евангелической церкви св. Анны училищу прав и преи-
муществ, данных училищу при церкви св. Петра. 28 лл.

50. 1) О юридическом положении помещичьих крестьян в Грузии, возвращающихся из-за границы по прошествии 6 
лет, и об этих же крестьянах, освобождающихся из плена. 57 лл.

51. О преобразовании Цензурного комитета в Одессе. 28 лл.
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52. О распространении действия Общего устава 1832 г. о торговой несостоятельности на Остзейские губернии. 
1840–1841 гг. 28 лл.

53. Об изменении и дополнении существующих правил о находящихся в Сибири каторжных и ссыльных.   
1837–1840 гг. 892 лл.

54. О невзыскании денег за медали, жалуемые азиатцам, проживающим в Закавказском крае. 6 лл.

55. О разрешении евреям возвращаться из земледельческого состояния в прежнее звание. 21 лл.

56. 1) О порядке выдачи справок о запрещениях, налагаемых на имущества частных лиц, и  о разрешении присут-
ственным местам входить в прямые сношения с сенатскими типографиями по делам разрешения или запрещения 
имений. 77 лл.

57. О разрешении иностранцам заниматься ремеслами в городах Остзейских губерний, не принимая русского 
подданства. 14 лл.

58. Об ограничении торговых прав купцов 3-й гильдии, живущих в предместьях г. Риги, по притязаниям купцов, 
живущих внутри города. 16 лл.

59. О воспрещении крестьянам производить торговлю в некоторых городах Лифляндии (Феллине, Лемзале, Пернове, 
Вендене, Верро и Вольмаре). 11 лл.

60. Об освобождении рижских каменщиков от платежа гильдейских пошлин, при принятии ими на себя казенных 
подрядов. 8 лл.

61. Об издании временного Положения о сдельной плате землемерам Межевого корпуса по полюбовному специаль-
ному межеванию. 39 лл.

62. Об изменении правил отвода по подозрению следователей. 23 лл.

63. Об исключении из подушного оклада адвокатов, находящихся при Курляндском обер-гофгерихте, и о правилах 
определения на будущее время адвокатов в Остзейских губерниях. 54 лл.

64. О телесных наказаниях в Эстляндской губернии. 9 лл.

65. О ведомстве и пределах власти по уголовным делам курляндских магистратов. 6 лл.

66. Об отмене присылки в Правительствующий Сенат копий с делопроизводства при переносе в Сенат тяжебных дел 
из высших судебных мест Лифляндской губернии. 6 лл.

67. Об имении в Могилевской губернии, проданном гродненскими помещиками Быховцами Антону Янчевскому. 32 лл.

68. Об учреждении майората в имении статс-дамы Екатерины Владимировны Апраксиной «Льгово» Московской 
губернии. 33 лл.

69. О разрешении вопроса, следует ли сыновей докторов и лекарей, когда ни отцы их, ни они сами не приобрели по-
томственного гражданства, освобождать от податей. 14 лл.

70. О разрешении вопроса, могут ли вольноотпущенные из однодворческих крестьян наниматься за своих владель-
цев в рекруты. 18 лл.

71. Об освобождении от телесного наказания в мусульманских провинциях женщин преступниц. 11 лл.

72. О разрешении вопроса, следует ли купцов, лишенных по суду честного имени, обязывать подписками именовать 
себя таковыми во всех формальных бумагах. 14 лл.

73. О взимании 15 % сбора в пользу казны с капиталов, переводимых по завещаниям русских подданных за границу. 16 лл.

74. Об исчислении по сложным ценам попенных и штрафных денег за самовольные порубки казенных лесов, произ-
веденные в течение нескольких лет кряду, если следствием нельзя будет открыть количества истребленного леса 
отдельно в каждом году. 10 лл.

75. О дополнении 552 ст. III раздела 1-й книги, IV части Свода военных постановлений, о взыскании 1½ % сбора за 
незастрахованные залоги подрядчиков. 25 лл.
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76. Об отмене установленных в 25 артикуле I раздела Литовского статута заручных листов. 1840–1841 гг. 28 лл.

77. О перечислении из удельного в казенное ведомство незаконнорожденного сына крестьянки Астафьевой Ивана 
Никитина. 17 лл.

78. О соглашении спорящих сторон в делах, разбирающихся третейским судом. 1840–1841 гг. 38 лл.

79. О порядке взыскания штрафов с обществ и голов за представление в рекруты неочередных и людей с явными 
недостатками. 10 лл.

80. О присоединении благоприобретенных имений вдовы ген.-лейтенанта гр. Софии Владимировны Строгановой к 
учрежденному ею в 1831 г. майората. 26 лл.

81. О мерах к устранению в Бессарабской обл. предводителя дворянства от влияния на выборы из царан волостных 
голов и старшин-заседателей. 25 лл.

82. О замене денежных пеней, налагаемых на чиновников по службе, выговорами и другими взысканиями. 57 лл.

83. Об учреждении в Олонецкой палате уголовного и гражданского суда должности заседателя и об обращении ас-
сигнуемых для нее денег на усиление канцелярии. 20 лл.

84. О разрешении вопроса, какие именно дела гражданские палаты должны препровождать на заключение в казен-
ные и какие в палаты государственных имуществ. 29 лл.

86. Об издании дополнительных правил к Положению о евреях. 10 лл.

87. О пояснении 4 п. 470 ст. Свода законов (Учреждения государственные. Т. I, по продолжению), о том, по каким де-
лам должно быть испрашиваемо высочайшее соизволение на пересмотр решений Сената через Государственный 
совет и по каким через Комитет министров. 43 лл.

88. О крестьянах, проданных колл. секр. Домонтовичем жене тит. сов. Колодеевой без земли в Черниговской 
губернии. 15 лл.

89. Об изменении определенной в пользу российских консулов Консульским уставом таксы сборов с российских и 
финляндских купеческих судов, приходящих в порты Швеции и Норвегии. 13 лл.

90. О порядке отвода золотосодержащих приисков по реке Удерее в Енисейской губернии и об увеличении платы, 
установленной с золотопромышленников за добывание золота. 56 лл.

91. О дополнении правил относительно принятия на почту денег, посылок и страховых писем. 54 лл.

92. О разрешении вопросов, могут ли посланники иностранных держав уполномочивать кого-либо доверенностями 
на ходатайство по делам иностранцев, производящимся в России, и на кого обращать судебные штрафы и издерж-
ки по таким делам, в случае неправильности исков. 68 лл.

94. Об устройстве уездных судов и дворянских опек. 85 лл.

95. О предоставлении в распоряжение Межевого департамента Правительствующего Сената остаточных сумм от не-
полного комплекта губернских и уездных землемеров, для усиления чертежных. 25 лл.

96. О порядке выдачи билетов на сплав лесов и лесных изделий, заготовляемых в дачах Удельного ведомства. 21 лл.

97. О порядке принесения жалоб на определения главных церковных попечительств евангелическо-лютеранского 
исповедания. 41 лл.

98. О распространении на смолопромышленников всех сословий правила, помещенного в примечании к ст. 542-й 
Устава лесного. 10 лл.

99. О сроке для избрания рода жизни церковно-служителям и их детям, уволенным из духовного звания. 16 лл.

100. О разрешении купцу Брандту вырубки деревьев для заграничного отпуска одним футом длиннее 3-х саженной 
меры и о распространении правил, содержащихся в ст. 401-й Устава лесного, относительно заготовления в уве-
личенных размерах леса для пильных заводов Казанской губ. и на производство лесных промыслов в казенных 
дачах губерний Вологодской и Архангельской. 11 лл.
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101. О пояснении некоторых статей в Уставе коммерческих судов относительно взыскания с тяжущихся гербовых и 
исковых пошлин, а также штрафов за неправые апелляции. 41 лл.

102. О выдаче в течение одного года вдовам медиков, имевших Знак отличия беспорочной службы, пенсий, произво-
дившихся мужьям их на службе. 1840–1841 гг. 27 лл.

103. Об освобождении от рекрутской повинности русских обывателей Богучанского отделения Енисейского округа 9 лл.

104. О воспрещении продажи крепостных и дворовых людей отдельно от семейств и о порядке приписки этих людей 
к населенным имениям. 1840–1841 гг. 108 лл.

105. О преимуществах службы в отдаленных краях Империи. 1840–1841 гг. 143 лл.

106. О порядке принятия в гражданскую службу лиц, имеющих низшие врачебные звания, но не приобретших чинов 
и принадлежащих к тем состояниям, которым вступление в службу воспрещено. 1840–1841 гг. 20 лл.

107. О продаже по просроченным закладным недвижимых имений, состоящих в споре. 1840–1841 гг. 50 лл.

108. О доме, заложенном московским купцом Челноковым жене д. т. сов. Надежде Шепелевой. 1840–1841 гг. 42 лл.

109. Об устройстве в Закавказском крае почтовой части. 31 лл.

110. Об учреждении Архитекторского училища ведомства путей сообщения и публичных зданий. 1840–1841 гг. 46 лл.

111. О предоставлении некоторых преимуществ воспитанникам Технологического института, выпускаемых со зва-
нием мастеров и подмастерьев. 1840–1841 гг. 10 лл.

112. О порядке производства конкурсных дел, когда решениями конкурса присуждаются к взысканию суммы с кре-
дитных установлений. 1840–1841 гг. 28 лл.

113. О праве имматрикулованных дворян Остзейских губерний на получение тамошних казенных имений в арендное 
содержание. 1840–1841 гг. 39 лл.

114. О назначении определенного содержания для канцелярий уездных стряпчих. 1840–1841 гг. 47 лл.

115. О назначении жалованья чинам комиссий, учрежденных для ревизий действий дворянских депутатских собра-
ний и о сравнении службы их членов с должностями по выбору от дворянства. 1840–1841 гг. 25 лл.

119. По делу вдовы надв. сов. Екатерины Струковой с братом умершего ее мужа, полковником Петром Струковым об 
имении, оставшемся после смерти жены т. сов. Ольги Брискорн. 1840–1841 гг. 52 лл.

120. О продлении на 2 года срока, определенного для полюбовного специального размежевания общих и чересполос-
ных дач. 1840–1841 гг. 114 лл.

1 8 4 1   г о д

1. Об образовании Канцелярии статс-секретаря у принятия прошений на высочайшее имя приносимых.   
1840–1841 гг. 170 лл.

2. Об издании инструкции вице-директорам департаментов Министерства внутренних дел. 1840–1841 гг. 11 лл.

3. О разрешении вопроса, какой налагать штраф за неправые апелляции по делам о рудниках и о серебряных, золо-
тых и платиновых россыпях. 1840–1841 гг. 21 лл.

4. О распространении на учителей рисования учебных заведений Министерства народного просвещения общих по-
становлений о пенсиях и единовременных пособиях. 1840–1841 гг. 23 лл.

5. О присвоении правителю Канцелярии статс-секретаря у принятия прошений, на высочайшее имя приносимых, 
наименования директора. 10 лл.

6. О воспрещении дворянкам по выходе в замужество за недворян приобретать крепостных людей с землею и без 
земли. 1840–1841 гг. 25 лл.

7. О разрешении канцеляристу Ефиму Безпорточному именоваться по отчеству его – Ивановым. 13 лл.
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8. О воспрещении вольноотпущенным и другого звания людям приписываться с раздроблением семейств в город-
ские и сельские общества. 31 лл.

9. Об утверждении положения и штата Измайловского коммерческого суда. 29 лл.

10. Об утверждении нового положения и штата Феодосийского коммерческого суда с переводом его в Керчь. 27 лл.

11. О причислении жалованья секретаря совета Училища правоведения к окладу помощника инспектора и библио-
текаря этого училища. 9 лл.

12. Об устройстве городского общества в Риге, о приобретении прав гражданства и о вступлении в рижские город-
ские гильдии и братства. 262 лл.

13. Об отпуске на волю крестьянина Григория Попова с семейством из имения ген.-майора гр. Матвея Дмитриева-
Мамонова. 13 лл.

14. О порядке рассмотрения в судебных установлениях дел о порубках лесов в коннозаводских дачах. 11 лл.

15. Об обращении в пользу приказов общественного призрения задатков, вносимых при торгах, в случае если по-
купщики не уплатят в срок остальной суммы. 19 лл.

16. Об отпущенных на волю крестьянах вдовы д. т. сов. Анны Тейльс. 80 лл.

17. Об отпущенных на волю дворовых людях д. ст. сов. Петра Нилова. 85 лл.

18. О воспрещении председателям и членам коммерческих судов, не принадлежащим к торговому сословию, уча-
ствовать в торговых товариществах. 31 лл.

19. О дворянских матрикулах в Остзейских губерниях. 21 лл.

21. О предоставлении учителям Московской практической коммерческой академии права по выслуге  
4-х лет на утверждение в чинах соответствующих классам их должностей. 19 лл.

22. О выдаче золотопромышленникам срочных дозволительных свидетельств для отыскивания и разработки 
приисков. 14 лл.

24. Об установлении сроков на производство в чины иностранцев и лиц податного состояния, определяемых в служ-
бу по горной и соляной части. 36 лл.

25. Об обращении в казну штрафов с неисправных подрядчиков всех ведомств. 18 лл.

26. О разъяснении вопроса, в чью пользу должен быть определяем штраф с неисправных апелляторов, т. е. в поль-
зу ли тех членов судебного места, которыми подписан журнал, или же тех, которыми подписано решительное 
определение. 23 лл.

27. Об установлении двухлетнего срока на апелляционный перенос дел из узаконенных третейских судов в коммер-
ческие суды. 14 лл.

28. О порядке наследования икон иноверцами нехристианских исповеданий. 28 лл.

29. О праве на возведение в дворянское достоинство сыновей поручика Капанева, Козьмы, и подпоручика Бакланова, 
Степана, рожденных до поступления их отцов из однодворцев в военную службу. 32 лл.

30. О порядке обращения в казенное ведомство дворянских населенных имений, достающихся, согласно закону 21 
мая 1836 г., по наследству не дворянам. 46 лл.

32. О стапельном праве города Риги. 1840–1841 гг. 77 лл.

33. Об изменениях в Общем карантинном уставе и о дополнительных положениях для Одесского и Керченского 
карантинов. 344 лл.

34. О присвоении татарами Бухаровыми и Сулеймановыми 120 десятин земли из дачи служилых татар Казанской 
губернии Спасского уезда дер. Старых Мрясовых Челнов. 43 лл.

35. О порядке производства взысканий с имущества башкир и мещеряков. 50 лл.
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36. О пересмотре действующих постановлений относительно порядка судопроизводства дел о контрабандах. 1841–
1842 гг. 96 лл.

37. О сделанном вдовой бригадира Новосильцовой пожертвований в пользу Императорского Человеколюбивого об-
щества. 30 лл.

38. Об учреждении в г. Ялте уездного суда и дворянской опеки. 48 лл.

39. 1) О дополнении 383 ст. Рекрутского устава и о дополнении 44 ст. Устава о рекрутской повинности евреев и об 
изменении 84 ст. того же устава. 23 лл.

40. Об отдаче остаточных от золотосодержащих приисков площадей за увеличенную подать. 66 лл.

41. О праве дворян и чиновников на владение лавками в гостином дворе города Ромны. 18 лл.

42. О порядке штрафования шкиперов за неправильное употребление в Рижской гавани огня на кораблях. 24 лл.

43. О разрешении вопроса, к какому роду имуществ должны быть причислены золотые прииски и каким порядком 
могут они переходить от одного лица к другому. 12 лл.

44. Об изменении порядка составления Герольдией общего списка гражданских чиновников. 24 лл.

45. О распространении на армянские епархии в России силы высочайше утвержденного 5 января 1840 г. мнения 
Государственного совета относительно приглашения в гражданские присутственные места при решении в них 
церковных дел армяно-григорианского исповедания депутатов от духовенства. 9 лл.

46. О конфискации запрещенных к отправлению по почте посылок. 19 лл.

47. Об усилении канцелярий С.-Петербургского и Московского коммерческих судов. 47 лл.

48. О распространении прав, предоставленных земской полиции и становым приставам на попечителей и кантонных 
начальников башкиро-мещерякского войска. 12 лл.

49. О дополнении 92 ст. Устава о податях и 9 п. приложения к ст. 387 Свода законов о состояниях. 27 лл.

50. О закрытии Симферопольской межевой конторы. 39 лл.

51. О дворовых людях и безземельных крестьянах умершей жены чиновника 9-го класса Санкиной. 28 лл.

52. О заставных контрактах в Остзейских губерниях. 62 лл.

53. О проекте устава С.-Петербургского попечительного комитета о бедных. 75 лл.

54. Об изменении некоторых правил относительно сплава дров и бревен по р. Тосне и о распространении этих правил 
на сплав дров и леса по р. Мге. 81 лл.

55. О дополнении правил относительно донесений Правительствующему Сенату о получаемых из последнего ука-
зах. 19 лл.

56. О соединении Вятских судебных палат в одно присутствие. 23 лл.

57. О проекте издания Свода степных законов кочевых инородцев Восточной Сибири. 11 лл.

58. О разъяснении вопроса, в каком именно месте под присягой ли или без нее следует допрашивать свидетелей, под-
писывающихся на духовных завещаниях. 21 лл.

59. О дополнениях и изменениях в Положении 19 октября 1836 г. об Орловской судоходной депутации. 70 лл.

60. Об улучшении делопроизводства Герольдии и временного ее присутствия. 92 лл.

61. Об изменении срока постановленного для замены рекрут зачетными квитанциями. (Уст. рекр. ст. 383, п. 
2, ст. 391 и 392). 10 лл.

62. О дополнении и пояснении ст. 20 Уставов торговых (т. XI) в том отношении, чтобы жалобы на торговые депутации от 
обвиняемых в неправильной торговле лиц были подаваемы казенным палатам в положенный 4-недельный срок. 10 лл.
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63. О разрешении вопроса, куда следует обращать малолетних бродяг, оказывающихся неспособными к военной 
службе. 18 лл.

64. О порядке отправления горными поссессионными заводами рекрутской повинности. 16 лл.

65. О дополнении ст. 634 Устава о пошлинах, т. V Свода законов, правилом, что «планы и межевые книги выдаются 
не иначе, как по предварительной уплате определенных за оные пошлин». 55 лл.

66. О порядке производства уголовных дел относительно священнослужительских детей, находящихся на службе, но 
не достигших чина 14-го класса. 12 лл.

67. О порядке производства тяжебных дел в Курляндской губ. 113 лл.

69. О правах евреев, жительствующих в Риге. 166 лл.

70. О предоставленном полиции праве решать окончательно дела о проступках. 51 лл.

71. О производстве торговой и ремесленной промышленности в Остзейских губерниях. 23 лл.

73. О дополнении ст. 552, ч. IV, кн. I Свода военных постановлений относительно взысканий 11/2 % денег за неза-
страхованные залоги подрядчиков. 19 лл.

74. О порядке продажи с торгов имуществ, заложенных в Грузинском и в некоторых других приказах общественного 
призрения. 20 лл.

76. Об определении условий для приобретения гражданской службой в Финляндии прав, сопряженных с российски-
ми чинами. 1841–1842 гг. 61 лл.

77. О порядке признания действительности актов, совершаемых в Царстве Польском и Великом княжестве 
Финляндском на находящиеся в России имения и капиталы. 5 лл.

78. О сроке для производства в первый классный чин церковно-служительских детей, окончивших курс в семинари-
ях, но не получивших права на 14-й класс. 1841–1842 гг. 30 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ДЕЛ (Ф. 1150)

ОП. 2

1 8 3 8   г о д

1. О сложении денежного взыскания, наложенного на бывшего саратовского губернатора д. ст. сов. Панчулидзева по 
делу о заготовлении провианта для войск на Кавказской линии. 1837–1838 гг. 77 лл.

2. О процентах на возвращенный из казны капитал, по поставке в 1816 г. комиссионером 6-го класса кн. Александром 
Шаховским провианта, отыскиваемых вдовой кн. Шаховской. 39 лл.

4. Об уменьшении залогов по казенным подрядам и поставкам. 1836–1838 гг. 125 лл.

5. О силе подписок, допускаемых вместо контрактов при заключении сделок с казной. 1837–1838 гг. 21 лл.

6. По вопросу, могут ли казаки Войска Донского быть приговариемы за преступления к отдаче в солдаты. 30 лл.

7. О штрафах за укрывательство и непредъявление солдатских детей при причислении в военные кантонисты. 28 лл.

8. По жалобе отставного комиссионера 9-го класса Александрова на военное ведомство о невыдаче ему процентов на 
неправильно удержанный у него капитал. 90 лл.

9. Об удовлетворении подрядчиков Менделя Соболя и Боруха Рындаюнского за теску татаровского камня, при по-
стройке в Москве набережной. (См. оп. 3, 1841 г., д. № 6). 117 лл.

10. О выморочных имениях чиновников и казаков Черноморского войска. 14 лл.

1 8 3 9   г о д

1. О подсудности по уголовным делам кантонистов, находящихся на воспитании у родственников. 20 лл.

2. О выдаче паспортов женам преступников, отданных в арестантские роты вместо ссылки в Сибирь. 12 лл.

3. По делу о взыскании, наложенном на виленского губернатора Обрезкова и членов местного губернского правления 
за неправильное сообщение военным властям справочных цен на провиант и фураж. 82 лл.

4. Об установлении особых правил для подрядов по содержанию Московского шоссе. 9 лл.

5. О порядке составления справочных цен. 1839–1855 гг. 12 лл.

6. О пересмотре дела о праве крестьянина Бухвалова на лавку, представленную от купца Кувыгина в залог по казен-
ной поставке. 9 лл.

7. О новых правилах для поставки в казну селитры. 17 лл.

8. Об иске, предъявленном казне наследниками тульского купца Шацкого, по делу о лесных материалах, поставлен-
ных им при постройке Тульского оружейного завода. 97 лл.

9. Об удовлетворении поставщиков Адельберга и Эбера за продовольствие больных в Виленском военном госпитале. 56 лл.

10. О составлении проекта положения о справочных ценах. 20 лл.

11. О поставке дров в дома, занимаемые воинскими чинами. 11 лл.

12. Об удовлетворении купца Хлебникова за погибшее его судно. 6 лл.
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ОП. 3

1 8 4 0   г о д

1.  О взыскании с черниговского купца Фейгина по поставке им провианта в Ржищевский магазин. 1839–1840 гг. 104 лл.

2. Об удовлетворении астраханского купца Ивана Хлебникова за судно его, погибшее в 1819 г. при перевозке из 
Астрахани в Дербент провианта для Отдельного Кавказского корпуса. 107 лл.

3. О производстве дел по похищению воинского казенного имущества людьми невоенного звания. 31 лл.

4. О взыскании, предъявленном симферопольским провиантским комиссионером к жене колл. сов. Терезии Львовой 
за неисправность губ. секр. Байдаки по поставке в казну провианта. 45 лл.

5. Об удовлетворении одесского купца Сергея Кушнерева за погибшее на Одесском рейде судно его «Св. Николай». 69 лл.

1 8 4 1   г о д

1. О двух сыновьях крестьянина жены генерал-майора Левиной, Василия Ишутина, прижитых в браке с солдаткой 
Васильевой. 1840–1841 гг. 43 лл.

2. О взыскании со смоленского помещика отставного корнета Рачинского денег, переданных ему комиссионером 
Палицыным при покупке хлеба. 47 лл.

3. О наложенном на ген.-майора Иловайского-9-го взыскании за ссуду денег, выданную казаку Пересеренкову быв-
шей Донской войсковой канцелярией. 10 лл.

4. О принятии в залоги по казенным подрядам акций и незаселенных земель, в той же сумме, как и по питейным от-
купам. 31 лл.

5. Об освобождении казенной лосинной и кожевенной фабрики от платежа податей и повинностей за безземельных 
ее мастеровых. 20 лл.

6. Об удовлетворении подрядчиков Менделя Соболя и Боруха Рындзюнского за обтесывание татаровского камня для 
Москворецкой набережной. (См. оп. 2, 1838 г., д. № 9. 1841–1842 гг. 95 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ  (Ф. 1151)

ОП. 2

1 8 3 8   г о д

1. О дворянине Михайле Зарудском, судимом за отцеубийство, совершенное им в соучастии со своей матерью, 
Елизаветой Зарудской. 1837–1838 гг. 19 лл.

2. 1) Об отставном прапорщике Петре Есипове, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 17 лл. 2) О губ. секр. Василии 
Кононенке, судимом за подлог. 1837–1838 гг. 8 лл.

3. 1) Об отставном капитане Фортунате Стефановском, судимом за буйства, пьянство и именование себя чужим 
именем. 1837–1838 гг. 12 лл. 2) Об отставном чиновнике 10-го класса Федоре Костомарове, судимом за кражу. 
1837–1838 гг. 5 лл.

4. 1) О канцеляристе из дворян Иване Эке, судимом за «развратную жизнь» и оскорбление родителей. 1837–1838 гг. 
10 лл. 2) Об отставном поручике Вильгельме Комаровском, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 6 лл. 3) О дворянине 
Адольфе Лайминге, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 8 лл. 4) О дворянине Франце Лайминге, судимом за кражу. 
1837–1838 гг. 7 лл. 5) О дворянине Кирилле Давыденке, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 6 лл.

5. 1) Об исправнике тит. сов. Говинском и секретаре Владимирского земского суда губ. секр. Тарасевиче, судимых за 
беспорядки и злоупотребления по должности. 1837–1838 гг. 8 лл. 2) О бывшем вышневолоцком уездном стряп-
чем Федоре Сабо, судимом за присвоение прогонных денег, уклонение от исполнения служебных обязанностей и 
самовольную отлучку со службы. 1837–1838 гг. 33 лл. 3) О состоявшем в Иркутской губ. в должности киренского 
земского исправника колл. ас. Пирожкове, судимом за лихоимство. 1837–1838 гг. 42 лл.

6. О дворянине Михаиле Лазареве, судимом за корчемство. 1837–1838 гг. 10 лл.

7. О колл. рег. Игнатии Яцене, судимом за участие в Польском мятеже. 1837–1838 гг. 17 лл.

8. О несовершеннолетнем дворянине Константине Осмоловском, судимом за кражу, бродяжничество и подлоги. 
1837–1838 гг. 14 лл.

9. Об отставном прапорщике Якове Корчевском, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 6 лл.

10. О бывшем заседателе Вилькомирского земского суда дворянине Александре Красносельском, судимом за выдачу 
беглым людям подложных свидетельств на получение паспортов. 1837–1838 гг. 9 лл.

11. О дворянах Антоне Шемете и Каэтане Хрущинском, судимых за произнесение дерзких слов об императоре. 
1837–1838 гг. 7 лл.

12. О тит. сов. Василии Григоренкове, судимом за написание беглому крестьянину фальшивого билета.   
1837–1838 гг. 9 лл.

13. О мастеровом Алапаевского завода Алексее Протопопове, судимом за произнесение «возмутительных и злонаме-
ренных» слов об императоре. 1837–1838 гг. 14 лл.

14. 1) О действительном студенте Дерптского университета Петре-Карле Фрейберге, судимом за выдачу крестья-
нам подложных расписок и получение по ним денег. 1837–1838 гг. 15 лл. 2) Об отставном прапорщике Петре 
Петровском, судимом за составление фальшивого билета. 1838 г. 6 лл. 3) О дворянине Илье Каминском, судимом 
за кражу. 1837–1838 гг. 5 лл. 4) О дворянине Алексее Крыжановском, судимом за кражу. 1837–1838 гг. 11 лл. 5) 
О сыновьях прапорщика Михаиле и Василии Богдановских, судимых за составление фальшивых свидетельств. 
1837–1838 гг. 14 лл. 6) О дворянине Иване Булгакове и шляхтиче Федоре Репетинском, судимых за составление 
фальшивых свидетельств и за кражи. 1837–1838 гг. 16 лл.

15. Об уряднике Войска Донского Федоре Алентьеве, судимом за растление своей 15-летней дочери, за кражу лоша-
ди и распутную жизнь. 1837–1838 гг. 14 лл.

16. О шляхтиче Иване Шидловском, судимом за убийство и кражу. 1837–1838 гг. 13 лл.

17. Об отставном подпоручике Николае Чайкине, судимом за составление фальшивых документов. 1837–1838 гг. 12 лл.
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18. О бывшем чиновнике С.-Петербургской экспедиции ссудной казны колл. секр. Петре Жанине-Перро, судимом за 
залог, вместо золотых, медных вещей. 1837–1838 гг. 243 лл.

19. О денежном иске купца Плита, предъявленном купцу Малыгину. 24 лл.

20. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о приговоренном к ссылке в Сибирь шляхтиче Иване Галашке, 
оказавшемся одержимым неизлечимою слепотою. 5 лл.

21. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о канцеляристе Николае Скворцове, судимом за пьянство и 
буйство. 6 лл.

22. О помещичьем крестьянине Григории Паламаренке, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 1837 г. 7 лл.

23. О крестьянине Семене Снигиреве, судимом за произнесение дерзких и оскорбительных слов об императоре. 
1837–1838 гг. 7 лл.

24. Об имении в Херсонской губернии, заложенном дворянкой Федосьей Маслениковой, колл. сов. Шпиру. (См. 1836 
г., д. № 73) 1837–1838 гг. 13 лл.

25. По делу помещика Александра Узловского с наследниками помещика Язвинского, о закладной на имение Корытно 
в Бобруйском у. Минской губ. 62 лл.

26. Об убийстве отставного полковника Тихона Бурнашева. 1837–1838 гг. 168 лл.

27. Об отыскивающем свободы из владения кн. Енгалычева дворовом Власе Андрееве. 1837–1838 гг. 31 лл.

28. О порядке определения ценности похищенного имущества при производстве дел уголовных. 8 лл.

29. О шляхтичах Осипе и Франце Казариновых, Августине Хощевской, Анне Стабинской и Феликсе Виртше, пре-
данных суду по делу об убийстве в г. Вильне помещика Михаила Дмоховского. 196 лл.

30. Об утверждении рода Дунин-Марцинкевичей в «первобытном» дворянском достоинстве. 36 лл.

31. Об утверждении рода Прехтлей в «первобытном предков их» дворянском достоинстве. 21 лл.

32. 1) Об отставном прапорщике Григорие Олендском, судимом за составление фальшивых свидетельств. 41 лл. 2) О 
колл. рег. Петре Галковском, судимом за присвоение и удержание чужих вещей и лошадей. 14 лл.

33. О пересмотре дела помещика Стемковского с дворянином Надольским о денежном иске. 10 лл.

34. По делу подпоручика Альберта Крейтера с женой полковника Анной Дириной о неустойке по контракту. 35 лл.

35. О денежном иске купца Лазарева к купцам Семену Сысоеву и Григорию Бобкову. 41 лл.

36. 1) Об исключенном со службы за дурное поведение прапорщике Илье Хомякове, судимом за кражу сапог и на-
мерение под чужим именем поступить в рекруты. 11 лл. 2) О колл. рег. Неофите Алмазове, судимом за нанесение 
разным лицам побоев и побег из-под стражи. 14 лл. 3) О дворянине Степане Хоржевском, судимом за кражу. 7 
лл. 4) О сыне полкового есаула канцеляристе Степане Калайде, признавшемся в составлении фальшивых свиде-
тельств. 12 лл. 5) О жене прапорщика Марье Болдыревой и дворянке Розалии Яковлевой, судимых за недонесение 
о краже и прием краденых вещей и денег. 15 лл.

37. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о дворовом человеке Иване Сапегине, присужденном за участие 
в краже, к наказанию плетьми и отдаче на военную службу. 10 лл.

38. О дворовых людях и крестьянах, завещанных ст. сов. Андреем Поповым жене своей Елизавете Поповой в по-
жизненное владение. 41 лл.

39. О шляхтиче Григории Годомском, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 8 лл.

40. Об отставном капитане Игнатии Ломанчевском, судимом за вступление при жизни первой своей жены во второй 
брак с дворянкой девицей Анной Болотовой и о детях, прижитых им в этом браке. 38 лл.

41. 1) О чиновнике 14-го класса Длугоборском, судимом за составление фальшивой подорожной и растрату. 9 лл. 2) 
О дворянине Феликсе Подрезе, судимом за бродяжничество, тайный переход границы и доставление писем мя-
тежнику гр. Залускому. 6 лл. 3) О дворянине Владимире Купавцове, судимом за кражу. 7 лл.
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42. 1) О губ. секр. Дмитрии Мясищеве, судимом за составление фальшивых отпускных. 12 лл. 2) Об исключенном 
со службы за дурное поведение почтальоне из дворян Дмитрии Бабинском, судимом за кражу и подлог. 6 лл. 
3) Об отставном канцеляристе из дворян Егоре Ромашове, судимом за участие в составлении фальшивой от-
пускной. 13 лл.

43. О разделе имения колл. ас. Андрея Баташева. 67 лл.

44. О Заозерской даче в Пермской губ., спорной между камергером Всеволодом Всеволожским и наследниками гр. 
Строганова. 1837–1838 гг. 198 лл.

45. О столоначальнике колл. рег. Иване Холопцове, судимом за самовольную отлучку со службы и составление фаль-
шивого свидетельства для прожития крестьянке Федоровой. 19 лл.

46. О поземельных спорах между владельцами Штеповской дачи Лебедянского уезда. 174 лл.

47. Об отставном майоре Василии Стемоухове, судимом за недоказанный донос на бывшего обер-секретаря 
Правительствующего Сената Мясоедова. 64 лл.

48. О ксендзе Бернардинского ордена Иване-Элеутерии Урбайтисе (Урбановиче), судимом за подлог. 24 лл.

49. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела отставного солдата Никиты Кошкина, сосланного в Сибирь на 
поселение за подлог и буйство. 10 лл.

50. О землях и лесах, отведенных казною в Пермской губ. наследникам заводосодержателя Яковлева и отыскиваемых 
гр. Строгановыми. 98 лл.

51. Спорное дело о въезжих лесах крестьян удельного ведомства с. Напольного Симбирской губ. с женой т. сов. 
Мятлевой. 44 лл.

52. О разделе лесных дач в Ветлужском у. Костромской губ., состоящих в общем владении удельных крестьян с же-
ной т. сов. Варварой Ланской, гр. Паниной, помещиками Глазовым, Федором Лугининым, Александрой Карцовой 
и кн. Владимиром Одоевским. 57 лл.

53. Об имениях Шибутиницы и Корманы, спорных между агой Константином Россетом и женой штабс-капитана кн. 
Ураковой, в Бессарабской области. 148 лл.

54. О благоприобретенном имении умершего бездетно гвардии прапорщика Михайла Ртищева. 54 лл.

55. О чиновниках почтовых учреждений в Вологодской губ. 9-го класса: Иване Михайлове, Иване Сапожникове 
и бароне Карле фон Штемпеле;  титулярных советниках: Михаиле Паршенском, Егоре Клетте, Максиме 
Матвееве, Степане Ермолине и Афиногене Груздеве; губернских секретарях: Аполлоне Клетте, Михаиле 
Тростине и Александре Угримовском; коллежских регистраторах: Ниаолае Паршенском, Иване Камкине, Андрее 
Борисоглебском, Степане Савинове, Артемии Соколове, Василии Безсонове, Якове Пенине, Максиме Попове и 
Иване Шипулине; 12 класса: Алексее Попове, подпрапорщике Петре Заболоцком; смотрителях почтовых стан-
ций: Льве Богоявленском, Степане Шушкове и Дмитрии Борисоглебском и почтальоне Павле Неуступове, суди-
мых за лихоимство при заключении контрактов на содержание почт, при почтовой гоньбе и при выдаче за оную 
прогонных денег. 97 лл.

56. По делу жены полковника Марии Зборомирской с помещиками Кондратьевыми, об имении. 1838–1839 гг. 47 лл.

57. 1) О дворянине Иване Яхно-Мелащенке, судимом за мужеложество. 62 лл. 2) О дворянине Александре Вронском, 
судимом за кражу. 10 лл. 3) Об отставном унтер-офицере Антоне Мейере, судимом за поджоги. 5 лл. 4) О канце-
ляристе Иване Петрашкевиче, судимом за поджоги. 11 лл.

58. Об отставном рядовом Сидоре Слободчикове, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 9 лл.

59. О дочери ст. сов. девице Марье Бушуевой, судимой за святотатство (похищение из часовни образа). 9 лл.

60. Об отставном губ. секр. Петре Терентьеве, судимом за кражу и покушение на самоубийство. 15 лл.

61. О земле и людях, состоящих в споре между д. ст. сов. Андреем Карнеевым и чиновником 9-го класса Михаилом 
Кашинцовым. 44 лл.

62. О колл. рег. Егоре Зайцеве, судимом за присвоение непринадлежавшей ему власти, дерзость, ослушание началь-
ства и подачу императору ложного доноса. 28 лл.
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63. По делу помещиков Крекшиных с ротмистром Балавенским и женой обер-провиантмейстера Бухаровой 
об имении. 25 лл.

64. О недвижимом имуществе и долгах, оставшихся после смерти жены надв. сов. Ирины Кусовниковой. 65 лл.

65. О противозаконной денежной складке по 4 рубля с каждого рекрута, установленной губернским маршалом 
Ромером при производстве набора в г. Вильне в 1820 г. 204 лл.

66. Об имении, уступленном колл. ас. Пороховникову его женой. 1837–1838 гг. 55 лл.

67. По делу камергера гр. Святослава Бержинского к помещице Антонине Хоецкой о денежной претензии. 89 лл.

68. О возведении в дворянское достоинство сыновей обер-офицеров: Михаила Панова, Ипполита Иванова, 
Александра Ерофеева, Максима Малькова, Ореста Фоменка, Ивана Лукина, Виктора Изюмова, Дмитрия Фомина, 
Василия Чернышева, Александра Морозова, Афанасия Иванова, Алексея Леонтьева, Дмитрия Макарова, Павла 
Андреева, Якова Яковлева, Андреяна Ефремова, Ефима Федорова, Василия Козина, Ивана Боголюбова, Ивана 
Василинского, Василия Чернова, Николая Иванова, Василия Красильникова, Петра Яковлева, Сергея Михалева, 
Александра Карского, Егора Щербова, Михаила Кондратьева, Константина Ульянова, Николая Чекина, Дмитрия 
Голикова, Федота Ясырева, Григория Кирпишникова, Алексея Топоркова, Павла Нефедова, Григория Мена, 
Николая Клокова, Федора Шебаршина, Василия Корсакова, Владимира Сипачевского, Федора Мосцеваго, 
Григория Могилду, Николая Пономарева, Федора Пайзанского, Федора Шаховцова, Петра Москвина, Ивана 
Новоселецкого, Василия Кузмина, Алексея Сирицу, Матвея Антюхова и Александра Михайлова. 20 лл.

69. О казначее канцелярии одесского градоначальника, тит. сов. Исааке Миниче, судимом за растрату. 24 лл.

70. Об отставном губ. секр. Александре Чекменеве, судимом за нанесение своему брату Ивану ран саблей с намере-
нием лишить его жизни. 97 лл.

71. О губ. секр. Герсеване Карганове, судимом за составление фальшивых документов на дворянство и об отставных 
поручике Николае Карганове и прапорщике Егоре Тер-Давыдове, из которых первый неправильно именовался 
фамилией Каргановых, а последний заподозрен в знании о подложности представленных им на получение дво-
рянства документов. 25 лл.

72. 1) О колл. рег. из дворян Тимофее Косюре, судимом за приписку себе в крепостные бродяг и выдачу им свиде-
тельств. 9 лл. 2) О дворянине Никифоре Буцеле, судимом за захват обманным образом шляхтича Лужанского с 
семейством и работником, отдачу их помещице Ульяновской как своих крепостных и завладение имуществом 
Лужанского. 14 лл. 3) Об отст. тит. сов. из дворян Павле Полякове, судимом за кражу. 6 лл. 4) О дворянине Петре 
Коленкине и обер-офицерском сыне Иване Гваскове, судимых за кражи. 9 лл. 5) О дворянине Семене Белянкове, 
судимом за кражу. 6 лл.

73. О канцеляристе Семене Базалее, судимом за убийство жены. 11 лл.

74. О возвращении на родину поселенца Федора Беляева, сосланного в Сибирь на поселение за кражу. 16 лл.

75. 1) О дворянине Матвее Вериге, судимом за кражу. 12 лл. 2) О шляхтиче Леопольде Орловском, судимом за при-
писку себе в крепостные бродяг и беглых людей. 6 лл.

76. О денежной претензии купца Анкудина Рогова, предъявленной купцу Василию Крашенинникову. 35 лл.

77. О разделе между наследниками купца Михайлы Сомрова оставшегося после смерти его имущества. 94 лл.

78. Об отставном штабс-капитане Павле Верзилове, судимом за убийство жены колл. рег. Анастасии Комаровой. 13 лл.

79. Об отставном прапорщике Иване Худякове, судимом за кражу и пьянство. 15 лл.

80. 1) Об отставном штабс-капитане Василии Тимофеевиче, судимом за пьянство, буйство и распутную жизнь. 21 лл. 
2) О дворянине Иване Мацилевиче и сыне его Фелициане, судимых первый за прием от помещичьего крестьянина 
краденой лошади, подговор этого крестьянина к побегу и укрывательство его, а последний за знание и недонесе-
ние об это преступлении. 9 лл. 3) О священническом сыне Николае Носенке, судимом за кражу. 6 лл. 4) О вдове 
колл. рег. Анне Чернявской, судимой за кражу. 17 лл.

81. 1) О служившем в Московской дворцовой конторе писцом дворянине Иване Солодове, судимом за похищение из 
Оружейной палаты двух золотых медалей. 5 лл. 2) О канцеляристе из дворян Леоне Буцневском, судимом за бро-
дяжничество, ложное именование себя и составление фальшивых свидетельств. 7 лл. 3) О канцеляристе Самуиле 
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Чике, преданном суду за выдачу из Симферопольского уездного суда свидетельства на право винокурения без 
резолюции суда и прием заведомо краденых вещей. 12 лл.

82. О колл. рег. Семене Мещерякове, судимом за пьянство и буйство. 21 лл.

83. О колл. секр. Владимире Адамовиче, судимом по высочайшему повелению за подачу безымянного доноса на 
придворно-конюшенное ведомство. 63 лл.

84. О пересмотре дела по доносам дворового человека Егора Королева о пропуске по 6-й и 7-й ревизиям нескольких 
душ крестьян, состоящих в имении подпоручика Петра Вонлярлярского. 20 лл.

85. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела об имуществе, оставшемся после смерти штабс-капитана 
Михаила Юркевича. 37 лл.

86. О преданных суду по делу о похищении из кладовой Московского уездного казначейства денег колл. сс. Николае 
Соковнине, тит. сов. Лаврентии Ильинском, колл. секр. Николае Волкове, губернских секретарях: Григории 
Доробце, Александре Лебедеве, колл. рег. Александре Соболевском и отставных солдатах: Иване Зайцове и 
Степане Архипове. 215 лл.

87. О долгах жены бригадира Марии Алмазовой и о деньгах, присужденных с нее в пользу чиновника 4-го класса 
Александра Скребицкого. 284 лл.

88. О недвижимом имуществе в разных губерниях оставшемся после д. т. сов. Сергея Хитрово. 53 лл.

89. О дворянке девице Евдокии Батьяновой, судимой за убийство жены своего брата, Пелагеи Батьяновой и поджог 
ее дома для сокрытия совершенного преступления. 13 лл.

90. О возвращении из ссылки бывшей помещичьей крестьянки Марии Гавриловой, сосланной в Сибирь на поселе-
ние за участие в преступлении, совершенном ее мужем. 13 лл.

91. 1) О губ. секр. Иване Безсонове, судимом за пьянство и развратное поведение. 10 лл. 2) О канцеляристе Александре 
Кузмицком, судимом за кражу. 9 лл. 3) О жене колл. рег. Агафье Самоходской, судимой за утайку денег, принад-
лежавших скоропостижно умершему в доме ее мужа крестьянину Ершову. 7 лл.

92. 1) Об отставном прапорщике Григории Ромашеве, судимом за недозволенную законом игру в карты и подделку 
игральных карт. 16 лл.  2) О дворянине Иосифе Чайковском и губ. секр. Павле Халютине, судимых за произведен-
ное ими буйство в квартире помещика Иосифа Галповского, похищение у него денег и другие «законопротивные 
поступки». 50 лл.

93. О священнике Иоанне Добротворском и чиновнике 10-го класса Ионе Любимове, судимых за жестокое истязание 
нагайкой чиновницы Холодковской, умершей от полученных ею побоев. 15 лл.

94. 1) О колл. рег. Григории Крупине, судимом за оскорбление своей матери, вдовы тит. сов. Авдотьи Крупиной. 8 
лл. 2) О канцеляристе из дворян Иване Родионове, судимом за самовольную отлучку от должности. 9 лл. 3) О 
дворянине Захарии Яковенке и жене его Стефаниде, судимых за бродяжничество и ложное именование себя по 
фальшивому билету поселянами. 6 лл. 4) О канцеляристе Николае Пьянкове, судимом за составление фальшиво-
го приказа о принятии на службу бывшего больничного служителя Герасима Поторочина под именем поселенца 
Иванова. 7 лл.

95. О дьячке Павле Климонтовиче, судимом за похищение церковной чаши из дома священника. 20 лл.

96. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела канцеляриста Григория Апродова, судимого за утайку отпущен-
ных ему казенных сумм и похищение выданных канцеляристу Стрельбицкому прогонов для проезда на службу в 
Тобольскую губернию. 6 лл.

97. О взыскании с князя Николая Радзивилла, в пользу купцов Энни, Тремпе и Кº 94000 руб. серебром. 81 лл.

98. О присужденном сол ст. сов. Казаринову денежном взыскании по опекунству над имением помещика Штерича. 
105 лл.

99. О тит. сов. Иване Матвеенке, судимом за составление и выдачу фальшивого аттестата. 23 лл.

100. Об отставном унтер-цейхвахтере 12-го класса Петре Иванове, судимом за написание возмутившимся крестья-
нам барона Штакельберга всеподданнейшей жалобы на своего помещика. 11 лл.
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101. О доме, отыскиваемом купеческой вдовой Акулиной Уклеиновой по наследству. 16 лл.

102. По делу вдовы ген.-майора Шестаковой с майором Петром Ивановым о духовном завещании колл. сов. Василия 
Иванова. 1838–1840 гг. 213 лл.

103. О несовершеннолетних дворянах: Якове, Даниле и Игнатии Осмоловских, судимых за насильное растление 
9-летней крестьянки Татьяны Ивановой. 15 лл.

104. О составленном за границей духовном завещании штаб-лекаря Карла Анерта. 71 лл.

105. О спорной земле удельных крестьян сел Новодимова и Дубенок Симбирской губ. Алатырского у. с помещиком 
Мухановым. 18 лл.

106. О разграблении Белицого провиантского магазина в Гродненской губ. шайкой польских мятежников под началь-
ством бывшего новогрудского уездного предводителя дворянства Кушица. 34 лл.

107. О взыскиваемых с полковника гр. Андрея Толстого подполковником Иваном Маховым капитальной сумме и 
процентах по просроченной закладной. 34 лл.

108. Об отставном поручике Виссарионе Оловянникове и его сестрах жене поручика Елизавете Яновской и жене 
подпоручика Анне Жидковой, судимых за умерщвление отца их, отставного майора Григория Оловянникова, и 
об акушере Евменове, уездном лекаре Донфельте и стряпчем Тимченкове, прикосновенных к делу об убийстве 
Оловянникова. 86 лл.

109. Об экономических крестьянах с. Березовца Курской губ., судимых за нападение на имение помещика Бориса 
Кобелева, грабеж, нанесение побоев владельцам и ослушание начальства. 85 лл.

110. По делу полковника Лобанова с женой надв. сов. Глебовой об акциях Российско-Американской компании. 86 
лл.

111. О землях, оспариваемых купцами Павлом и Константином Губиными у Артинского казенного завода. 123 лл.

112. По делу жены поручика Черныша, Дарьи с поручиком Николаем и женой его Марией Ивахненковыми об остав-
шемся после помещицы Марии Чаховской имении в Полтавской губ. 10 лл.

113. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела жены губ. секр. Анны Барщевской о земле. 29 лл.

114. Об имении в Киевской губ., оставшемся после смерти слабоумного помещика Томаша Харлинского. 114 лл.

115. 1) О колл. секр. Михайле Ушакове, судимом за кражу. 6 лл. 2) О колл. рег. Павле Петрове, судимом за пьянство 
и потерю выданных ему аттестата и свидетельств. 6 лл.

116. 1) Об отставном портупей-юнкере Константине Козлове, судимом за ложное именование себя прапорщиком 
Николаем Козловым. 28 лл. 2) О колл. секр. Льве Лыжине, судимом за кражу и ложное именование себя штабс-
капитаном. 82 лл. 3) О дворянине Федоре Волосецком, судимом за вымогательство денег с купца Ильи Баркова. 
11 лл. 4) О сыне корнета Иване Петрове, судимом за написание подложного рапорта от имени цеховых старшин 
в Переяславскую ратушу и за составление фальшивого свидетельства на свободный проезд казачке Михайловой. 
12 лл.

117. Об осужденном на каторжные работы Василии Гудим-Левковиче, преданном суду за новые преступления, до 
отсылки в Сибирь. 11 лл.

118. Об отставном прапорщике Андрее Соколове, судимом за написание фальшивого свидетельства. 11 лл.

119. О дворянине Семене Зварыкине, судимом за бродяжничество. 13 лл.

120. О крестьянке Татьяне и сыне ее Василии Синицах и дворянке Теофиле Савицкой, судимых, первые за необъ-
явление о найденных ими деньгах, а последняя за участие в присвоении находки. 14 лл.

121. О военном советнике Якове де Санглене, тит. сов. Михаиле Зубатове, канцеляристе Аполлоне Алейникове, тит. 
сов. Евграфе Воронцове, колл. рег. Николае Ульянинском и крестьянине Андрее Ильине, судимых за содействие 
крестьянам помещика Смирнова в противозаконном отыскивании свободы. 47 лл.

122. О губ. секр. Николае Цветихине, судимых за растрату казенных денег и самовольную отлучку со службы. 14 лл.
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123. О губ. секр. Павле Яковлеве, судимом за подложную продажу имения жены. 24 лл.

124. О колл. рег. Викентии Дубяге, судимом за составление двум крестьянам кн. Любомирского прошений с ложными 
доносами на их помещика и за выдачу одному из них подложных документов на дворянство. 27 лл.

125. Спорное дело кн. Шаховских с т. сов. Зиновьевым о части имения, оставшегося после кн. Степана Козловского. 47 лл.

126. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела майора Диодора Бердяева о долгах гвардии прапорщика Ивана 
Безобразова. 7 лл.

127. О недоимках, числящихся на ст. сов. Ленивцове по откупам. 1838–1839 гг. 270 лл.

128. О московском 3-й гильдии купце Петре Кошечкине, судимом за подложное составление передаточных надписей 
на векселях. 1838–1839 гг. 19 лл.

130. 1) Об отст. подпоручике Адриане Атамановском, судимом за составление фальшивых билетов. 11 лл. 2) О во-
еннопленном польской службы подпоручике Исидоре Гримбовском, судимом за прелюбодеяние с мещанкой 
Бедуловой, буйство и кражу котла. 18 лл. 3) Об отставном колл. секр. Иване Виноградском, судимом за пьянство 
и утрату вида на свое звание. 5 лл. 4) О колл. секр. Дмитрии Левицком, судимом за составление и выдачу кир-
гизу Байтеневу подложных листа на старшинское звание и двух печатей. 8 лл. 5) Об отставном колл. рег. Павле 
Кандаурове, судимом за выдачу дворовой беглой девке фальшивого билета. 5 лл. 6) Об отставном колл. рег. Петре 
Пономареве, судимом за кражу. 9 лл. 7) О канцеляристе Михаиле Мезенцове, судимом за пьянство, буйство и 
кражу денег. 7 лл. 8) О мурзе Рахметулле Абубекирове, судимом за кражу лошадей. 10 лл.

131. О канцеляристе из дворян Михайле Эйсмонте, судимом за нанесение заседателю Ставропольского окружного 
суда Деревщикову удара по щеке. 7 лл.

132. О дворянине Никаноре Кандыбе, судимом за произведенный им выстрел дробью из ружья в рядового л.-гв. 
Московского полка Григория Ильина. 11 лл.

133. 1) Об уволенном со службы за дурное поведение подпоручике Александре Мадинове, судимом за кражу денег 
и вещей. 13 лл. 2) О дворянине Василии Рогачеве, судимом за кражу разных вещей. 11 лл. 3) О сыне губ. секр. из 
дворян Михаиле Добрянском, судимом за подчистку в своем паспорте и фальшивую надпись на нем. 5 лл.

134. Об отставном подканцеляристе из обер-офицерских детей Луке Блеснере, судимом за ложное показание себя 
сыном приказнослужителя с намерением поступить в податное состояние. 13 лл.

135. О денежной претензии губ. секр. Иова Васильева к наследникам помещицы Карачинской. 33 лл.

136. О студенте Харьковского университета Якове Башинском, судимом за кражу. 151 лл.

137. О вдове колл. секр. Настасье Пономаревой, судимой за необъявление о найденных ею деньгах. 8 лл.

138. О бывшем приходорасходчике Тамбовской городской полиции канцеляристе Христофоре Небольсине, судимом 
за растрату казенных и частных денег. 30 лл.

139. О вдове ген.-лейтенанта Елисавете Белавиной, судимой за упорное уклонение от исполнения законных требова-
ний властей, подачу всеподданнейших прошений и других в разные присутственные места бумаг «с дерзкими и 
укорительными выражениями на счет должностных и частных лиц». 23 лл.

140. Об отыскиваемом помещиками Самойловичами имении ген.-майора Новицкого в Херсонской губ., проданном с 
публичных торгов на удовлетворение иска купца Корелина. 1838–1839 гг. 234 лл.

141. Об утверждении купцов 3-й гильдии Василия и Ивана Алексеевичей и племянников их Василия и Алексея 
Кузьмичей Курдюмовых в «первобытном» предков их дворянском достоинстве. 27 лл.

1 8 3 9   г о д

1. Об иске жены штабс-капитана Прасковьи Каличицкой, предъявленном колл. ас. Гриневу. 54 лл.

2. О доме, запроданном калужским мещанином Александром Лядовым кременчугским купцам Кустовым и Бочаровым. 
1838–1839 гг. 11 лл.
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3. Об уступке т. сов. гр. Григорием Орловым следовавшей ему после смерти жены указной части жене т. сов. Прасковье 
Мятлевой, урожденной гр. Салтыковой. 1838–1839 гг. 70 лл.

4. О крестьянах Пермской губернии, Григории Иванове и Григории Азанове, судимых за подачу наследнику цесаре-
вичу от старообрядцев Оханского уезда «бездоказательной жалобы» на притеснения их доверителей местными 
властями за нежелание присоединиться к Единоверческой церкви. 1838–1839 гг. 31 лл.

5. 1) О прапорщике Александре Семенове, судимом за буйство и пьянство. 1838–1839 гг. 15 лл. 2) О колл. рег. Алексее 
Полянском, судимом за составление фальшивых отпускной и билета. 1838–1839 гг. 4 лл. 3) О канцеляристе Петре 
Вавилове, судимом за ложное именование себя дорожным смотрителем, составление фальшивых билетов и буй-
ство. 1838–1839 гг. 14 лл.

6. О размежевании помещичьих и однодворческих земель в даче с. Тынкова Липецкого у. Тамбовской губ.   
1838–1839 гг. 68 лл.

7. Об унтер-шихтмейстере 1-го класса Александре Веревочкине, судимом за подлог. 1838–1839 гг. 10 лл.

8. Об отставном юнкере Григории Христофорове, судимом за составление и выдачу фальшивого билета и подчистку 
паспорта. 1838–1839 гг. 7 лл.

9. О колл. рег. Ефиме Кононове, судимом за подлог и растрату казенных денег. 1838–1839 гг. 11 лл.

10. О дербентском почтмейстере колл. рег. Василии Вышегородском, судимом за растрату почтовых сумм.   
1838–1839 гг. 19 лл.

11. Об обиде, причиненной чиновниками Александром Адамовым и Васильевым квартальному надзирателю 
Романову. 1838–1839 гг. 51 лл.

12. О помещике Курской губ. Павле Логафете, судимом за составление ложного объявления о побеге его крестьян 
Шмиловых. 1838–1839 гг. 51 лл.

13. О колл. секр. Николае Смирнове и губ. секр. Льве Истомине, судимых за составление крестьянам помещицы 
Нероновой прошений об освобождении их от крепостной зависимости. 1838–1839 гг. 97 лл.

14. О дворянине Михайловском, судимом за самовольную отлучку с места жительства и ложное показание перед 
судом. 1838–1839 гг. 11 лл.

15. О поручике Максиме Моисеенке-Чекалеве, судимом за нанесение подпоручику Захару Бородкину побоев. 1838–
1839 гг. 13 лл.

16. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела об имении, заложенном штабс-капитаном Масловым жене ген.-
майора Глазовой. 94 лл.

17. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о крестьянах, доставшихся по наследству мещанину Михаилу 
Шарову. 13 лл.

18. Об утверждении рода Татарских в дворянском достоинстве. 24 лл.

19. Об утверждении рода Шостаков в дворянском достоинстве. 16 лл.

20. Об утверждении Бартошевских в дворянском достоинстве. 16 лл.

21. О признании ничтожной сделки о продаже имения вдовы д. ст. сов. Екатерине Лобысевич гвардии капитану 
Василию Азанчевскому. 84 лл.

22. О д. ст. советнике Петре Васильевиче Милорадовиче, преданном суду, за противозаконные связи со своими кре-
стьянками по доносу отпущенного на волю дворового Григория Гноева. 1838–1839 гг. 175 лл.

23. О возведении в дворянское достоинство по одному сыну из детей обер-офицеров военной и горной службы, 
рожденных до пожалования отцов в обер-офицерское звание: Ивана Яковлева, Михаила Крижицкого, Александра 
Шмакова, Ивана Купцова, Николая Петрова, Николая Молотилова, Якова Петрова, Василия Бражнина, Александра 
Черкасова, Семена Сирюкова, Алексея Гридина, Федора Ткаченко, Георгия Кочеткова, Петра Балахонцова, Алексея 
Белякова, Клементия Свиридова, Петра Бартоша, Василия Андруса, Василия Череванского, Якова Жмылева, 
Михаила Егорова, Александра Петренка, Андрея Медведева, Григория Храмцова, Якова Заварзаева, Петра 
Поздеева, Петра Казанского, Ивана Леонтьева, Степана Твердохлебова, Ивана Фадеева, Льва Беляева, Владимира 
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Горностаева, Ивана Мамонтова, Михаила Шмарова, Ивана Ланара, Ефима Бочарова, Василия Нефедова, Василия 
Третьякова, Виссариона Грушецкого, Андрея Астафьева, Андрея Анзигитова, Филипа Титова, Александра 
Оконишникова, Ивана Соколова, Александра Казанцова, Александра Желтышева, Василия Склевицкого, Якова 
Михайлова, Матвея Виноградова, Василия Мамонова, Степана Лошаковского и Василия Бункова. 31 лл.

24. 1) О колл. рег. Александре Слащеве, судимом за подлог. 10 лл. 2) О колл. рег. Добрынине, судимом за составление 
беглому солдату фальшивого паспорта. 8 лл.

25. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о размежевании в Лопатницкой волости Суздальской округи 
Владимирской губ. удельных владений от земель, пожалованных разным лицам. 34 лл.

26. О денежной претензии жены ген.-майора Ахвердовой на капитана 2-го ранга Адеркаса. 35 лл.

27. Об иске жены надв. сов. Ольги Ишимовой, предъявленном подпоручику Александру Зимину. 95 лл.

28. О дворянине Дмитрии Рожалине, судимом за кражу. 52 лл.

29. О тит. сов. Осипе Годзевиче, судимом за присвоение казенных денег. 9 лл.

30. О жене подполковника Ирине Студеникиной, судимой за нанесение двум дворовым девкам жестоких побоев, 
причинивших смерть. 11 лл.

31. О подканцеляристе Александре Кржижановском, судимом за тайный переход через карантинную цепь во время 
чумы, подчистку в свидетельстве о своей службе и ложные показания на суде. 15 лл.

32. О чиновнике 14-го класса бароне Иване Деленглаве, судимом за ходатайство по делам в месте своего служения и 
за составление фальшивого свидетельства от имени гражданской палаты. 12 лл.

33. О канцеляристе, Александре Митрофанове, судимом за кражу. 21 лл.

34. По делу о духовном завещании надв. сов. Василия Зубова, составленном в пользу его второй жены Марьи 
Емельяновой. 115 лл.

35. О взыскании, наложенном на бывшего таврического губернатора Казначеева за несвоевременную выдачу барону 
Боде аттестата о службе. 101 лл.

36. О тринадцати крестьянах Островского у. Псковской губернии, судимых за ограбление крестьянина Никитина. 70 
лл.

37. О возвращении из Сибири мещанина Козьмы Ломтьева, сосланного на поселение на основании неправильного 
решения Рижского магистрата. 23 лл.

39. О прапорщике Григорьеве, судимом за оскорбление родителей. 32 лл.

40. О губ. секр. Николае Миханевиче, судимом за составление и выдачу отставному солдату фальшивого приказа. 
16 лл.

41. О колл. рег. Фабиане Пержановском, судимом за составление от имени Виленской казенной палаты подложного 
указа. 6 лл.

42. О сыне прапорщика Михаиле Корчевском, судимом за кражу. 6 лл.

43. О помещике гр. Викторе Юндзиле, судимом за невозвращение в Россию и принятие швейцарского подданства. 7 лл.

44. О пересмотре дела о взыскании, положенном на бывших членов и чиновников Бобруйского земского суда за 
удержание и утрату принадлежавших обывателям Могилевской губ. лошадей и волов, собранных в 1813 г. для 
перевозки кавалерийских тяжестей. 12 лл.

45. Об утверждении в дворянстве рода Егов-Бессеров. 26 лл.

46. О шихтмейстере 13-го класса Якове Брунау, судимом за растрату выданных ему из казны для проезда на службу 
прогонов и третного жалованья. 11 лл.

47. О подтверждении прав на дворянство канцеляриста Юлиана Сикорского. 21 лл.
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48. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела колл. сов. Марковникова с мещанином Красильниковым 
о долгах. 11 лл.

50. О денежном иске полковника Ивана Корбе, предъявленном генерал-майору Николаю Мандрике. 51 лл.

51. Об отставном канцеляристе Дмитрии Шарапове, судимом за святотатство (кража из церкви двух серебряных 
крестов). 11 лл.

52. О возведении в дворянское достоинство сыновей обер-офицеров военной и горной службы, рожденных до по-
жалования отцов в офицерское звание: Ефима Васькова, Василия Ветрова, Никиту Лифантьева, Петра Ядова, 
Валерьяна Щелкунова, Михаила Катанцова, Александра Иванова, Павла Анцыфорова, Ивана Лебедева, Никифора 
Лукьянова, Георгия Воротницкого, Ивана Тяпочкина, Алексея Шигина, Ивана Куликова, Михаила Смирнова, 
Павла Васильева, Андрея Черноусова, Григория Борща, Евдокима Пшенишникова, Константина Глебова, Михаила 
Конищева, Петра Чебакова, Гавриила Степанова, Григория Матрахина, Владимира Лисенко, Дмитрия Юрцова, 
Михаила Бова, Филиппа Балашова, Василия Булаева, Ивана Крачковского, Василия Уханова, Андрея Чугунова, 
Константина Трофимова, Лавра Мастренко, Гавриила Максимова, Василия Исакова, Николая Калмыкова, Федора 
Толмачева, Василия Николаева, Александра Дамиша, Никанора Здоренко, Николая Федотова, Якова Худякова, 
Степана Шеранова и Григория Крапивина. 22 лл.

53. О выговоре, объявленном бывшему секретарю С.-Петербургской уголовной палаты колл. ас. Правотархову. 44 лл.

54. О процентах на сумму, присужденную наследникам гамбургского сенатора Иениша с коммерции-советника 
Михаила Бландова. 41 лл.

55. Об имении, оставшемся после смерти жены надв. сов. Прасковьи Ушаковой. 54 лл.

56. Об имении, спорном между женой поручика Ксенией Чунпаловой и генерал-майором Александром Боровским. 104 лл.

57. Об оценке имений гр. Констанции Ржевусской. 278 лл.

58. О пересмотре дела о землях пахотных солдат города Петровска Саратовской губ. и помещиков Огаревых. 37 лл.

59. О канцеляристе Иване Платонове, судимом за поджог хлеба у однодворца Криволапова. 65 лл.

60. О жене чиновника 14-го класса Екатерине Захаровой, судимой за кражу. 7 лл.

61. 1) О дворянине Василии Сеножацком, судимом за кражу. 9 лл. 2) О канцеляристе Степане Подобеде, судимом 
за кражу. 7 лл.

62. 1) О подпоручике Кирилле Синявском, судимом за составление фальшивого билета. 9 лл. 2) О губ. секр. Илье 
Зубове, судимом за составление фальшивого паспорта. 7 лл.

63. 1) О дворянине Капитоне Толмачеве, судимом за прием заведомо краденой серебряной табакерки. 7 лл. 2) О жене 
поручика Елене Пенчевой, судимой за кражу и укрывательство беглых людей. 25 лл.

64. О колл. секр. Петре Дынникове, судимом за составление подложных документов. 7 лл.

65. О прапорщике Павле Измалкове, судимом по подозрению в убийстве. 17 лл.

66. О пересмотре дела о крестьянах, заложенных колл. секр. Андреем Крижановским мещанину Литову. 13 лл.

67. О дворовых людях Иване Андросове и Иване Руденкове, судимых за нанесение побоев своему помещику кн. 
Роману Стокасимову. 35 лл.

68. О дворянке Аксиньи Родецкой, судимой за умерщвление блудноприжитого ею младенца. 16 лл.

69. О распубликовании сделанного Курскому губернскому правлению выговора, по делу о крестьянах с. Березовца, 
преданных суду за нападение на имение помещика Кобелева. 16 лл.

70. О записи, составленной помещиком Федором Московым в пользу внуков с устранением от наследства дочери 
своей вдовы поручика Катерины Сушковой. 16 лл.

71. Об утверждении в дворянстве рода Довгяллов-Хморовичей. 18 лл.

72. Об утверждении в дворянском достоинстве Теофила Прушковского. 16 лл.
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73. Об утверждении в графском достоинстве барона Киприана Крейца с его потомством. 18 лл.

74. О взыскании с бывшего купца Николая Очкина по поставке муки в С.-Петербургские магазины. 161 лл.

75. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела Пархомовых-Прилуцких, ищущих свободы из владения наслед-
ников майора Карасевского. 18 лл.

76. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о долгах колл. сов. Павла Нарбута. 18 лл.

77. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о «вытеснении» гр. Стадницким посессора Кочаровского из с. 
Рихты. 7 лл.

78. Об утверждении камергера Александра Михайловича Борха с братьями, Карлом и Иосифом, в графском 
достоинстве. 21 лл.

79. О дворянке Ядвиге Верещаковой, судимой за кражу. 18 лл.

80. Об аудиторе 13-го класса Василии Фирсове, судимом за составление подложных документов. 7 лл.

81. Об утверждении в дворянстве рода Родзевичей. 17 лл.

82. Об утверждении в дворянстве рода Поляковских. 18 лл.

83. Об утверждении в дворянстве рода Цимаховичей. 17 лл.

84. О помещике Иосифе Коверском, судимом за приписку к своему имению и продажу чужого беглого крестьянина. 21 лл.

85. О подпрапорщике Иване Асееве, судимом за кражу. 9 лл.

86. О дворянине Михаиле Семичеве, судимом за самовольную отлучку от должности, продажу краденого и мошен-
ничество. 13 лл.

87. О дворянстве рода Соболевских. 36 лл.

88. О размежевании однодворческих и помещичьих земель в даче сел Устинки и Лугового Белгородского у. 
Курской губ. 13 лл.

89. О черниговском аптекаре Леонтии и аптекарском провизоре Андрее Гиммельрейхах, судимых за утайку чужого 
имущества. 98 лл.

90. О скопинском почтмейстере Григории Богданове, судимом за растрату казенной суммы. 57 лл.

91. О земельных участках в тифлисском предместье Горе-Тубаре, оспариваемых а  рмянским духовенством у 
частных лиц. 36 лл.

92. О ротмистре Григории Стаховиче, судимом за деланье фальшивых ассигнаций. 100 лл.

93. О майоре Викторе Синельникове, судимом за жестокое обращение со своими крепостными людьми. 77 лл.

94. О взыскании, наложенном на имущество помещика Михайлова за порубку казенного леса, произведенную его 
крестьянами. 5 лл.

95. Об иске, предъявленном казне канцеляристом Егором Булычевым по делу об устройстве набережной на 
Васильевском острове в С.-Петербурге. 107 лл.

96. Об иске, предъявленном графиней Аграфеной Ефимовской и генерал-майором Самсоновым колл. ас. графу 
Андрею Ефимовскому. 27 лл.

97. По делу тит. сов. Поона, колл. секр. Дорошевича и жены тит. сов. Юни с поручиком Лучининым о заемных 
письмах. 8 лл.

98. О правах незаконнорожденного мещанина Александра Эдельвека наследовать имущество своего отца. 38 лл.

99. 1) О губ. секр. Алексее Зубкове, судимом за пьянство и буйство. 14 лл. 2) О колл. рег. Иване Кунавине, судимом 
за кражу. 18 лл.
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100. 1) О губ. секр. Николае Чернове, судимом за кражу. 18 лл. 2) О чиновнике 12-го класса Иване Мохове, судимом 
за кражу. 12 лл.

101. О денежном иске Ставрия Иотовича, предъявленном английскому подданному Николаю Муцопуло. 11 лл.

102. О духовном завещании помещика Станислава Головинского. 39 лл.

103. О новочеркасском казаке Александре Устинове, старо-оскольском купце Андрее Дягилеве и других, судимых за 
участие в злоупотреблениях комиссионера Волохова по заготовлению провианта. 102 лл.

104. О возведении рода Лузгиных в дворянское достоинство. 23 лл.

105. Об иске конкурсного управления по делам купца Назарбая Хошалова, предъявленном обер-егермейстеру 
Дмитрию Львовичу Нарышкину. 32 лл.

106. О продаже для погашения казенных и частных долгов имения жены т. сов. Булгаковой. 128 лл.

107. О дворянине Тимофее Езерском, судимом за кражу. 18 лл.

108. 1) О канцеляристе Якове Яговитине, судимом за кражу. 18 лл. 2) О дворянине Станиславе Рыбалтовском, суди-
мом за кражу. 8 лл. 3) О дворянине Лукьяне Федорове Пржесмыцком, судимом за кражу. 12 лл. 4) О дворянине 
Павле Яковицком, судимом за кражу. 10 лл.

109. О поселенце Василии Молчанове, судимом за произнесение дерзких слов об  императоре. 10 лл.

110. О рассмотрении в Правительствующем Сенате дела по желобе арестанта Трофима Злобина на решение уголов-
ной палаты. 15 лл.

111. О дьяконе Алексее Михайлове, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 13 лл.

112. 1) О подпоручике Толмачеве, судимом за нанесение своему отцу побоев и угрозы лишить жизни. 10 лл. 2) О 
чиновнике 14-го класса Панфиле Воинове, судимом за пьянство и буйство. 9 лл.

113. О губ. секр. Тимофее Крылове, судимом за составление фальшивых билетов. 7 лл.

114. 1) О дворянине Михаиле Барановском, судимом за кражу. 10 лл. 2) О колл. рег. Антипе Турчанинове, судимом за 
кражу. 13 лл. 3) О колл. рег. Петре Большакове, судимом за пьянство и буйство. 10 лл.

115. 1) О подпоручике Матвее Новицком, судимом за мошенничество. 7 лл. 2) О колл. секр. Иване Силевском, су-
димом за составление фальшивых свидетельств. 14 лл. 3) О канцеляристе Дмитрии Зубцове, судимом за ложное 
именование себя чиновником, посланным по высочайшему повелению. 33 лл.

116. О дворянине Иване Белехове, судимом за кражу. 69 лл.

117. О канцеляристе Николае Кононенке, судимом за кражу. 11 лл.

118. О суммах, взыскиваемых капитаном Иваном Мигриным с помещиков Ивана и Михаила Занкевичей. 163 лл.

119. О процентах, отыскиваемых надв. сов. Качериным с капитала, арестованного у его должника, колл. сов. Попова. 32 лл.

120. О дворянине Василии Моисееве и крестьянине Герасиме Ивантееве, судимых за убийство крестьянина 
Головского. 41 лл.

121. О губ. секр. Петре Нелюбове, судимом за растление своей 14-летней дочери. 138 лл.

122. О дворянине Казимире Фабрициуше, судимом за нанесение побоев крестьянской девочке Ващуковне и шляхти-
чу Нацевичу. 13 лл.

123. О векселях, выданных английскому подданному Бардеру правителем колоний Российско-Американской компа-
нии Барановым. 52 лл.

124. О крестьянине Якове Тимофееве, судимом за дерзкие слова об императоре. 124 лл.
125. О бывшем заседателе Пошехонского земского суда Федоре Воротникове, судимом за лихоимство, пьянство и 

самоуправство.
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126. О колл. рег. Михаиле Беляеве, судимом за растление крестьянской девочки. 15 лл.

127. О жене прапорщ. Федосье Синявской, судимом за кражи, проживание по подложному билету и сношения с 
фальшивомонетчиками. 15 лл.

128. О приданом Фаустины Стецкой, урожденной Нововейской, присужденном к взысканию с имущества ее брата 
частью проданного помещику Михаилу Янушкевичу, частью заложенного помещице Даровской. 56 лл.

130. О провинциальном секретаре Андрее Козловском и жене его Прасковье, судимых за отнятие имущества у воль-
ноотпущенных Черновой и Назаровой. 18 лл.

131. О дворянине боярском сыне Чернышеве, судимом за убийство. 25 лл.

132. О полковнике Федоре Полторацком, судимом за намерение сжечь дом своей жены, ослушание местного началь-
ства, дерзкие доносы и «разломание» при помощи своих людей двух крестьянских изб. 70 лл.

133. По делу о населенном имении, купленном кн. Софьей Щербатовою у колл. ас. Павла Писемского. 67 лл.

134. О долгах вдовы камергера Марии Власовой. 66 лл.

135. О правах состояния дочери кн. Натальи Касаткиной-Ростовской Александры Стрекаловой. 79 лл.

136. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела надв. сов. Егора Бальша с жителями мест. Фалешты 
Бессарабской губ. 73 лл.

137. О возведении тит. сов. Адольфа Венцеля с его детьми в дворянское достоинство. 13 лл.

138. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о правах на дворянство харьковских купцов Александра и 
Григория Ковалевских. 50 лл.

139. О долгах жены бригадира Марии Алмазовой, урожденной кн. Голицыной. 311 лл.

140. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела о денежной сумме, присужденной с тит. сов. Николая Смирнова 
в пользу шталмейстера Петра Беклемишева. 45 лл.

141. 1) О прапорщике Иване Короткове, судимом за составление фальшивого свидетельства для жительства. 7 лл. 2) 
О вдове унтер-цейхвахтера 13-го класса Евгении Барановой, судимой за кражу и ложное именование себя мещан-
кой Смоличевой. 14 лл.

142. О дворянине Климентии Гурчине, судимом за укрывательство дезертира Скубейки. 9 лл.

143. 1) О колл. рег. Лонгине Кудрицком, судимом за кражу. 17 лл. 2) О канцеляристе Антоне Самусе, судимом за 
кражу. 14 лл.

144. О провинциальном секретаре Борисе Ремезове, судимом за подделку документов. 9 лл.

145. 1) О колл. рег. Алексее Анненском, судимом за кражу. 9 лл. 2) О копиисте Платоне Сосновском, судимом за кра-
жу. 7 лл. 3) О дворянине Гавриле Пиоре, судимом за кражу. 10 лл. 4) О дворянине Михаиле Кубицком, судимом 
за кражу. 8 лл.

146. О солдате Сидоре Смолине, судимом за растление своей дочери. 26 лл.

147. О колл. секр. Михаиле Клингене, купеческом сыне Алексее Бобикове и тит. сов. Аполлоне Миронове, судимых 
за кражу и выдачу безденежного заемного письма. 53 лл.

148. О дворянине Дмитрии Рудницком, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 17 лл.

149. О бывшем юхновском почтмейстере Дмитрии Антонове, судимом за преступления по должности. 83 лл.

150. Об утверждении колл. рег. Антона Неежмакова в дворянском достоинстве. 21 лл.

151. О бывшем квартальном надзирателе Аристархе Смирнове, судимом за изнасилование 15-летней арестантки. 7 лл.
152. О членах и чиновниках Московского уездного суда Степанове, Лукутине и Щербакове, судимых за беспорядки 

и злоупотребления по должности. 152 лл.
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153. Об отчужденных из владения тит. сов. Петра Воскресенского в казенное ведомство дворовых людях и кре-
стьянах. 35 лл.

154. Об утверждении в дворянстве Ивана Тимофеевича, Михаила Степановича и Евдокима Албычевых. 20 лл.

155. О подтверждении прав на дворянство рода Дубинских. 23 лл.

156. О утверждении колл. сов. Григория Баратова с потомством в княжеском достоинстве. 28 лл.

157. О духовном завещании тит. сов. Севериана Стрижевского в пользу вдовы колл. секр. Авдотьи Осиповны 
Янковской. 26 лл.

158. О пересмотре в Правительствующем Сенате дела по иску, предъявленному войсковому старшине Николаю 
Козлову вдовой майора Ханженковой. 110 лл.

159. О передаче в казенное ведомство крестьян вдовы майора Фавсты Сипачевой. 1839–1840 гг. 54 лл.

160. О бывшем директоре Медицинского департамента Саражиновиче, судимом за упущения по службе.   
1839–1840 гг. 25 лл.

161. О доме и долгах умершего московского купца Назарбая Хошалова. 80 лл.

162. Дело вдовы Каролины фон Сакен с бароном Фридрихом фон Сакен о Кунден-Либингенских мызах (с приложе-
нием родословной фамилии фон Сакен). 1839–1840 гг. 112 лл.

163. О векселях, данных купцами Никифором и Федором Малковыми купеческой вдове Дарье Карповой.   
1839–1840 гг. 120 лл.

164. По делу о выдаче вдове колл. сов. Екатерине Пащенковой свидетельства на залог крестьян. 1839–1840 гг. 56 лл.

165. По делу одесского купца Рея и банкиров Луи Вагнера и Виолера о денежном взыскании с купцов Енни в пользу 
поручика кн. Николая Радзивилла. 1839–1840 гг. 361 лл.

166. О дворянстве роде Кайтмазовых. 19 лл.

167. О канцеляристах Станиславе Свидзинском и Антоне Вержбицком, судимых за кражи. 141 лл.

168. 1) О поручике Александре Воинове, судимом за кражу. 11 лл. 2) О дворянине Игнатии Ундеровиче, судимом  
  за кражу. 5 лл.

169. О дворянине Федоре Фролове, судимом за кражу. 7 лл.

170. О надзирателе Сальянской таможенной заставы в Грузии губ. секр. Петре Невдачине, судимом за преступления 
по должности. 409 лл.

ОП. 3

1 8 4 0   г о д

1. По спору о доме колл. ас. Петра Попова и колл. рег. Вытчикова с женой тит. сов. Модестой Самсоновой   
1839–1840 гг. 63 лл.

2. Дело капитан-лейтенанта Захара Николаевича Воейкова с женой подполковника Екатериной Матвеевной Воейковой 
об имении, в Тимском уезде. 1839–1840 гг. 28 лл.

3. О доме мещанина Николая Уклеина, купленном с публичных торгов надв. сов. Львом Ханыковым.   
1839–1840 гг. 44 лл.

4. О малолетних священнических сыновьях Михаиле и Лаврентии Петровских, судимых за кражу. 1839–1840 гг. 30 лл.

5. Об утверждении в дворянстве рода Матулевичей. 1839–1840 гг. 29 лл.
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6. О дворянине Александре Светлишникове, судимом за увод у Назара Охременка лошади с санями.    
1839–1840 гг. 25 лл.

7. Об утверждении в дворянстве рода Луцкевичей. 1839–1840 гг. 24 лл.

8. Об утверждении в дворянстве рода Лембичей. 1839–1840 гг. 21 лл.

9. Об уряднике Войска Донского Федоре Конкине, судимом за слабый надзор за почтой, которую он сопровождал. 
1839–1840 гг. 44 лл.

10. Об имении генерал-лейтенанта Измайлова, отказанном им жене штабс-ротмистра Малышева. 1839–1840 гг. 7 лл.

11. О побоях, нанесенных могилевскому уездному стряпчему Ивану Григорьеву Лескевичу служителями питейного 
откупа. 1839–1840 гг. 75 лл.

12. О крестьянине помещика Гакельшмита с. Игнатовцов Летичевского уезда Леське Витючине, судимом за укры-
вательство беглого крестьянина Фурика, и о денежном взыскании в пользу Витючина с членов и секретаря 
Подольской уголовной палаты, подписавших о нем решение. 1839–1840 гг. 79 лл.

13. Об исках, предъявленных поручиком Антоном Голиевским к помещику Виктору Чацкому. 1839–1840 гг. 106 лл.

14. О малолетнем шляхтиче Иоахиме Савицком, судимом за кражу. 1839–1840 гг. 24 лл.

15. Об удовлетворении кредиторов умершего корнета Андрея (меньшого) Баташова. 1839–1840 гг. 125 лл.

16. Об удовлетворении помещицы Тверской губернии Александры Васильевны Чернцовой за крестьян ее, получив-
ших свободу по подложной отпускной. 1839–1840 гг. 41 лл.

17. О разделе имения, оставшегося после смерти тифлисского гражданина Акопа Испандиарова. 14 лл.

18. Об отделении крестьян помещицы Симбирской губ. Александры Мосоловой, урожденной кн. Дадиани, от ясач-
ных крестьян. 8 лл.

19. О духовном завещании вдовы колл. рег. Аполлинарии фон Шрейдер в пользу жены чиновника 5-го класса 
Александры Горсткиной. 1839–1840 гг. 77 лл.

20. О дворянине Матвее Кудревиче, судимом за кражу. 1839–1840 гг. 27 лл.

21. О растрате бывшим мишинским почтмейстером Василием Калининым почтовых сумм. 1839–1840 гг. 96 лл.

22. О дворовых витебского помещика Вацлава Коссова, судимых за нанесение управляющему Ивану Дзятко тяжких 
побоев, от которых он на третий день умер. 1839–1840 гг. 135 лл.

23. Об удовлетворении кредиторов несостоятельного должника новоторжского купца Ефрема Морозова. 45 лл.

24. О подпоручике Николае Богушевском, судимом за кражу. 1839–1840 гг. 67 лл.

25. О приходорасходчике Гродненской гражданской палаты губ. секр. Иване Остромецком и контролере тамошней 
казенной палаты 14-го класса Михаиле Марцинкевиче, судимых за растрату казенных сумм. 1839–1840 гг. 15 лл.

26. О прапорщике Константине Петрове-Рогачеве, судимом за составление фальшивых видов. 1839–1840 гг. 12 лл.

27. О тит. сов. Алексее Веденяпине, судимом за составление фальшивых заемных писем и прошений.   
1839–1840 гг. 18 лл.

28. О растрате литинским уездным казначеем Гулевичем казенных денег. 9 лл.

29. Об утверждении в дворянстве рода Декапралевичей.19 лл.

30. Об утверждении в дворянстве рода Ржимских. 20 лл.

31. Об утверждении в дворянстве рода Свирских. 30 лл.

32. О подпоручике Михаиле Гагмане, судимом за кражу. 9 лл.
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33. О дворянине Дмитрии Попиашвили, судимом за кражу. 10 лл.

34-а. О чиновнике 14-го класса Никифоре Стародубцове, судимом за держание фальшивых документов. 11 лл.

34-б. О дворянине Егоре Терновском, судимом за кражу лошадей. 9 лл.

35. О возведении в дворянское достоинство по одному из воинских обер-офицерских сыновей, рожденных до пожа-
лования отцов их в обер-офицеры: Николая Зайцова,  Федора Кудинина, Павла Ершова, Александра Афанасьева, 
Владимира Перфильева, Петра Кобелева, Ивана Осколкова, Семена Пономарева, Василия Иванова, Николая 
Жлударева, Андрея Богданова, Андрея Волкова, Дмитрия Селезнева, Василия Курбатова, Павла Петрова 1-го, 
Василия Кадонцова, Александра Зотова, Льва Коржева, Андрея Гагарина, Петра Коваленко, Якова Бокова, 
Дмитрия Петрова, Владимира Кирилова, Федора Крутиголова, Петра Иванова, Ивана Месяцова, Константина 
Тимофеева, Дмитрия Феклистова, Константина Пименкова, Владимира Плескачева, Егора Максименкова, Василия 
Трифанова, Илью Ефимова, Александра Сергеева, Василия Малютенка, Матвея Горячева, Семена Евдокимова, 
Михаила Петрова, Александра Нестерова, Александра Меженина, Петра Лукьянова, Александра Грубар, Григория 
Коробцова, Ивана Астафьева, Мамерта-Людвига Игнатовича, Александра Полежаева, Александра Антонова, 
Михаила Клокова, Андрея Гребенкова, Спиридона Иванова, Андрея Цейца, Якова Трояновского, Василия 
Шиманова, Александра Мезенцова, Василия Соловьева, Федора Сигина, Александра Богданова, Михаила 
Рунова, Федора Компанченка, Антона Горенка, Николая Гусева, Ивана Ульянова, Василия Заянчковского, Семена 
Чеботарева, Маркурия Худякова, Захария Антонова, Павла Селиверстова, Георгия Николаева, Василия Феклина, 
Евграфа Арефьева. 32 лл.

36. О прапорщике Петре Рогожине, судимом за составление подложных паспортов. 35 лл.

37а. О губ. секр. Федоре Корицком, судимом за составление и выдачу бродяге Касперовичу фальшивого билета. 8 лл.

37б. 2) О дворянине Наполеоне Черенкевиче, судимом за кражу. 6 лл.

38. О колл. рег. Илье Ильиче Шатилове, судимом за убийство дочери однодворца Синклитии Булгаковой. 28 лл.

39. О кубинском почтмейстере Акиме Наленч-Подольском, судимом за растрату пересылавшихся по почте денег. 14 лл.

40. Об иске купцов Михаила Грибакина, Семена Дмитриева и мещанина Ивана Матвеева с купцов Ивана Фейльста, 
Карла Генриха, Ивана Гебера и Генриха Клея и купчих Екатерины Котоминой и Анны Михайловой денежной 
суммы за содержание в С.-Петербурге трактиров. 101 лл.

41. О продаже по частному иску имения надв. сов. Ильи Григорьева, состоящего в залоге по питейным откупам. 36 лл.

42. О дворянине Иване Родзевиче, судимом за убийство сторожа Минской гражданской палаты Томаша Шаблинского, 
похищение денег и поджог палаты. 18 лл.

43. О корчмаре Петере, судимом за отнятие ружья у стражника Ревельского таможенного округа Емельянова. 36 лл.

44. О долгах вдовы надв. сов. Матрены и сыновей ее д. ст. сов. Николая и ген.-майора Петра Барковых. 166 лл.

45. О размежевании земель между удельными крестьянами и крестьянами дер. Долгой Нижегородской губ., владения 
вдовы полковника Екатерины Визиной. 39 лл.

46. О пересмотре дела наследников тит. сов. Зимайлова с кн. Николаем Вяземским о крестьянах. 32 лл.

47. Об обиде, нанесенной почетным гражданином Ефимом Кузнецовым иркутскому купцу Филиппу Трапезникову. 60 лл.

48. О скоропостижной смерти отставного л.-гв. Уланского полка поручика Николая Дунина-Барковского. 100 лл.

49. О подложных векселях, составленных от имени петербургского купца Ивана Ильина. 307 лл.

50. Об иске, предъявленном московским купцом Сергеем Орловым своим бывшим опекунам Николаю Шошину и 
Трифону Будынину. 38 лл.

51. По делу поручика Никифора Юшкова с женой колл. рег. Елизаветой Цуриковой об имении, завещанном Цуриковой 
ее бабкою. 68 лл.

52. По делу полковника Михаила Родионова с весьегонскою мещанкой Афимьей Степановой об имении в 
Саратовском у. 35 лл.
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53. О встречном иске, предъявленном наследниками полковника Василия Энгельгардта к колл. сов. Ивану Глинке. 33 лл.

54. О 10 т. рублях, пожертвованных кн. Марией Любомирской православной церкви в мест. Ляды Могилевской гу-
бернии. 37 лл.

55. О помещице Минской губ. Фекле Меркулевичевой, судимой за жестокое обращение с крепостными крестьянами, 
последствием чего была смерть ее крестьянина Гиринского. 22 лл.

56. Об иске, предъявленном наследниками петербургского купца Федора Долгова к наследникам купца Ивана 
Попова. 108 лл.

57. О положенном с купеческого сына Александра и капитана Всеволода Косиковских взыскании по иску петроза-
водского именитого гражданина Алексея Яишникова. 88 лл.

58. О свободе, отыскиваемой дворовым человеком Иваном Кирилловым из владения орловской помещицы Аграфены 
Поповой. 24 лл.

59. О свободе, отыскиваемой жителями местечка Давыд-Городка из владения флигель-адъютанта кн. Льва 
Радзивилла. 43 лл.

60. О дворянине Василии Волк-Левоновиче, судимом за убийство Семена Каменского. 45 лл.

61-а. 1) О губ. секр. Александре Менщикове, судимом за кражу. 11 лл.

61-б. 2) О дворянине Иосифе Малиновском, судимом за присвоение найденных им денег и вещей. 7 лл.

62. О колл. рег. Илье Ягодине, судимом за составление фальшивого свидетельства. 11 лл.

63-а. 1) О канцеляристе Иване Каленском, судимом за составление поддельных бумаг от имени Моздокской дворян-
ской опеки. 9 лл.

63-б. 2) О дочери колл. рег. Марии Лукьяновой, судимой за кражу. 11 лл.

64. О колл. рег. Спиридоне Самойлове, судимом за составление фальшивого билета. 13 лл.

65. О жительницах Ахалцихской провинции мусульманках Джамиле и Фатьме, судимых за участие в убийстве мужа 
первой Дурсо-Кондига-Оглы. 19 лл.

66. О зарайском почтмейстере Федоре Яковенке, судимом за растрату пересылавшихся по почте денег. 10 лл.

67. О крестьянах Костромской губ., отыскивающих свободы из владения наследников помещика надв. сов. Никиты 
Озерова. 52 лл.

68. Об утверждении в дворянстве рода Голавских. 23 лл.

69. О денежном иске купца Лазаря Балеева с капитана Эрдени-Тайши-Тундутова. 32 лл.

70. Об излишне присужденной шляхтичам Можаровским земле, в Волынской губ. и о свободе их из владения гр. 
Викентия Потоцкого. 155 лл.

71. По делу поручика кн. Александра Парфениевича Енгалычева с матерью его, вдовой надв. сов. кн. Надеждой 
Енгалычевой о наследственном имении в Шацком у. 324 лл.

72-а. Об отставном штабс-капитане Петре Иванове, судимом за бродяжничество и кражу. 160 лл.

72-б. Об отставном прапорщике Никите Обернибесове, судимом за кражу. 10 лл.

72-в. О дворянине Михаиле Киленине, судимом за укрывательство дезертира и кражу лошади. 10 лл.

72-г. О дворянине Мефодии Зорке, судимом за кражу. 12 лл.

73-а. О губ. секр. Иване Раевском, судимом за подлог. 11 лл.

73-б. О дворянине Михаиле Шамове, судимом за кражу. 10 лл.
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74. О шляхтиче Степане Фальковском, судимом за кражу. 17 лл.

75. О штабс-капитане Василии Волосткове, судимом за убийство дворовой Христины Захаровой. 17 лл.

76. О подпрапорщике Соколовском, судимом за составление фальшивых свидетельств. 8 лл.

77. О колл. рег. Григории Сычеве, судимом за составление фальшивых видов. 9 лл.

78. О казаке Дмитрии Быхалове, судимом за укрывательство беглых людей. 24 лл.

79. О губ. секр. Василии Галкине, судимом за похищение повестки С.-Петербургского почтамта и за получение по 
ней денег. 9 лл.

80. Об отделении земель казенных поселян от помещичьих земель в Муравлянской пустоши Елатомского у. 
Тамбовской губ. 36 лл.

81. О чиновнике 14-го класса Николае Королеве, судимом за кражу. 11 лл.

82. О крестьянине Иване Гладких, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 6 лл.

83. Об отставном солдате Онуфрии Чернавине, судимом за буйство и за называние себя в пьяном виде государем. 12 лл.

84. О бывших в Кашире частном приставе Василии Овсянникове и квартальном надзирателе Михаиле Беляеве, суди-
мых за отнятие у двух греков денег. 13 лл.

85. О татарине Алмазе Гассан-беке, судимом за кражу. 14 лл.

86. О бывшем секретаре Иркутской строительной комиссии Александре Максимове, судимом за растрату казенных 
денег. 19 лл.

87. Об опеке, учрежденной над имением умершего дворянина Уманского. 16 лл.

88. О крепостном Федоре Менчикове, отыскивающем свободы из владения штабс-ротмистра Николая Стаховича. 14 лл.

89. Об устранении вдовы поручика Екатерины Сушковой от наследства после отца ее тит. сов. Федора Москова. 
1840–1841 гг. 76 лл.

90. О землях в Новозыбковском у., спорных между гр. Андреем Кирилловичем Разумовским и казенными крестьяна-
ми хуторов Каменского и Шумиловски и дер. Сутанов. 121 лл.

91. О споре помещиков Люциана Грабчинского с Екатериной Павловичевой по поводу неправильной продажи с пу-
бличного торга имения Павловичевой Таденгоф в Витебской губернии. 89 лл.

92. О чиновнике 6-го класса Алексее Пирогове, судимом за злоупотребления по опекунскому управлению имением 
наследников Андрея Андреевича Баташова. 79 лл.

93. О назначенном в продажу по частному иску имении помещика Калужской губ. над. сов. Григорьева, состоящем в 
залоге по питейным откупам. 24 лл.

94. О винограднике, заложенном дворянами Глахою и Евгением Козмановыми тифлисскому гражданину 
Шатирову. 51 лл.

95. О размежевании дач села Филатова и деревни Долженковой в Курской губернии. 56 лл.

96. О колл. секр. Сергее Астафьеве, судимом за кражу. 9 лл.

97-а. Об унтер-шихтмейстере 9-го класса Михаиле Зубове, судимом за кражу. 8 лл.

97-б. О дворянине Александре Беляеве, судимом за кражу. 7 лл.

97-в. О шляхтиче Доминике Миколаевском, судимом за кражу. 8 лл.

97-г. О дворянине Василии Трунине, судимом за кражу. 11 лл.

98-а. О подпоручике Василии Стародубове, судимом за кражу. 8 лл.
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98-б. О колл. секр. Флегонте Попове, судимом за угрозы поджогом и за буйство. 9 лл.

98-в. О канцеляристе Михаиле Молявском, судимом за нерадение к должности и кражу. 20 лл.

99. О дворянине Иосифе Ивановском, помещике Марцелии Гедговде и дворянке Анне Станкевичевой, судимых – 
первый за участие в польском мятеже, а последние за укрывательство Ивановского. 55 лл.

100. О дворянине Михаиле Рогульском, судимом за кражу. 10 лл.

101-а. Об утверждении в дворянстве рода Обидзинских. 21 лл.

101-б. Об утверждении в дворянстве рода Витерских. 20 лл.

101-в. Об утверждении в дворянстве рода Насинских. 20 лл.

102. О чиновнике 14-го класса Михаиле Салманове, судимом за нанесение оскорблений своему отцу, отставному 
капитану Матвею Салманову. 13 лл.

103. О канцеляристе Мартынове, судимом за подлог, буйство и за кражу. 18 лл.

104. О бывшем студенте Казанского университета Николае Каменском, судимом за пьянство. 10 лл.

105. О помещике Олонецкой губ. колл. рег. Иване Качалове, судимом за укрывательство двух преступников с награ-
бленными ими вещами. 22 лл.

106. О дворянине Леоне (Лонгине) Головинском, судимом за кражу, побег из-под ареста и изготовление фальшивой 
монеты. 9 лл.

107. О расходчике Томского губернского правления Петре Белорусове, судимом за растрату казенных денег. 14 лл.

108. Об иске, предъявленном женой тит. сов. Богдановой к петербургскому купцу Абраму Козлову. 21 лл.

109. О взыскании подполковником Диодором Бердяеевым с имения отставного гвардии прапорщика Ивана Сергеича 
Безобразова по заемным письмам. 73 лл.

110. О духовном завещании д. т. сов. гр. Сергея Петровича Румянцева. 90 лл.

111. О казаке Григории Собокаре, судимом за членовредительство с целью избежания рекрутской повинности. 30 лл.

112. О 60 лошадях, конфискованных Исаковецкой таможней Подольской губ. у «официалистов» гр. Маркова. 39 лл.

113. О дворянах Михаиле Борейше и Илье Щуцком, судимых за кражу. 11 лл.

114. О крестьянине Иване Кореновском, судимом за растление своей падчерицы. 52 лл.

115. О бывших членах Обоянской городской думы Петре Тартакове, Семене Гладком и Петре Варварове, судимых за 
допущение денежного поборов с цыган при рекрутском наборе. 51 лл.

116. О дворянине Абраме Нефедьеве, судимом за кражу. 231 лл.

117. О признании жены надв. сов. Агафьи Войновой наследницей имущества, оставшегося после смерти ее брата 
чиновника 6-го класса Семена Макарского. 45 лл.

118. О доме, проданном с публичного торга купцу Сидякину за долги умершего мещанина Петра Красникова по иску 
дочерей его Дроздовой и Хвастуновой. 46 лл.

119. Об обиде, нанесенной гвардии подпоручику Павлу Тиличеву купцом Павлом Сергеевым. 25 лл.

120. О свободе, отыскиваемой дворовой Татьяной Егоровою из владения поручика гр. Домбровского. 23 лл.

121. О возведении в дворянское достоинство покровского купца и почетного гражданина Ивана Сарачева. 26 лл.

122. О выдаче из казны коммерции-советнику Северину четвертой части денег, следующих помещикам Минской губ. 
за поставку хлеба по реквизициям 1812–1816 г. 132 лл.
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123. О дворовых людях Яковлевых, отыскивающих свободу из владения наследников войскового старшины Стахия 
Бородина. 49 лл.

124. Дело таганрогского купца Ивана Захарова с кредиторами купца Ламбрино Маврикия о мореходном судне 
«Геркулес». 150 лл.

125. О вдове штабс-капитана Марии Минарской, судимой за кражу. 9 лл.

126. О подпрапорщике Александре Уманце, судимом за подлоги, укрывательство беглых и мошенничество. 7 лл.

127-а. О прапорщике Степане Сенкевиче, судимом за кражу. 12 лл.

127-б. О губ. секр. Федоре Аксюке и дворянине Викентии Медунецком, судимых первый за составление, а второй за 
прием фальшивого свидетельства. 8 лл.

127-в. О колл. рег. Антоне Симоновском и помещице Ясинской, судимых – первый за составление и выдачу беглому кре-
стьянину Сидору Животенко фальшивого свидетельства, а вторая за укрывательство того же Животенко. 12 лл.

128-а. О колл. рег. Александре Карнаухове, судимом за составление фальшивых документов. 9 лл.

128-б. О дворянине Василии Высоцком, судимом за кражу. 10 лл.

128-в. О дворянине Прокофии Лохвицком, судимом за кражу. 7 лл.

129. По делу вдовы генерал-лейтенанта Марии Турчаниновой, урожденной Дуровой, с помещиком Викулиным об 
имении. 16 лл.

130. О земельном споре владельца вотчины Гриметты австрийского подданного Николая Добровольского, Риттера 
фон Бухенталя с надв. сов. Иордарием Милло и местными резешами. 255 лл.

131. О взыскании петербургским иностранным гостем Георгом Брюкснером с иностранца Федора Лерха 150 тыс. 
рублей. 111 лл.

132. О корчемстве, открытом на заводе харьковской помещицы Натальи Филоновой. 32 лл.

133. О княжеском достоинстве рода Юрьевичей. 69 лл.

134. О крестьянине Коломенского уезда Петре Аристархове, судимом за покушение на поджог фабрики крестьянина 
Родиона Васильева Мосолова. 31 лл.

135. О колл. рег. Федоре Панове, судимом за кражу. 58 лл.

136. О несовершеннолетних святотатцах: диаконском сыне Степане Вернигоре и казачьем сыне Корниле Кантуре, 
судимых за кражу денег из церкви. 30 лл.

137. О коллежских регистраторах Матвее Преображенском и Иване Мигаловском и унтер-офицере Борисе Борисове, 
судимых за самовольное наказание розгами череповецкой помещицы Екатерины Арсентьевой. 149 лл.

138. О прапорщике Петре Панове, судимом за пьянство, буйство, притеснение своих крестьян и произнесение дерз-
ких слов об императоре. 35 лл.

139. О канцеляристе Михаиле Калугине, судимом за мошенничество. 11 лл.

140. О бывшем тельшевском уездном землемере Степане Гржибовском, судимом за злоупотребления по должности. 11 лл.

141. О подпоручике Лонгине Серикове, судимом за кражу. 12 лл.

142. О лесной площади и двух рудниках, состоящих в споре между заводами Билимбаевским гр. Строгановой и 
Ревдинским полковника Демидова. 22 лл.

143. О разделе имения умершего подполковника Ивана Пашкова и жены его Авдотьи между их наследниками сыно-
вьями: Андреем, Егором, Николаем и Сергеем и дочерью Александрою. 103 лл.

144. Об иске, предъявленном наследниками купца Ильи Гарденина к наследникам умерших содержателей 
Нижнедевичьего откупа Петра и Василия Бородиных. 125 лл.
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145. По делу ст. сов. Сергея Соковнина с ген.-майором Петром Суковкиным о земле в Дмитриевском у. 91 лл.

146. О помещике Владиславе Михаловском, преданном суду за совершенные им злоупотребления при исполнении 
казенного подряда. 81 лл.

147. О лесном участке при селении Днепровокаменке Верхнеднепровского у., оспариваемом у казны местной посе-
лянкой Авдотьей Трегубовой. 33 лл.

148. Об удовлетворении кредиторов умершего корнета Андрея Баташова. 22 лл.

149. Об утверждении в дворянстве рода Дроздовских. 29 лл.

150. О возведении в дворянство потомственного почетного гражданина, васильковского 1-й гильдии купца Антона 
Николаева Трофимова. 27 лл.

151-а. 1) О колл. рег. Алексее Миславском, судимом за составление и выдачу подложных копий с указов Владимирской 
духовной консистории о разрешении денежных сборов на украшение храмов. 10 лл.

151-б. 2) О канцеляристе Иване Нестерове, судимом за подделку документов. 6 лл.

151-в. 3) О дворянине Семене Раковском, судимом за кражу. 5 лл.

152-а. 1) О прапорщике Павле Иванове и сыне поручика Сергее Крепсе, судимых за составление и выдачу двух фаль-
шивых свидетельств. 13 лл.

152-б. 2) О колл. рег. Иване Вороткляке, судимом за составление подложного свидетельства. 9 лл.

153. О бывшем экзекуторе и казначее Костромского губернского правления Александре Татаринове, судимом за рас-
трату денег. 133 лл.

154. О дворянине Федоре Соболевском, судимом за кражу. 18 лл.

155. О дворянине Глебе Епишкове, судимом за растление 10-летней солдатской дочери Филикитины Савельевой. 9 лл.

156. О бывшем приходорасходчике Иркутского губернского суда Гервасии Корчуганове, судимом за растрату казен-
ных денег. 14 лл.

157. О денежном иске помещиков Фортуната и Тита Гомовских с еврея Иося Горенштейна. 13 лл.

158. Об имении «Каменец-Литовский» Гродненской губ., запроданном сенатором гр. Юрием Виельгорским помещи-
ку Антону Носаржевскому. 164 лл.

159. О тит. сов. Василии Плотникове, судимом за участие в убийстве своей жены, дворянки Веры Плотниковой. 14 лл.

160. О колл. рег. Иосифе Масалове, судимом за написание подложной ревизской сказки. 10 лл.

161. О губ. секр. Гаврииле Горлове, судимом за участие в выдаче разным лицам подложных свидетельств. 11 лл.

162. По делу кн. Захария, Георгия, Петра и Александра Абамеликовых с царевичами Грузинскими о караван-сарае, 
находящемся в Тифлисе. 49 лл.

163. По делу колл. ас. Гавриила Вишневского с сестрами его: Софьей Туманской, Анной Ганжиной и Варварой 
Мусмановой об оставшемся после их отца имении в Полтавской губ. 59 лл.

164. О возведении в дворянство коммерции-советника почетного гражданина Василия Иванова Торубаева. 21 лл.

165. О заседателе Трубчевского земского суда Якове Булашевиче, судимом за нанесение побоев сельскому священ-
нику Никите Григорьеву. 44 лл.

166. О пересмотре дела о дворянстве кизлярских жителей Калустовых. 34 лл.

167. О бывшем дорогобужском почтмейстере Василии Яговитине, судимом за растрату пересылаемых по почте денег. 54 лл

168. Об отделении земель майора Аблова от однодворческих в даче с. Тынкова в Тамбовской губ. 8 лл.
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169. О бывшем председателе Могилевской уголовной палаты Льве Стаховском и канцеляристе Франце Липском, 
обвиняемых в убийстве малолетнего дворового Стаховского Ермолая Тарасова. 124 лл.

170. По делу жены подпоручика княгини Марии Енгалычевой о духовных завещаниях колл. сов. Андрея и жены его 
Татьяны Бережецких. 62 лл.

171. По иску кн. Софии Цициановой с прапорщиком Давыдом Сулхановым об имуществе, оставшемся после смерти 
Илариона Сулханова. 22 лл.

172. О предании суду членов и секретаря Псковской гражданской палаты за медленность в производстве дела о само-
вольном истреблении экономическими крестьянами казенного леса. 23 лл.

173. О шляхтиче Медекше, судимом за кражу. 8 лл.

174. О назначении содержания гр. Констанции Ржевуской. 4 лл.

175. О дворянине Иване Градовском, судимом за убийство крестьянина Игнатия Винцюна. 44 лл.

176. О провозе крестьянином помещика Ботвинки Тукашем Бобровским контрабанды. 49 лл.

177. О контрактах, заключенных отставным генерал-майором Андреем Пашковым с покровскими  
1-й гильдии купцами Сарачевыми. 135 лл.

178. О духовных завещаниях умершего петербургского купца Силы Глазунова. 1840–1841 гг. 129 лл.

179. О дворянах Зиновии, Авдотье и Петре Дорохиных, судимых за укрывательство беглых и за кражи. 23 лл.

180-а. О канцеляристе Игнатии Емельянове, судимом за кражу. 86 лл.

180-б. О дворянине Михаиле Пустовойтове, судимом за совершенный им подлог при продаже своего имения. 12 лл.

181-а. О прапорщике Иване Шостацком, судимом за кражу. 12 лл.

181-б. О подпрапорщике Борисе Трофимове, судимом за кражу. 14 лл.

182. О долгах вдовы поручика Прасковьи Хрущевой, по второму мужу Еропкиной. 31 лл.

183. По делу ст. сов. Михаила Устинова с наследниками колл. ас. Петра и губ. секр. Василия Бородиных о взыскании 
процентов за неосвобожденный залог. 36 лл.

184. О взыскании петербургским купцом Петром Давыдовым с вдовы колл. секр. Анны Мартынцовой денег за по-
ставленный им кирпич. 26 лл.

185. О деньгах, взыскиваемых для Горы-Горецкой римско-католической церкви с местного еврейского кагала. 36 лл.

186. О произведенной Смоленским губернским правлением продаже с публичного торга домов гжатских купцов 
Ивана и Федора Царевитиновых. 63 лл.

187. Об имуществе, оставшемся после умершей жены майора Анны Гущиной, урожденной Базилевичевой. 126 лл.

188. О совершенной крестьянами Лифляндской губ. Акинтьевыми и Лаллой самовольной порубке казенного леса. 
1840–1841 гг. 43 лл.

189. О подтверждении прав на дворянство рода Жадвойниов. 21 лл.

190. Об имении в Тверской губ., выкупаемом у штабс-ротмистра Николая Томановсокго женой чиновника 12-го клас-
са Екатериной Дубровиной, урожденной Змеевой. 1840–1841 гг. 55 лл.

191. По иску опекунов малолетних детей чиновника 10-го класса Ивана Гусева жены надв. сов. Гилль и чиновника 
5-го класса Митрофанова об уничтожении выданной петербургскому купцу Ивану Скрябину данной на дворовое 
место Гусевых. 1840–1841 гг. 68 лл.

192. По делу отставного поручика Рутцена с штабс-капитаном Масловым об имении в Фатежском у. Курской губ. 
1840–1841 гг. 114 лл.
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193. По делу жены подполковника Варвары Семеновны Бужинской, урожденной Ахлебининой, с женой бригадира 
Натальей Мухановою о землях в Чембарском у. Пензенской губ. 1840–1841 гг. 104 лл.

194. По делу жены полковника Ольги Ефимовны Майковой, урожденной Андреевой, с женой купца Екатериной 
Лобачевской. 1840–1841 гг. 59 лл.

195. О жене штабс-ротмистра Марии Михайловской, судимой за убийство мужа. 20 лл.

196. По делу гвардии поручика Бориса Перовского об имении в Брянском у., купленном его матерью, Марией 
Перовской, с женой ген.-майора Денисьевой. 1840–1841 гг. 26 лл.

197. Об иске, предъявленном к полковнику гр. Алексею Толстому подполковником Иваном Маховым.   
1840–1841 гг. 67 лл.

198. О взыскании, присужденном с помещика Пенчковского в пользу помещика Войзбуна. 1840–1841 гг. 38 лл.

199. О духовном завещании губ. секр. Гавриила Верницкого. 1840–1841 гг. 91 лл.

200. О спорном лесе между казаками с. Мутина и помещиками Глуховского у. Черниговской губ. Кандибами.  
1840–1841 гг. 113 лл.

201. Об иске, предъявленном дочерью петербургского купца Пелагеей Антиповой Таировой к наследниками купчихи 
Екатерины Гогиной. 1840–1841 гг. 81 лл.

202. О бывшем пермском уголовных дел стряпчем тит. сов. Илье Никольском, судимом за совершенные им противо-
законные действия при производстве следствия о беспорядках Городоколматской волости.  1840–1841 гг. 86 лл.

203. О крестьянах Опочецкого у. Псковской губ. помещиц: Рютневой – Васильеве и Лаубе – Изотове и государствен-
ных крестьянах Иванове, Федорове и Степанове, судимых за корчемство. 1840–1841 гг. 69 лл.

204. О бывших членах С.-Петербургского губернского правления, преданных суду по делу о растрате казенных сумм, 
совершенной казначеем Зарубаевым. 80 лл.

205. О губ. секр. Гейдукевиче и лекаре Ловецком, судимых – первый за жестокое наказание крепостной крестьянки 
Кулиневичевны, от того умершей, а второй – за выдачу свидетельства о смерти Кулиневичевны без осмотра ее 
тела. 1840–1841 гг. 17 лл.

206-а. 1) О дворянине Трофиме Понырке, судимом за кражу. 137 лл.

206-б. 2) О дворянине Антоне Пархомовиче, судимом за составление фальшивого свидетельства. 8 лл.

207. О дворянине Федоре Качалове, судимом за участие в кражах, совершенных его дворовыми людьми. 32 лл.

208. О дворянине Константине Урняже, судимом за выдачу дезертирам фальшивых свидетельств. 72 лл.

209. О вдове подпоручика Марии Окуньковой, судимой за выдачу фальшивых отпускных. 14 лл.

210. Об и. д. члена и казначея таможни в Редут-Кале, колл. ас. Василии Ваценке, судимом за растрату казенных денег. 17 лл.

211. О тит. сов. Николае Дьяконове, судимом за кражу из церкви восковых свечей. 11 лл.

1 8 4 1   г о д

А) По отделению уголовных дел и Герольдии

1. О советника Саратовского казенной палаты ст. сов. Данииле Таманском, судимом за преступления по должности. 
1840–1841 гг. 29 лл.

2. О дворянстве рода Шадбеев. 1840–1841 гг. 18 лл.

3. О насильном изгнании дворян Савицких из имения, арендуемого ими у могилевского помещика Мартына 
Лазаревича-Шепелевича. 1840–1841 гг. 35 лл.

4. Об отставном штабс-капитане Лаврентии Искре, судимом за нанесение дворянину Фурсевичу побоев и за закова-
ние его в колодку. 19 лл.
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5. Об экономической крестьянке Дарье Акиняевой, сосланной в Сибирь на поселение за прием заведомо краденной 
муки. 9 лл.

6. О дворовом человеке нерехотского помещика Назарова Петре Степанове, судимом за произнесение дерзких слов 
против Православной церкви и императора. 17 лл.

7. Об утверждении в дворянстве рода Адамовичей. 16 лл.

8. Об отставном чиновнике 12-го класса Александре Черкасове, судимом за растрату денег, принадлежавших жене 
д. ст. сов. Левшиной. 25 лл.

9. О земском исправнике Иване Соколове, дворянских заседателях Дмитриеве, Бабкине, Попове, уездном стряпчем 
Воротникове и волостных старшинах Никольского у. Вологодской губ., преданных суду за злоупотребления по 
службе. 1840–1841 гг. 218 лл.

10. О дворянине Иване Лютостанском, судимом за нанесение однодворцу Ивану Кобылинскому острым орудием 
опасной раны. 19 лл.

11. О несовершеннолетнем мещанском сыне Александре Алексееве Лапшине, судимом за кражу засова от церковных 
дверей. 27 лл.

12. О возведении в дворянское достоинство сыновей военных и горных обер-офицеров, рожденных до получения 
отцами офицерского чина: Павла Бочкина, Михаила Михайлова, Дмитрия Копылева, Василия Ефремова, Ивана 
Балашова, Александра Полосатова, Вениамина Егорова, Василия Галкина, Василия Головкова, Василия Кураева, 
Михаила Сапожникова, Николая Яковлева, Ивана Сторошкова, Константина Жандаченко, Филиппа Петикова, 
Петра Науменко, Михаила Попова, Никифора Васильева, Федора Кононова, Николая Кекушева, Николая 
Золоторева, Павла Иванова, Николая Гусева, Ивана Емельянова, Дмитрия Зудилова, Василия Алексеева, Гавриила 
Переломова, Егора Андреева, Ивана Гендрикова, Ивана Шишкова, Ивана Карпова, Михаила Новикова, Николая 
Колесникова, Егора Григорьева, Евлампия Овчинникова, Александра Жулеева, Николая Пешкова, Александра 
Андреева, Петра Ильина, Платона Попова, Назара Огородникова, Елизара Синдаровского, Николая Андреева, 
Дмитрия Климова, Константина Моисеева, Николая Соловьева, Николая Яковлева, Ивана Бояршинова, Афанасия 
Созонова и Николая Шадрина. 26 лл.

13. О несовершеннолетнем сыне штабс-капитана Дмитрии Федянине, судимом за кражу. 11 лл.

14. О несовершеннолетнем сыне подпрапорщика Федоре Василенке-Базилевиче, судимом за кражу. 12 лл.

15. О дворянине Михаиле Молчанове, судимом за кражу. 58 лл.

16-а. 1) О бывшем секретаре Воскресенской ратуши Московской губ. губ. секр. Василии Попове, судимом за со-
ставление подложного свидетельства на увольнение мещанина Алексея Николаева Крупина из общества мещан 
заштатного г. Воскресенка. 21 лл.

16-б. 2) О колл. рег. Федоре Елтышеве, судимом за продажу дезертира Ивана Буланова как своего крепостного 
человека. 10 лл.

17. О губ. секр. Матвее Булыгине, судимом за составление фальшивой копии с отпускной для бродяги Николая 
Лисенко. 13 лл.

18. О дворянине Василии Алексееве Богаевском, судимом за изготовление фальшивой монеты, подделку печатей и 
другие преступления. 20 лл.

19. Об и. д. надзирателя Балаклавской заставы тит. сов. Федоре Хартуляри, судимом за растрату казенных денег. 27 лл.

20. О дворянине Михаиле Решетникове, судимом за кражу. 12 лл.

21. О дворянине Павле Жизневском, судимом за корчемство. 12 лл.

22. О дворянине Иосифе Лобановском, судимом за убийство крестьянина Иосифа Банина. 14 лл.

23. О канцеляристе Игоре Ушакове, судимом за составление подложных бумаг. 20 лл.

24. Об отставном подпоручике Иване Немкине, судимом за нанесение побоев квартальному надзирателю Демнатову 
и жестокое обращение с женой. 25 лл.
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25. О колл. рег. Василии Еремееве, судимом за составление фальшивой отпускной мещанину Рядову, буйство и раз-
вратное поведение. 19 лл.

26. О губ. секр. Александре и жене его Матрене Литвиновых, судимых за утайку найденных денег. 14 лл.

27. О вдове колл. рег. Матрене Раплинской, судимой за кражу. 8 лл.

28. О канцеляристе Василии Бухвостове, судимом за кражу. 116 лл.

29. О сыне поручика Иосифе Мацевиче, судимом за выдачу фальшивого билета бродяг Мусейченке. 7 лл.

30-а. О дворянине Григории Дорошенке, судимом за кражу лошадей. 9 лл.

30-б. О жене колл. рег. Домне Скорской, судимой за кражу. 8 лл.

31. О дворянине Петре Телятицком, судимом за кражу. 24 лл.

32. О дворянине Иване Яхимовском, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 14 лл.

33. Об отставных титулярных советниках Илье Жданове и Дмитрии Белюстине, судимых за составление и выдачу 
беглым крестьянам фальшивых видов. 9 лл.

34. О дворянине Константине Хочане, судимом за грабеж. 41 лл.

35. О помещике Могилевской губ. штабс-капитане Макаре Малиновском, судимом за принуждение своих крестьян 
работать в праздничные дни и за нанесение оскорблений воссоединенному из унии православному священнику 
Сущинскому. 35 лл.

36. О дворянке девице Евфросинье Дробышевской, судимой за убийство незаконнорожденного ею младенца. 12 лл.

37. О юнкере Якове Охоцком, судимом за выдачу фальшивых билетов. 10 лл.

38. О дворянине Франце Петрице, судимом за кражу. 13 лл.

39. О дворянине Карле-Августе Пожарском, судимом за кражу. 13 лл.

40. Об утверждении в дворянстве рода Концевичей. 27 лл.

41. Об отставном подпоручике Александре Колянковском, судимом за многобрачие, подлоги и мошенничество. 31 лл.

42. О канцеляристе Иване-Феликсе Саллогубе, судимом за кражи. 10 лл.

43. О канцеляристе Иване Дыбовском и дворянине Станиславе Гижевском, судимых за хранение у себя «возмути-
тельных» стихов. 22 лл.

44. О колл. рег. Александре Журавлеве, судимом за пьянство. 17 лл.

45. О казенном крестьянине Илье Дмитриеве, судимом за произведенный им в пьяном виде беспорядок в церкви. 17 лл.

46. О шляхтиче Шимоне Лисовском, судимом за бродяжничество. 18 лл.

47. О колл. рег. Михаиле Жеребцове, судимом за участие в возмущении крестьян смоленской помещицы Дарьи 
Субботиной и за составление фальшивых объявлений о винных выставках. 50 лл.

48. О колл. секр. Владимире Быкове, судимом за продажу из провиантского магазина казенной ржаной муки. 16 лл.

49. О возведении в дворянское достоинство сыновей обер-офицеров военной и горной службы, рожденных до 
производства отцов их в офицерский чин: Илью Иванова, Акима Зыкова, Николая Фрелиха, Сергея Красина, 
Павла Тимофеева, Илью Седельникова, Григория Крушинского, Александра Георгиева (он же Цириготи), Павла 
Вараксина, Никиты Ермолаева, Павла Койнова, Илью Кадушкина, Алексея Стенина, Павла Дмитриева, Ивана 
Павлова, Дмитрия Иванова, Федора Иевлева, Леонтия Архипова, Егора Филиппова, Егора Бербасова, Михаила 
Черемных, Семена Гурова, Ивана Борисова, Ефима Сваровского, Николая Белоусова, Николая Власьевского, 
Григория Бархатова, Алексея Нечкина, Василия Петухова и Александра Полякова. 22 лл.

50. О колл. рег. Константине Сибирцове, судимом за кражу денег из церкви. 17 лл.
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51. Об утверждении в дворянстве рода Макаренков. 41 лл.

52. О дворянке Авдотье Тиволовичевой, судимой за убийство незаконнорожденного ею младенца. 11 лл.

53. Об исключении из Виленской дворянской родословной книги незаконного сына дворянина Иосифа Ляндсберга 
Фомы. 89 лл.

54. О колл. рег. Николае Рябухине, судимом за нетрезвое поведение и буйство. 15 лл.

55. О дворянах Войцехе Снядовском и Мартине Госциминском, судимых за укрывательство мятежника Антона 
Пасынкевича. 12 лл.

56. О колл. рег. Ксенофонте Люминарском, обвиняемом в лишении жизни канцеляриста Якимова. 16 лл.

57. О дворянах Михаиле Лозицком и Иосифе Малаховском, судимых за изготовление фальшивой монеты. 10 лл.

58. О возведении в дворянское достоинство колл. секр. Вениамина Селянинова. 13 лл.

59. О разрешении капитану Дмитрию Герверу и жене его Александре принять фамилию Криско. 19 лл.

60. О бывшем чиновнике особых поручений Курской казенной палаты губ. секр. Якове Галлове, судимом за лихоим-
ство. 12 лл.

61. О пересмотре двух дел о поручике Худзинском, по которым в судебные решения не было внесено заключения о 
получаемой им пенсии. 12 лл.

62. О вознаграждении из казны, выданном дочерям д. ст. сов. Елизавете и Наталии Черкашениновым за умерших их 
крепостных людей Кислицыных, отыскивавших свободы. 17 лл.

63-а. О т. сов. сенаторе Дубенском, судимом за упущения и беспорядки по бывшему в его управлении Департаменту 
государственных имуществ. 185 лл.

63-б, 64. О бывшем польском почтмейстере тит. сов. Павле Юдине, судимом за растрату казенных денег. 13 лл.

65. О бывшем секретаре Телавского окружного суда колл. секр. Иване Кислове, судимом за нанесение одному из за-
седателей этого суда удара по лицу. 21 лл.

66. О чиновнике 10-го класса Леонтии Давыдове, судимом за оскорбление нанесенное им своему начальнику, тит. 
сов. Зелинскому. 13 лл.

67. О возведении сына штабс-капитана Праведникова Григория Андреева в дворянское достоинство. 17 лл.

68. О подтверждении в дворянском достоинстве Матвея Крушинского с сыновьями. 23 лл.

69. О подтверждении в дворянском достоинстве Франца и сына его Елевтерия-Юрия Милькевичей. 27 лл.

70. О бывшем сортировщике Грузинской почтовой конторы колл. рег. Николае Васильеве, судимом за сокрытие у 
себя принятых к отправлению писем и прошений и за удержание полученных за них весовых денег. 17 лл.

71. О помещике Псковской губ. поручике Михаиле Беклешове, судимом за убийство несовершеннолетнего дворового 
Алексея Григорьева. 42 лл.

72. Об утверждении в дворянстве рода Баласановичей. 26 лл.

73. О подтверждении прав на дворянство рода Эрдманов. 20 лл.

74. О дворянке девице Христине Руссиян, судимой за убийство ею младенца. 16 лл.

75. О губ. рег. Станиславе Дунине, судимом за ограбление крестьянина Архипова. 15 лл.

76. О служившем во 2-м департаменте С.-Петербургской гражданской палаты канцеляристе Петре Воробьеве, суди-
мом за растрату казенных денег. 8 лл.

77. О бывшем клянупском частном приставе штабс-капитане Николае Сивриче, судимом за лихоимство. 11 лл.
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78. О дворянине Егоре Клейменове, судимом за нанесение однодворцу Дементию Варванину смертельных ран. 18 лл.

79. О помещице Виленской губернии Александре Смигельской, судимой за истязания 14-летней дворовой Розалии 
Бежнаровны, от того умершей. 22 лл.

80. Об экономическом крестьянине Иване Солдатове, судимом за утайку поданных через него в церкви денег на 
свечи. 35 лл.

81. О возврате бывшему суражскому городничему отставному штабс-ротмистру Моисею Ахматову пенсии, прекра-
щенной по случаю предания его суду за неправильное производство повальных обысков. 20 лл.

82. О злоупотреблениях, учиненных заседателем Пинского земского суда Кустреем и поручиком Полоцкого егерского 
полка Герцыгом при отыскивании в имении Лахве мятежника Кулеши. 10 лл.

83. О подтверждении прав на дворянство рода Рутковских. 19 лл.

84. О признании Сергея и Гавриила Калустовых в дворянском достоинстве. 40 лл.

85. О маркшредерском ученике Якове Петрове Лобыреве, судимом за перевод похищенного золота с Богословских 
заводов. 32 лл.

86. О губ. секр. Козьме Грачеве, судимом за причинение побоями смерти своей жене Федосье Андреевой. 13 лл.

87. О подтверждении прав на дворянство рода де Генинг-Гейденрейхов. 20 лл.

88. Об утверждении рода Шлейеров в дворянском достоинстве. 27 лл.

89. Об утверждении в дворянстве рода Маевских. 18 лл.

90. Об утверждении в дворянстве рода Шидловских. 24 лл.

91. О дворянах Григории и его сыновьях Михаиле и Андрее Котляревских, судимых за убийство крестьянина поме-
щика Гриценка, Василия Гончара. 25 лл.

92. О крестьянине Григории Лиханове, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 17 лл.

93. О подтверждении прав на дворянство рода Туркулов. 25 лл.

94. О ясачном крестьянине Царевококшайского у. Якове Загайнове, судимом за утопление удельного крестьянина 
Сергея Иванова. 23 лл.

95. Об утверждении в дворянстве рода фон Разерей. 27 лл.

96. Об утверждении в дворянстве рода Швейковских. 33 лл.

97. Об утверждении в дворянстве рода Нарбутов. 20 лл.

98. О подтверждении прав на дворянство рода Подольщицей. 20 лл.

99. Об утверждении в дворянстве рода Блажеевичей. 20 лл.

100. Об утверждении в дворянстве рода Нейманов. 19 лл.

101. О возведении в дворянское достоинство: Ильи Федорова 4-го, Константина Корманова, Адриана Шадрина, 
Александра Богачева, Петра Ефимова, Александра Болгова, Трофима Тимофеева, Карпа Переденка, Николая 
Поздеева, Ивана Мерзлого, Александра Шульгина, Александра Гаврилова 2-го, Дмитрия Костригина, Александра 
Пузина, Афанасия Костылева, Николая Шепелева, Ивана Сутканова, Якова Дементьева, Степана Борисова, 
Михаила Лиханова, Федора Ильина и Евгения Аврамова. 26 лл.

102. Об освобождении от телесного наказания купцов 3-й гильдии и мещан, служащих по выборам городских об-
ществ, и о ратмане Буйской ратуши мещанине Иване Норине, совершившим святотатство во время самовольной 
отлучки от должности. 1841–1842 гг. 24 лл.

103. О дворянке Елизавете Бржезинской, судимой за поджог. 15 лл.
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104. О чиновниках: 9-го класса Корнилии Клякове, губ. секр. Григории Елфимове и колл. рег. Иване Сакидоне, не-
правильно получивших чины. 42 лл.

105. О несовершеннолетнем дворянине Капитоне Муратове, судимом за совершенные им поджоги в г. Пензе. 15 лл.

106. О бывшем дворянском заседателе Калужского уездного суда отставном подпоручике Александре Ртищеве, су-
димом за растрату денег. 19 лл.

107. О подтверждении в дворянском достоинстве рода Трушковских. 28 лл.

108. О возведении в дворянское достоинство детей рыльского первостатейного купца Егора Васильева Фомимонова 
Ивана, Василия, Гурия и Прасковьи. 1841–1842 гг. 33 лл.

Б) По отделению гражданскому
1. По делу штабс-ротмистра Сергея Салтыкова с вольным хлебопашцем Федотом Волковым о земле в Подольском у. 

Московской губ. 1840–1841 гг.  50 лл.

2. О захвате казаком Борзненского у. Черниговской губ. Емельяном Савченком участков пахотной земли, принадле-
жащей местным казенным крестьянам. 1840–1841 гг. 24 лл.

3. Об иске, предъявленном дерптским купцом Андреем Плацманом к петербургскому купцу Онисиму Косиковскому. 
1840–1841 гг. 109 лл.

4. О взыскиваемых по заемному письму умершего поручика Александра Бема 40 тыс. руб. серебром.   
1840–1841 гг. 50 лл.

5. По делу жены подполковника Александры Воробьевой с вдовой полковника Екатериной Комковой об имуществе, 
оставшемся после смерти полковника Комкова. 1840–1841 гг. 70 лл.

6. По делу кн. Николая и Ивана Енгалычевых с наследниками майора Ивина об имениях умершей помещицы 
Елизаветы Свинщевой, урожденной кн. Енгалычевой. 1840–1841 гг. 143 лл.

7. По делу наследников дворянина Иоакима Лазарева с наследниками кн. Анны Голицыной и Варвары Шаховской, 
урожденных баронесс Строгановых, о землях в Пермской губ. 1840–1841 гг. 253 лл.

8. О разделе движимого и недвижимого имущества, оставшегося после смерти полковника Авксентия Денисова. 40 лл.

9. О денежном взыскании с подполковника Шостака в пользу губ. секр. Новицкого. 1840–1841 гг. 25 лл.

10. По делу вдовы ген.-майора Екатерины Фитингоф, урожденной Муйтель, с наследниками браковщика Местера о 
сумме, взысканной последними с экономии гр. Людвиги Ходкевич. 1840–1841 гг. 162 лл.

11. О денежном иске с имущества умершего гвардии поручика Николая Дунина-Барковского по заемным письмам, 
данным им на имя своей жены Софии, по второму мужу Каспар-Забожинской. 1840–1841 гг. 154 лл.

12. Об отделении помещичьих земель от земель удельных крестьян с. Троицкого, Поповка тож, Сенгилеевского у. 
Симбирской губ. 12 лл.

13. О купце Константине Мими, незаконно арестованном Кишиневской городской полицией. 37 лл.

15. О духовном завещании ст. сов. Якова Арсеньева. 71 лл.

17. По делу кн. Александра и фрейлины кн. Севасты Мурузи и баронессы Роксандры Стуарт с надворными советни-
ками Константином и Егором Бальш об имении Хотарничены, состоящем в Бессарабской обл. 247 лл.

18. По делу чиновника 5-го класса Гуляницкого о купленном им имении ген.-майора Ивана Ивановича Новицкого 
в Борзенском у. Черниговской губ., проданном с публичного торга на удовлетворение претензии петербургского 
купца Григория Карелина и отыскиваемом детьми подполковника Захария Самойловича. 206 лл.

19. О взыскании штабс-ротмистром Михаилом Петрово-Соловово процентов на капитал, присужденный ему с иму-
щества умерших жены колл. ас. Марии Бородиной и дочери ее кн. Наталии Касаткиной-Ростовской. 23 лл.

20. Об оставлении во владении рода гр. Строгановых реки Кашки с прилегающими к ней лесами и землей, отведен-
ными, по распоряжению Горного совета, к Алапаевским заводам Яковлева. 1841–1842 гг. 248 лл.
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21. Об отделении находящихся в Ставропольском у. земель жены кригс-цалмейстера Александры Мосоловой от ка-
зенных земель. 62 лл.

22. О вещах, заложенных калужской мещанкой Натальей Астреевой надв. сов. Осипу Гиппенрейтеру. 31 лл.

23. По делу с.-петербургского мещанина Василия Федотова и крестьянина Ивана Байкалова с купцом Степаном 
Кузнецовым о денежной претензии. 59 лл.

24. О вознаграждении состоящего при шефе жандармов полковника Александра Леонтьева за неоказавшиеся души в 
имении поручика Молчанова, купленном им с аукционного торга. 35 лл.

25. Об имуществе, оставшемся после смерти свободско-украинского помещика Евсевия Гаврилова Смирницкого. 71 лл.

26. Об имении в Саратовской губернии, оставшемся после умершей жены тит. сов. Устиньи Батуриной, оспаривае-
мом ген.-майором Петром Ивашевым у Брюховых. 54 лл.

27. По делу грузинских княжеских дворян Ратиевой и Зедгенидзевых с кн. Багратион-Мухранскими об имении. 17 лл.

28. О жалобе сына нежинского купца Михаила Галицкого на решение Общего собрания первых трех департаментов 
Сената по делу об оставшемся после нежинского купца Ивана Долгова наследстве. 152 лл.

29. Об удовлетворении наследников жены обер-бергмейстера Колтовской за доходы, собранные с ее имения во Владимирской 
губ. во время нахождения его во владении майора Ивана Ахматова и в опекунском управлении. 187 лл.

30. О жалобе губ. секр. Ефима Королева на действия Тверского губернского правления по продаже земли кашинского 
помещика ст. сов. Масальского для возмещения претензий наследников гр. Шуваловых и купца Головкина. 42 лл.

31. О земле в Виленском уезде, спорной между сестрами милосердия Госпиталя св. Иакова и казенным Неменчинским 
тивунством, состоявшим прежде в пожизненном владении гр. Тышкевичей. 37 лл.

32. Об ответственности перед казной, возложенной на жену т. сов. Прасковью Митлеву, урожденную гр. Салтыкову, 
за т. сов. гр. Григория Владимировича Орлова. 52 лл.

33. Об имении в Копыском у. Могилевской губ., купленном женой гвардии штабс-капитана Анной Добрышиной у 
майора Петра Николаевича Борзова. 88 лл.

34. О денежном иске иностранного гостя Егора Брюкснера к датскому подданному Федору Лерхе. 1841–1842 гг. 180 лл.

35. О пустошах Скурловой и Клепки Егорьевского у., спорных между женой т. сов. Еленой Полуденской и местными 
экономическими крестьянами. 32 лл.

36. Об иске, предъявленном Государственным коммерческим банком к несостоятельному должнику бывшему купцу 
Артемию Пешневскому. 1841–1842 гг. 59 лл.

37. По делу тит. сов. Николая Брусенцова со штабс-ротмистром Александром Федцовым об имуществе, оставшемся 
после жены прапорщика Степаниды Третьяковой, урожденной Чевкиной. 1841–1842 гг. 64 лл.

38. Об иске, предъявленном тит. сов. Андреем Розановым к жене тит. сов. Елизавете Марисовой, урожденной 
Воейковой. 1841–1842 гг. 36 лл.

40. Об иске, предъявленном Государственным коммерческим банком к несостоятельному должнику мещанину 
Тимофею Афанасьеву. 51 лл.

41. О поставках в ведомство Провиантского департамента Военного министерства подрядчика бывшего пензенского 
купца Николая Очкина. 1841–1842 гг. 499 лл.

42. О денежном иске конкурса по делу несостоятельного должника Александра Шубина к иностранному гостю 
Джону Кохрану. 1841–1842 гг. 72 лл.

43. О незаконности брака ген.-майора Захара Ивановича Бекарюкова с дворянкой Екатериной Ивановной 
Драгневичевой и о признании недействительными актов, составленных Бекарюковым в пользу Драгневичевой. 
1841–1842 гг. 92 лл.

44. Об оставшихся после умерших тит. сов. Ивана и брата его марковского купца Николая Зеркальниковых имении и 
капитале. 1841–1842 гг. 102 лл.
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46. О жалобе жены д. т. сов. Анастасии Безродной по делу о духовном завещании матери ее, жены колл. ас. Татьяны 
Бережецкой. 1841–1842 гг. 39 лл.

47. О завещанных дворянкой Соловцовой девице Александре Михайловне Мансуровой 10 тыс. руб. ассигнациями. 
1841–1842 гг. 50 лл.

48. О состоящем в Задонском у. имении капитана Михнева, купленном купцом Русиновым с публичного торга. 1841–
1842 гг. 17 лл.

49. По делу тверских помещиц жены чиновника 6-го класса Варвары Дудиной и жены колл. ас. Варвары Троицкой о 
земле, купленной ими у дворянина Павлова. 1841–1842 гг. 58 лл.

50. Об иске, предъявленном наследниками аудитора Михаила Подчиненнова к наследникам мещанина Якова 
Билефельда. 1841–1842 гг. 93 лл.

51. Об апелляции жены юнкера Олимпиады Сомовой относительно имущества умершего подпоручика Аркадия 
Муратова. 1841–1842 гг. 59 лл.

52. О капитале, внесенном в Опекунский совет женой надв. сов. Ольгой Чаплыгиной. 1841–1842 гг. 49 лл.

53. О купчих крепостях на имения в Пермской и Владимирской губерниях, проданные женой обер-бергмейстера 
Натальей Колтовской, урожденной Турчаниновой, братьям гвардии полковнику Павлу и камер-юнкеру Владимиру 
Соломирским. 1841–1842 гг. 144 лл.

54. О залогах, вверенных ген.-маойром Байковым киевскому купцу Владимиру Лохвицкому. 1841–1842 лл. 66 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ (Ф. 1152)

ОП. 2

1 8 3 8   г о д

1. О необходимости издания нового положения для посессионных фабрик. 1837–1838 гг. 57 лл.

2. О конфискации имущества мятежников Исидора Тарасевича, Еразма Садлуцкого, Фаддея и Михайлы Горяиновых, 
ксендза Иосифа Богуцкого, Викентия Богдановича, Петра Мочульского и Луциана Колупайлы. 1837–1838 гг. 17 лл.

3. О привилегии тит. сов. Варранду на способ очищения сала, а также животных и растительных масел.   
1837–1838 гг. 10 лл.

4. О мерах к ускорению ликвидации и устройства управления конфискованными имениями. 1837–1838 гг. 15 лл.

5. Об учреждении в Таврической губ. нового Ялтинского уезда. 38 лл.

7. О всеподданнейшей жалобе губ. секр. Домациевского на действия Государственной канцелярии и Департамента 
экономии по делу о просимой им привилегии на пароходство по рекам Волге и Шексне. 1837–1838 гг. 18 лл.

8. О землях, пожалованных майору Вольховскому в Херсонской губернии. 1837–1838 гг. 14 лл.

9. Об уравнении штатов министерств и отдельных главных управлений. 1837–1838 гг. 733 лл.

11. О сборе на устройство мостовых в г. Туле. 12 лл.

12. О конфискации имущества мятежника Иосифа Волосовского. 6 лл.

13. О конфискации имущества мятежника Адама Михаловского. 2 лл.

14. О конфискации имущества мятежника Адама Солтана. 2 лл.

15. О конфискации имущества мятежника Ивана Городенского. 2 лл.

16. О конфискации имущества мятежника Фридриха Мейера. 2 лл.

17. О конфискации имущества мятежников Каликста и Геронима Незабытовских. 2 лл.

18. О конфискации имущества мятежника Изидора Микульского. 2 лл.

19. О конфискации имущества мятежника Ивана Польховского. 2 лл.

20. О конфискации имущества мятежника Вильгельма Лукашевича. 2 лл.

21. О конфискации имущества мятежника Марка Грабовского. 2 лл.

22. О конфискации имущества мятежника Игнатия Домейки. 2 лл.

23. О конфискации имущества мятежника Прота Прушинского. 2 лл.

24. О конфискации имущества мятежника Константина Парчевского. 2 лл.

25. О конфискации имущества мятежника Ивана Шовмана. 2 лл.

26. О конфискации имущества мятежника Северина Каминского. 2 лл.

27. О конфискации имущества мятежника Иосифа Стемиковского. 2 лл.

28. О вознаграждении помещика графа Моля за землю, отошедшую под Динабургское шоссе. 8 лл.

29. О дополнительном земском сборе по Виленской губернии. 18 лл.

30. О порядке расходования суммы, оставшейся от постройки зданий Брацлавского духовного правления. 6 лл.
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31. О назначении инспектора аптекарской части для Кавказа и Грузии. 14 лл.

32. О взимании с помещичьих земель материалов для ремонта губернских шоссе. 18 лл.

34. О повышении пошлины на иностранную писчую бумагу. 22 лл.

35. Об изменении действующего тарифа таможенных пошлин и о разрешении ввоза в Россию некоторых иностран-
ных товаров. 83 лл.

36. О привилегии барону Боде, на усовершенствование в механизме для бросания и поднятия якорей. 11 лл.

37. О конфискации имения мятежника Игнатия Полубинского Курговцы. 12 лл.

38. О конфискации имущества мятежника Александра Лопацигского. 3 лл.

39.  О конфискации имущества упраздненного Деречинского доминиканского монастыря. 2 лл.

40. О конфискации имущества мятежника Антона Плущевского. 2 лл.

41. О конфискации имущества мятежника Владимира Гадова. 2 лл.

42. О конфискации имущества мятежника Иосифа Кашица. 4 лл.

43. О конфискации имущества мятежника Наполеона Орды. 2 лл.

44. О конфискации имущества мятежника Антона Павши. 2 лл.

45. О капитале мятежника Исидора Тараевича, отыскиваемом казною с имения Сенковщизна владения гр. Чапского. 
26 лл.

46. О конфискации имущества мятежника Леопольда Рыминского. 4 лл.

47. Об обложении 2-хрублевой винной пошлиной проживающих в Западных губерниях однодворцев. 18 лл.

48. О выдаче образовавшемуся в Москве промышленному обществу привилегии на выделку стеариновых свечей по 
способу Каллета. 13 лл.

49. О вознаграждении владельцев за земли в Порховском у., отошедшие под Динабургское шоссе. 8 лл.

50. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Форменциуша Зиолковского в Овручском 
у. Волынской губ. 7 лл.

51. О выделе в казну принадлежавшей мятежнику Павше части из состоящего в Ковенской губ. имения умершего 
слабоумного Томаша Харлинского. 29 лл.

52. О воспрещении переселять крестьян с одного места на другое в имениях, заложенных в кредитных установле-
ниях. 22 лл.

54. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника князя Адама Чарторийского   
в Виленской губ. 22 лл.

55. О повышении существующего в г. Казани процентного сбора с оценки обывательских домов и лавок. 50 лл.

56. О выделе в казну части, принадлежавшей мятежнику Федору Ржепнику в имении Паланкес Виленской губ. 17 лл.

57. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Карла Урсин-Немцевича   
в Гродненской губ. 26 лл.

58. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ромуальда Гедройца в Виленской губ. 21 лл.

59. О конфискации имения с. Люсачи Луцкого у. мятежника Фридриха Вельгорского. 9 лл.

60. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников Михаила и Людвига Венедиктовых-
Петкевичей в Виленской губ. 20 лл.
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61. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Акима-Ахилеса Трипольского в 
Волынской губ. 20 лл.

62. О конфискации имущества мятежника ксендза Ивана Сероцинского. 7 лл.

63. О распространении 1062 и 1063 статей Свода законов гражданских на залоги при отдаче в содержание арендных 
и старостинских имений. 19 лл.

64. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Осипа Манцевича в Виленской губ. 19 лл.

65. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Михаила Чайковского в Волынской губ. 30 лл.

66. Об увеличении окладов общего земского сбора по Тульской губ. на удовлетворение вновь открывшихся расходов. 9 лл.

67. Об издержках на освещение ордонанс-гауза и комендантских покоев в Динабургской крепости. 5 лл.

68. О привилегии д. ст. сов. Дмитрию Ермолаеву на новый способ винокурения. 17 лл.

69. О привилегии надв. сов. Польнеру на приготовление сухих дрожжей. 8 лл.

70. О привилегии фабриканту Эдуарду Лейтенбергу на машину для набивания материй. 14 лл.

71. О привилегии кн. Волконскому на приготовление искусственной камеди. 10 лл.

72. О претензии, предъявляемой к конфискованному имению мятежников Ивана, Маврикия, Максимилиана и 
Иоссафата Верещинских в Волынской губ. 21 лл.

73. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ромуальда Прушинского в Волынской губ. 18 лл.

74. О претензиях, предъявленных к конфискованному недвижимому имуществу мятежника Фомы Кобылинского в 
Волынской губ. 24 лл.

75. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Александра Арамовича в Гродненской губ. 12 лл.

76. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Людвига и Юлиана Ердманов Поморноки 
Упитского у. Виленской губ. 21 лл.

77. Об оставлении в пожизненном владении помещицы Анны Еленской имения, конфискованного у ее сына, мятеж-
ника Рафаила Еленского, в Трокском у. Виленской губ. 34 лл.

78. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Леона Пржецлавского в Гродненской губ. 34 лл.

79. О претензиях, предъявляемых к конфискованному имению мятежника Езекиеля Станевича в Виленской губ. 53 лл.

80. О конфискованном недвижимом имуществе мятежников Ивана Богуславского и Казимира Янковского в г. 
Ошмянах. 13 лл.

81. О привилегии д. т. сов. гр. Строганову на машину для волочения проволоки. 6 лл.

82. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Александра Изеншмидта Кураны в 
Виленской губ. 22 лл.

83. О претензиях, предъявляемых к конфискованному имению мятежника Игнатия Кульчинского Передилы в 
Волынской губ. 20 лл.

84. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Радецкого в Волынской губ. 15 лл.

85. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Нарциза Коперницкого в Минской губ. 32 лл.

86. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Осипа и Адама Сыревичей в 
Виленской губ. 26 лл.

87. Об употреблении в делопроизводстве канцелярии инспектора аптекарской части действующей армии гербовой 
бумаги рублевого достоинства. 6 лл.
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89. О смете доходов и расходов по Московской столице на 1838 г. 66 лл.

90. О принятии Первым страховым от огня обществом обязанности ответствовать за газовые взрывы в застрахован-
ных зданиях. 11 лл.

91. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Иосифа, Людвига, Викентия и Бертольда 
Верцинских в Волынской губ. 24 лл.

92. О назначении жалования председателям судебных палат, определяемым по выборам дворянства. 8 лл.

93. Об утверждении Положения об акцизе с приготовленного табака и штата служащих по акцизной части. 42 лл.

94. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Игнатия Тукаллы в Виленской губ. 13 лл.

95. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Ивана и Марвикия Гаштовтов в 
Шавельском у. Ковенской губ. 25 лл.

96. О ограничении в Вятской губ. раздачи земель по всемилостивейшим пожалованиям. 25 лл.

97. О повышении продажных цен на соль в городах Крестцах и Торжке. 6 лл.

98. Проекты учреждений палат государственных имуществ, окружных, волостных и сельских управлений. 848 лл.

99. О коробочном сборе с евреев. 76 лл.

100. О приобретении имуществ купца Ливенцова и мещанки Белобородовой, отходящих под устройство в г. Туле 
гостиного двора и площади. 9 лл.

101. О вознаграждении наследников жены надв. сов. Ананьевской за ее имение в Орловской губ., перешедшее в ка-
зенное ведомство. 16 лл.

102. О порядке уведомления претендентов на казну в случае присуждения им Государственным контролем удовлет-
ворения по их претензиям. 7 лл.

103. О претензиях, предъявляемых к конфискованным имениям мятежников Адольфа и Северина Кашовских в 
Ровенском и Дубенском уездах. 33 лл.

104. О денежной сумме, присужденной в пользу Свислочской римско-католической церкви с имения гр. Фаддея 
Тышкевича. 10 лл.

105. Об учреждении Третьего страхового от огня общества. 11 лл.

106. Об учреждении компаний для складки и залога громоздких вещей. 31 лл.

107. О конфискации имущества мятежника Фаустина Филяновича. 11 лл.

108. Об имении Сангайлишки, конфискованном у мятежника Иосифа Урбановича и о предъявленных к нему пре-
тензиях. 27 лл.

109. О порядке взимания с городских обывателей денежных сборов. 50 лл.

110. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Станислава и Венедикта-Доброслава 
Калиновских в Виленской губ. 39 лл.

111. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ипполита Лобановского в Виленской губ. 57 лл.

112. О разрешении таврическим жителям выделывать виноградные водки для домашнего употребления. 22 лл.

113. О привилегии иностранцам Друзару, Женьесу и Друэ на изготовление и продажу асфальта. 14 лл.

115. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Вильгельма Головинского в Волынской 
губ. 32 лл.

116. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Иоахима Можейки в Виленской губ. 18 лл.

117. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Иосифа Римкевича в Виленской губ. 30 лл.
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118. Об учреждении общества на акциях для приготовления и продажи сухого назема. 52 лл.

119. О распространении на Московскую столицу действия мнения Государственного совета от 2 февраля 1838 г., по-
следовавшего в разрешение недоумений, бывших при исполнении положения 13 ноября 1835 г. о разных сборах 
в С.-Петербурге. 7 лл.

120. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ипполита Корсака в Минской губ. 39 лл.

121. О новой системе обеспечения народного продовольствия в некоторых уездах Олонецкой губ. 45 лл.

122. О правах жены майора Марии Белобровкиной на дом, принадлежавший мятежнику Теофилу Дыбчинскому. 8 лл.

123. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Александра Понговского в 
Виленской губ. 27 лл.

124. О разрешении Верхотурскому Попова банку выдавать ссуды под залог деревянных домов. 8 лл.

125. Об усилении доходов С.-Петербургской столицы. 22 лл.

126. О преобразовании Адресной экспедиции в С.-Петербурге. 1837–1838 гг.

390 лл. Приложение: т. I на 54 лл. и т. II на 102 лл.

127. О привилегии фабриканту Функу на пожарную трубу. 15 лл.

128. О претензии, предъявленной к конфискованному имуществу мятежника Викентия Брохоцкого Радзивилловской 
комиссией. 15 лл.

129. О конфискации имущества мятежника ксендза Адама Кушелевского. 10 лл.

130. О покупке земли у помещика Моля для городских и военных надобностей г. Динабурга. 18 лл.

131. О проектах нового положения для управления строительной гражданской частью и штата для строительных 
комиссий. 57 лл.

133. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Городецкого в Виленской губ. 16 лл.

134. О конфискации имения мятежника Петра Свежинского в Минской губ. 28 лл.

135. Об эксплуатации излишка воды, падающей с водоудержательных плотин, устроенных на р. Москве. 10 лл.

136. Об увеличении вспомогательного земского сбора. 12 лл.

137. О привилегии ген.-адъютанту Жомини на введение и употребление искусственного камня для тротуаров и мо-
стовых. 17 лл.

138. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника кн. Гавриила Огинского в Виленской губ. 53 лл.

139. О привилегии инженер-майору Вешнякову на «экономические» весы. 16 лл.

140. Об учреждении буксирного пароходства по рекам Волге, Оке и Шексне. 32 лл.

141. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Антона Городецкого в Виленской губ. 31 лл.

142. О привилегии канцеляристу Безвалю на способ добывания свеклосахарного сока. 8 лл.

143. О распространении на г. Бердянск права представлять в залог казенные здания. 14 лл.

144. О дополнительном земском сборе по Харьковской губ. с 1838 г. на содержание канцелярий дворянских опек. 6 лл.

145. О разрешении купцу Суравцову расширить и углубить канал, ведущий из Днестра в Лиман, с предоставлением 
ему 12-летней привилегии на судоходство по этому каналу. 13 лл.

146. О земских повинностях на 3-летие с 1839 г. по губерниям: Вятской, Оренбургской и Орловской. 94 лл.
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147. О привилегии купцу Эггерсу на изобретенную им машину для обработки льна и пеньки. 11 лл.

148. О привилегии мещанину Югрину на изобретенное им буксирное судно. 15 лл.

149. О промене церковной земли в с. Ключицы Княгининского у. Нижегородской губ. на земельный участок владения 
помещика Шварца. 5 лл.

150. О повышении цены на продажу казенной соли в некоторых городах Псковской губ. 5 лл.

151. О претензиях, предъявленных к конфискованному имуществу мятежника ксендза Ивана Скопиловича. 14 лл.

152. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников Александра и сына его Людвига 
Есьманов в Виленской губ. 25 лл.

153. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Михаила Волловича в Гродненской губ. 18 лл.

154. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Янковского в Виленской губ. 31 лл.

155. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежников Феликса и Романа Бардских в Минской губ. 14  лл.

156. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Иосифа Вырвича в Виленской губ. 19 лл.

157. О пересмотре дела жителей мест. Пясочна, отыскивающих свободы из владения кн. Радзивилл. 9 лл.

158. О земских повинностях Олонецкой губ. на 3-летие с 1839 г. 31 лл.

159. О земских повинностях Черниговской губ. на 3-летие с 1839 г. 21 лл.

160. О разрешении учреждать местечки в имениях помещиков Новороссийского края и Бессарабской обл. 14 лл.

161. Об учреждении компании на акциях для освещения газом Васильевского острова в С.-Петербурге. 19 лл.

162. О вознаграждении владельцев имуществ, отчужденных при перестройке г. Нижнего Новгорода. 39 лл.

163. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Юлиуша Гружевского в Виленской губ. 29 лл.

164. О привилегии гр. Забелло на снаряд для провода судов с грузом через отмели. 14 лл.

165. О привилегии иностранцу Виллуану на изобретенный им аппарат «испарительная улитка». 6 лл.

166. О привилегии финляндскому уроженцу Бенике на аппарат для приготовления уксуса. 5 лл.

167. О наделении казенных крестьян землей по числу душ 8-й ревизии. 11 лл.

168. Об утверждении нового штата Главного управления Уральских горных заводов. 24 лл.

169. О земских повинностях Калужской губ. на 3-летие с 1839 г. 30 лл.

170. О конфискации имущества мятежника Адольфа Шульца. 19 лл.

171. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Антона Андржеевского в Виленской губ. 23 лл.

172. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под устройство шоссе в г. Витебске. 9 лл.

173. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от г. Шуи к Нижегородскому шоссе. 10 лл.

174. О разрешении вопроса, какому месту и на каком основании должно определять цену найма за торговые заве-
дения, при взыскании акциза, установленного высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 4 
марта 1836 г. 15 лл.

175. О даче привилегии купеческому сыну Мельникову и отставному унтер-офицеру Попову на изготовление смоля-
ных войлоков для обшивки судов. 38 лл.

176. О земских повинностях Рязанской губ. на 3-летие с 1839 . 10 лл.
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177. Об увеличении числа чиновников Главного управления Западной Сибири. 10 лл.

178. О земских повинностях Белостокской обл. с 1 октября 1838 г. на 3 года и 3 месяца. 23 лл.

179. Об отчуждении частных имуществ при устройстве в г. Нижнем Новгороде шоссе. 7 лл.

180. О вознаграждении владельцев за строения, отходящие под Динабургское шоссе. 7 лл.

181. О дополнительном сборе на устройство четырех почтовых домов в Оренбургской губ. 6 лл.

182. О содержании полицейских служителей в г. Новой Ладоге. 8 лл.

183. О земских повинностях Тверской губ. на 3-летие с 1839 г. 44 лл.

184. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Михаила Чацкого в Волынской губ. 75 лл.

185. О привилегии слесарному мастеру Зеку на изобретенный им винт для прессования корабельных грузов.
 1838–1839 гг.  13 лл.

186. О привилегии фабриканту Кокерилю на способ предохранять железо и сталь от ржавчины посредством 
гальванизма. 11 лл.

187. О привилегии доктору медицины Вильчеку на применение улучшенного способа извлечения сахара из 
свекловицы. 10 лл.

188. О привилегии инженер-майору Вешнякову на «экономические» весы. 6 лл.

189. О претензиях, предъявленных к конфискованному имуществу упраздненного Пожайского камальдулийского 
монастыря в Виленской губ. 30 лл.

190. О конфискации имущества мятежника Адольфа Сионгайлы. 3 лл.
191. О конфискации имущества мятежника Матвея Трембицкого. 4 лл.

192. О просьбе братьев сенатского регистратора Петра и подпоручика Николая Гарднеров о разрешении им владеть 
на помещичьем праве посессионной фарфоровой фабрикой с принадлежащими к ней крестьянами. 7 лл.

193. Об учреждении при С.-Петербургской бирже частных продаж товаров с публичного торга. 29 лл.

194. Об оценке незаселенных земель, закладываемых в приказах общественного призрения. 13 лл.

195. О денежных сборах, установленных в пользу владельцев мест. Бердичева кн. Радзивиллов. 8 лл.

196. О вознаграждении владельцев лавок под приделом Предтеченской церкви, подлежащих отчуждению при пере-
стройке г. Нижнего Новгорода. 6 лл.

197. О земских повинностях Владимирской губ. на 3-летие с 1839 г. 38 лл.

198. О дополнительном земском сборе по Калужской губ. на наем обывательских лошадей во время проезда по гу-
бернии императорской фамилии. 16 лл.

199. О дополнительном земском сборе по Московской губ. на 3-летие с 1838 г. 7 лл.

200. Об учреждении речного пароходства по рекам Волге, Оке и Шексне. 31 лл.

201. Об учреждении нового положения о дорожном сборе по шоссе между С.-Петербургом и Москвой. 70 лл.

202. Об учреждении карантинной стражи в Астраханской губ. 35 лл.

203. Об учреждении в С.-Петербурге и Москве компаний для хранения и залога громоздких вещей. 36 лл.

205. О новом штате для учебных заведений в губерниях Виленской, Гродненской и Минской и  Белостокской обл. 11 лл.

206. О повышении сбора, взимаемого с татар и других магометан, обывателей Таврической губ. 8 лл.

207. О земских повинностях Казанской губ. на 3-летие с 1839 г. 27 лл.
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208. О земских повинностях Волынской губ. на 3-летие с 1839 г. 35 лл.

209. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Михайлы Витковского в Россиенском у. 
Ковенской губ. 30 лл.

210. О конфискации находящегося в г. Тельшах имущества жены мятежника Розы Яцевич, самовольно отлучившейся 
за границу. 12 лл.

211. Об изменении определения Правительствующего Сената по делу о ликвидации долгов мятежника Якова 
Малиновского. 9 лл.

212. Об изменении состава учредителей С.-Петербургского водопроводного общества. 5 лл.

213. Об утверждении штата полиции г. Павловска. 33 лл.

214. О дополнительном земском сборе по Витебской губ. на 3-летие с 1838 г. 8 лл.

215. О земских повинностях Киевской губ. на 3-летие с 1839 г. 40 лл.

216. О привилегии иностранцу Ростенгу на состав, употребляемый при фабрикации писчей бумаги. 5 лл.

217. О разрешении вопроса, следует ли прилагать к отчетам, представляемым в Государственный контроль за каж-
дый минувший год, копии со смет и дополнительных ассигнований. 6 лл.

219. О квартирных деньгах чиновникам гражданского ведомства, командируемым по делам службы. 44 лл.

220. О штатах почтовых учреждений в Курляндии. 29 лл.

221. О выделе киевским дворянам Солтанам законных частей из конфискованного имения их брата, мятежника 
Флориана Солтана. 12 лл.

222. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Людвига Стецкого в Волынской губ. 37 лл.
223. Об установлении на 1839 г. податного и таможенного курса на золотую и серебряную монету. 60 лл.

224. О претензии, предъявленной Кунегунлой Михаловской к конфискованному имению ее дочери Елеоноры 
Доминской в Россиенском у. 21 лл.

225. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Франца Микулича в Виленской губ. 12 лл.

226. Об отчуждении земли под шоссе на Шлиссельбургском тракте. 8 лл.

227. О обревизовании в Государственном контроле отчетов Комитета снабжения войск сукнами с 1817 по 1820 г. 80 лл.

228. О вознаграждении помещика Иосифа Жабы за мельницу, уничтоженную на р. Иоше при устройстве Динабургского 
шоссе. 23 лл.

229. О земских повинностях Минской губ. на 3-летие с 1839 г. 43 лл.

230. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ильдефонса Яруда в Россиенском у. 
Ковенской губ. 42 лл.

231. Об утверждении нового штата канцелярии таганрогского градоначальника. 8 лл.

232. О земских повинностях Восточной Сибири на 3-летие с 1839 г. 46 лл.

233. Об учреждении инспекторств аптекарской части: Киево-Лубенского, Оренбургского, Виленского и Херсонского. 11 лл.

234. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Фортуната Подбереского в Ново-
Александровском у. Ковенской губ. 31 лл.

235. Об оставлении действий Олонецких лесопильных заводов на прежнем основании. 8 лл.

236. О выдаче привилегии механику Бидерману на кирпичеделательную машину. 8 лл.

238. О порядке обнародования в С.-Петербурге правительственных объявлений и распоряжений. 65 лл.
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239. О повышении пошлины на табак, приготовленный за границей. 29 лл.

240. О правилах отчетности по Главному управлению путей сообщения, о штатах Ревизионной комиссии и двух 
временно учрежденных при ней столов. 73 лл.

241. О земских повинностях Новороссийского края на 3-летие с 1839 г. 86 лл.

242. О земских повинностях Полтавской губ. на 3-летие с 1839 г. 24 лл.

243. Об убытках, понесенных капитаном Глинкой по содержанию им в Смоленской губ. питейного откупа   
с 1811 по 1815 г. 35 лл.

244. О земских повинностях Костромской губ. на 3-летие с 1839 г. 16 лл.

246. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Михаила Важинского в Виленской губ. 45 лл.

247. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1837 г. 15 лл.

248. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Иосифа Голеевского в Виленской губ. 29 лл.

249. О претензии, предъявленной к конфискованному имуществу мятежника Якова Цибульского его женой. 19 лл.

250. Об учреждении компании на акциях для освещения газом Васильевского острова в С.-Петербурге. 6 лл.

251. О земских повинностях Костромской губ. на 3-летие с 1839 г. 9 лл.

252. О продажных ценах, акцизах и таможенных пошлинах на соль в 1839 г. 103 лл.

253. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Константина Герубовича в Шавельском 
у. Ковенской губ. 74 лл.

254. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Монстовича в Виленской губ. 10 лл.

255. О конфискации имения мятежника Михаила Яцковского в Виленской губ. 9 лл.

256. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Данилы Чеховича Свенцаны и Антисоры 
Виленской губ. 41 лл.

257. О смете доходов и расходов Московской городской думы на 1839 г. 28 лл.

260. О смете доходов и расходов С.-Петербургской городской думы на 1839 г. 1838–1839 гг. 36 лл.

261. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Карла Залуского в Виленской губ. 48 лл.

262. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Онуфрия Яцевича в Виленской губ. 45 лл.

263. О земских повинностях казенных крестьян Восточной Сибири на 3-летие с 1839 г. 9 лл.

264. О земских повинностях Ярославской губ. на 3-летие с 1839 г. 23 лл.

265. О признании свободными от конфискации «в степени» мятежника Антона Новицкого имений Кликнишне и 
Ясногурки Виленской губ. 10 лл.

266. О расходах из земского вспомогательного капитала на 1839 г. 1838–1839 гг. 15 лл.

267. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Топлицкого в Вилькомирском у. 
Ковенской губ. 23 лл.

268. О государственной росписи на 1839 г. (с приложением указанной росписи). 16 лл.

269. О составлении сельского полицейского и судебного устава для государственных крестьян. 1838–1839 гг. 445 лл.
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2. Об убытках, понесенных надв. сов. Чихачевым по содержании им питейного откупа в г. Новоржеве с 1811 по 1815 
год. 1838–1839 гг. 38 лл.

3. О включении в смету доходов и расходов города С.-Петербурга на 1839 г. суммы в 26858 руб., следующей в уплату 
2-му кадетскому корпусу за приобретенную под площадь землю. 1838–1839 гг. 6 лл.

4. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. на 3-летие с 1839 г. 1838–1839 гг. 10 лл.

5. О земских повинностях Кавказской обл. на 3-летие с 1839 г. 1838–1840 гг. 41 лл.

6. О доходах и расходах г. Саратова. 1838–1839 гг. 128 лл.

7. О распространении на некоторые города права представлять каменные частные дома и лавки в залог по подрядам. 
1838–1839 гг. 30 лл.

8. О сносе строений при устройстве Броницкого моста через р. Мсту. 1838–1839 гг. 9 лл.

9. О привилегии Вульфу на сделанное им усовершенствование в устройстве фортепиано. 4 лл.

10. О привилегии иностранцу Пенжону на резальный снаряд к кирпичеделательной машине Террасона-Фужера. 5 лл.

11. О привилегии английскому инженеру Джону Тейлеру Билю на изобретенные им лампы. 8 лл.

12. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Гечевича в Виленской губ. 17 лл.

13. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Фомы Цитовича в Виленской губ. 14 лл.

14. О казенных крестьянах дер. Малаховки и Кодяковки Бузулукского у. Самарской губ., переселившихся на калмыц-
кие земли в Оренбургской губ. 15 лл.

15. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Карла Суликовского в Виленской губ. 19 лл.

16. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям Дусяты и Олаты мятежников гр. Владислава и Цезария 
Плятеров в Виленской губ. 34 лл.

17. Об оценке домов наследников купца Вульферта и колл. сов. Демута-Малиновского в Новом переулке. 6 лл.

18. Об отчужденной в казенное ведомство земле генерал-майора кн. Ахмет-Бея-Хункалова. 19 лл.

19. О претензиях, предъявленных к конфискованному имуществу мятежника Ивана Омецинского. 56 лл.

20. Об обращении суммы, оставшейся от перестройки дома Выборгского собора в собственность собора. 6 лл.

21. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Юлиана Држевецкого в Волынской губ. 37 лл.

22. О назначении сумм на содержание канцелярий губернских прокуроров. 25 лл.

23. Об учреждении в Курске комитета Александринского водяного сообщения по реке Сейму. 26 лл.

24. О выпуске новых 3-х серий билетов Государственного казначейства. 28 лл.

25. О порядке расходования в 1839 г. сбора, поступающего с крымских татар. 13 лл.

26. О повышении в г. Великие Луки продажной цены на соль. 3 лл.

27. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от г. Городка, через г. Витебск и Оршу, к г. Могилеву. 9 лл.

28. По вопросу о разрешении служащим дворянам, имеющим посессионные фабрики, записываться в гильдии. 45 лл.

29. Об оценке приобретенного по высочайшему повелению дома ст. сов. Савенки в Новом переулке. 5 лл.

30. О размере пенсий и единовременных пособий выходящим в отставку гражданским чиновникам. 9 лл.



�246�

31. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от г. Шуи, через г. Суздаль, к Нижегородскому 
шоссе. 11 лл.

32. Об учреждении Общества взаимного страхования скота России. 31 лл.

33. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Адама Гулевича в Волынской губ. 19 лл.

34. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Казимира Трусковского в Виленской губ. 40 лл.

35. О передаче в непосредственное ведение управления государственными имуществами запасных хлебных магази-
нов и денежных капиталов, собранных на обеспечение продовольствия государственных крестьян. 14 лл.

36. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от Москвы до Нижнего Новгорода. 7 лл.

37. О привилегии Гризру и Тибо на изобретенные ими ламповые рожки для обыкновенных масляных ламп. 7 лл.

38. О порядке взимания сбора на составление вспомогательного капитала по губерниям: Вятской, Калужской, 
Оренбургской, Рязанской и Тверской. 5 лл.

39. О вознаграждении владельцев за земли, отчуждаемые под Московское шоссе в Тверском у. 8 лл.
40. Об обращении в казну мельницы и плотины на р. Северском Донце, принадлежащих помещикам Екатеринославской 

губ. Константиновым. 34 лл.

41. Об утверждении штата Канцелярии статс-секретаря по принятию прошений. 12 лл.

42. О претензии гр. Эмилии Олизар к конфискованному имению ее мужа гр. Нарциса Олизара. 29 лл.

43. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению упраздненного Березского картезианского монастыря 
в Виленской губ. 54 лл.

44. О претензии, предъявленной от имени слабоумной гр. Екатерины Прежездецкой, урожденной Храповицкой, к 
конфискованному имению ее мужа, мятежника гр. Карла Пржездецкого. 20 лл.

45. О привилегии архитектору Бейеру на приготовление римского цемента. 16 лл.

46. Об отчуждении частной собственности при устройстве деривационных каналов и прокопов по низовью р. Цны. 26 лл.

47. Об оценке приобретаемых по высочайшему повелению домов колл. сов. Демута-Малиновского и наследников 
купца Вульферта в Новом переулке. 7 лл.

48. Об учреждении в г. Киеве конторы Коммерческого банка. 95 лл.

49. О предоставлении привилегии Марешалю на распространение в России изобретенного Жанвье пароходного дви-
гателя. 20 лл.

50. Об оценке приобретенного по высочайшему повелению дома ст. сов. Савенки. 6 лл.

51. О порядке отдачи в содержание трактиров в С.-Петербурге. 25 лл.

53. О вознаграждении владельцев за дома, подлежавшие сломке при устройстве шоссе в г. Витебске. 10 лл.

54. О привилегии иностранцу Сегену на снаряд для парового беления льняных и бумажных тканей. 9 лл.

55. О конфискации имущества мятежника Ромуальда Букатаго. 14 лл.

56. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Карла Плущевского в Виленской губ. 13 лл.

57. О конфискации имущества мятежника Иосифа Яглина. 18 лл.

58. Об обращении в казну следующей мятежнику Иосифу Гедговду части из имения Вардукле Виленской губ. 26 лл.

59. О конфискации имения мятежника Абдона Точиловского в Виленской губ. 12 лл.

60. Об отчуждении частных имуществ при устройстве шоссе от границы пятого округа пахотных солдат к 
Динабургскому шоссе. 7 лл.
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62. О пароходстве по рекам Волге, Оке и Шексне. 35 лл.

63. Об отчужденной части собственности под шоссе на Выборском тракте. 7 лл.

64. О расходовании сумм, оставшихся от исправления соборного храма в Старо-Ладожском Николаевском монастыре. 6 лл.

65. Об отчуждении частной собственности при устройстве водохранилища у озера Волго. 11 лл.

66. О дополнительном земском сборе по Смоленской губ. 15 лл.

67. О привилегии гр. Забелло на снаряд для провода судов с грузом через отмели. 10 лл.

68. О составлении капитала для обеспечения содержания нижних воинских чинов, уволенных в отставку и в бес-
срочный отпуск. 93 лл.

69. Об установлении коробочного сбора с евреев. 48 лл.

70. Об отчислении на будущее время к вспомогательному земскому капиталу сумм, назначаемых по росписи за возку 
почт и эстафет. 32 лл.

71. О претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежника Феликса Пусловского в Гродненской губ. 38 лл.

72. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Наполеона Граффа в Минской губ. 23 лл.

73. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежника Франца Беликовича в Виленской губ. 18 лл.

74. О распространении на некоторые города права представлять каменные частные здания в залог по подрядам. 22 лл.

75. О привилегии купцу Мелешкину на изобретенную им стеклоправильную машину. 8 лл.

76. О конфискации фольварка Тропели Трокского у. мятежника Александра Коревы. 13 лл.

78. О привилегии Мельцеру на изобретенный им паровой котел. 7 лл.

79. О привилегии Гонценбаху на устройство экипажных осей, движущихся на цилиндрах. 5 лл.

80. О приобретении имуществ, отходящих под устройство в г. Нижнем Новгороде площади. 10 лл.

81. О привилегии Дронзару на распространение в России водоочистительного снаряда Фонвиеля. 8 лл.

82. О претензии, предъявленной к конфискованным имениям мятежника Александра Иоча в Виленской губ. 19 лл.

83. О претензиях, предъявляемых к конфискованным имениям упраздненного Овручского базилианского монастыря 
в Киевской, Минской и Волынской губ. 98 лл.

84. О привилегии ген.-лейтенанту Потье на «воздуходействующую» машину. 31 лл.

86. О вознаграждении владельцев за дома, подлежащие сломке при устройстве шоссе в г. Витебске. 9 лл.

87. О земских повинностях Воронежской губ. на 3-летие с 1840 г. 21 лл.

88. О новых штатах сибирских казенных винокуренных заводов. 30 лл.

90. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. 11 лл.

91. О земских повинностях Нижегородской губ. на 3-летие с 1840 г. 17 лл.

92. О сумме, оставшейся от построек в Костромском Ипатьевском монастыре. 6 лл.

93. О конфискации имущества мятежников Амвросия и Альбина Биллевичей. 17 лл.

94. О выделе в казну части, следующей мятежнику Антону Яновичу из имения Гневошовщизны Новогрудского у. 
Минской губ. 26 лл.
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95. О земских повинностях Тамбовской губ. на 3-летие с 1840 г. 20 лл.

96. Об отчуждении в пользу г. С.-Петербурга участка земли купца Крапивина между Гончарной ул. и Глухим пере-
улком. 18 лл.

97. О земских повинностях Новгородской губ. на 3-летие с 1840 г. 29 лл.

98. О конфискации имущества мятежника Иосифа Александровича в Виленской губ. 22 лл.

99. О повышении цены на соль, продаваемую из Хотмыжского казенного магазина в Курской губ. 6 лл.

100. О привилегии подполковнику Брюну де Сент-Ипполиту на устройство «неопрокидывающихся» экипажей. 7 лл.

101. О привилегии Фридерци и Эку на устройство крыльев ветряных мельниц с клапанами. 5 лл.

102. О выдаче привилегии иностранцу Пети на применение метода Лабурио при тиснении кож. 11 лл.

103. О привилегии иностранцу Модерли на аппарат для мыловарения. 6 лл.

104. О страховании строений, машин и инструментов в горных заводах и фабриках, заложенных в Заемном банке. 10 лл.

105. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежников Северина и Адольфа Тильховских в 
Киевской губ. 65 лл.

106. О повышении продажной цены на соль в г. Богородицке. 5 лл.

107. О земских повинностях Пензенской губ. на 3-летие с 1840 г. 18 лл.

108. О продаже в частное владение участка земли, принадлежащей Сергиевской пустыни в  
С.-Петербургской епархии. 5 лл.

109. О дополнительных сборах к усилению доходов г. Вологды. 32 лл.

110. О земских повинностях Могилевской губ. на 3-летие с 1840 г. 31 лл.

111. О привилегии отставному подполковнику Брюну де Сент-Ипполиту на центробежную сушильную машину. 7 лл.

112. О привилегии отставному подполковнику Брюну де Сент-Ипполиту на устройство ламп с уравнителем. 5 лл.

113. О претензии, предъявленной к конфискованному имению мятежников Иосифа и Августа Цешковских в 
Волынской губ. 15 лл.

114. О привилегии купцу Клещову на пароходство между С.-Петербургом и Шлиссельбургом. 12 лл.

115. О земских повинностях Астраханской губ. на 3-летие с 1840 г. 35 лл.

116. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Казимира Черневского в Вилькомирском 
у. Ковенской губ. 12 лл.

117. О земских повинностях Гродненской губ. на 3-летие с 1840 г. 34 лл.

118. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Казимира Рутковского в Виленской губ. 13 лл.

119. Об учреждении временного штата канцелярии директора, управляющего Верхне-Волжским отделением 1-го 
округа путей сообщения. 13 лл.

120. О земских повинностях Курской губ. на 3-летие с 1840 г. 30 лл.

121. О продаже с публичного торга Ярославской суконной фабрики купца Воробьева за долг Заемному банку. 33 лл.

122. О воспрещении казенным поселянам сдавать в аренду мирские земли по приговорам на срок свыше 50 лет. 23 лл.

123. О распространении ст. 3159-й т. X Свода законов на посессионные фабричные имения. 14 лл.
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124. О сроках производства ярмарочного торга в местечках Тинне и Ярмолинцах Подольской губ., находящихся во 
владении ст. сов. Бутягина и помещика Орловского. 49 лл.

125. О выдаче из приказов общественного призрения ссуд под залог незаселенных земель. 29 лл.

126. О долге купца Кокуева Ярославскому приказу общественного призрения. 19 лл.

127. О долге мещанина Кузнецова Ярославскому приказу общественного призрения. 19 лл.

128. О продлении по 1 января 1844 г. срока, данного купцам 3-й гильдии для отпуска по европейской сухопутной 
границе товара за границу. 12 лл.

129. О назначении двух постоянных периодов в году для продажи просроченных в банковых установлениях населен-
ных имений. 40 лл.

130. О вознаграждении ст. сов. Малахова и купца Карасика за убытки ими понесенные при содержании откупов в 
Бессарабской обл. 86 лл.

131. О привилегии купцу Ананову и дворянину Акимову на учреждение Тифлисско-Московской конторы транспортов. 18 лл.

132. О конфискации имения мятежника Эдуарда Юрцевича в Виленской губ. 19 лл.

133. Об упразднении таможни в Бухтарме и учреждении таможни в г. Омске. 13 лл.

134. Об изменении и дополнении некоторых статей Положения о капитале сельской промышленности в Южной 
России. 22 лл.

135. О привилегии иностранцу Блансюбе на паровую машину нового устройства. 11 лл.

136. О привилегии ген.-майору Карелину на железобумажные печи. 7 лл.

137. О привилегии иностранцу Дельбосу на способ предохранения от гнили. 8 лл.

138. О привилегии иностранцу Бастару на устройство «акустических шнуров». 9 лл.

139. О привилегии иностранцу Билю Гейварду на сделанное им усовершенствование в устройстве ламп. 5 лл.

140. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Михаила Войницкого в Вилькомирском 
у. Ковенской губ. 45 лл.

141. О вознаграждении владельцев за имущества, отходящие под Нижегородское шоссе. 9 лл.

142. О земских повинностях Виленской губ. на 3-летие с 1840 г. 48 лл.

143. О переложении на серебро государственных доходов и расходов. 219 лл.

144. О предоставлении купцу Мясникову привилегии на пароходство по рекам Сибирского края. 30 лл.

145. О привилегии ген.-адъютанту Шильдеру на приготовление непромокаемых тканей. 5 лл.

146. О земских повинностях Подольской губ. на 3-летие с 1840 г. 26 лл.

147. Об установлении в г. Вологде полупроцентного с обывательских недвижимых собственностей сбора на устрой-
ство мостовых. 12 лл.

148. О дополнительном земском сборе в Новороссийском крае с 1839 г. на поставку топлива для войск. 28 лл.

149. О привилегии Линдельвальду на механизм, уменьшающий трение в осях. 13 лл.

150. О невзыскании 5-ти процентного сбора с крестьян, отбираемых от разночинцев в казну. 33 лл.

151. Проекты наставлений, составленных Медицинским советом: 1) О пособиях в нечаянных и опасных для жизни слу-
чаях, до прибытия врача и 2) Как обходиться с домашним скотом, во время падежа (повальных болезней). 56 лл.

152. О взносе в приказы общественного призрения денежных сумм, поступающих в присутственные места по делам 
частным. 12 лл.
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153. О земских повинностях Саратовской губ. на 3-летие с 1840 г. 28 лл.

154. О переложении на серебро разных платежей по почтовой части. 25 лл.

155. Об отчете доходов и расходов Государственного казначейства за 1838 г. (с приложением указанного отчета). 21 лл.

156. О претензии, предъявленной к конфискованному имуществу мятежника Людвига Хлопицкого. 15 лл.

157. О привилегии мануфактур-советнику Трибодино на изобретенную им машину для обработки шелка. 8 лл.

158. О приобретении в Астрахани дома купца Холщевинкова и персианина Али-Бекова. 18 лл.

159. О земских повинностях С-Петербургской губ. на 3-летие с 1840 г. 34 лл.

160. О привилегии отставному инженер-майору Вешнякову на изобретенный им способ очищения масла. 11 лл.

161. О привилегии колл. сов. Муравьеву на аппарат и способ очищения воска, сала и других жирных веществ. 7 лл.

162. О порядке переложения на серебро операций Заемного и Коммерческого банков, Комиссии погашения долгов и 
операций по ссудам из Государственного казначейства. 42 лл.

163. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника гр. Викентия Тышкевича Кривое Озеро 
в Подольской губ. 33 лл.

164. О продажных ценах соли на 1840 г. 95 лл.

165. Об изменении порядка отчетности по Почтовому ведомству. 1839–1840 гг. 61 лл.

166. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. и об установлении по каждой губернии нормы высших 
окладов земского сбора. 13 лл.

167. О временной отмене переложения на серебро некоторых платежей по Монетному двору. 8 лл.

168. Об утверждении сметы доходов и расходов по г. Москве на 1840 г. 20 лл.

169. О распределении вспомогательного земского сбора на 1840 г. 14 лл.

170. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Ивана Шилейки в Виленской губ. 12 лл.

171. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Станислава Пиктурны в Виленской губ. 10 лл.

172. О привилегии иностранцу Оливье на машину для печатания на тканях. 9 лл.

173. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Августа Холмского в Минской губ. 16 лл.

174. О конфискации имущества мятежника Казимира Швыковского. 27 лл.

175. О люстрации казенных имуществ в Западных губерниях и о преобразованиях в их управлении. 1349 лл.

176. О привилегии ген.-майору Третеру на изобретенную им переносную железную дорогу. 11 лл.

177. О привилегии иностранцу Деларю на прибор для приготовления свинцовых белил. 13 лл.

178. Об имении мятежника Степана Незабитовского. 43 лл.

179. О переходе в собственность казны состоявшего во владении ген.-майора Якова Черемисинова хутора Бурназского 
в Бессарабии. 1839–1840 гг. 80 лл.

180. О порядке обеспечения денежных взысканий, присуждаемых в пользу приказов общественного призрения. 
1839–1840 гг. 14 лл.

181. О государственной росписи на 1840 г. (с приложением указанной росписи). 15 лл.
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ОП. 3

1 8 4 0   г о д

1. О причислении к остатку вспомогательного земского сбора сбережений от квартирных  расходов г. Нижнего 
Новгорода. 1839–1840 гг. 5 лл.

2. Об обмене церковной земли с. Архангельского, Ярославской епархии, на землю крестьян кн. Голицина.   
1839–1840 гг. 6 лл.

3. О разрешении Либавскому городскому обществу устроить шоссе на первых пяти верстах от Либавы к Митаве. 
1839–1840 гг. 16 лл.

4. О порядке расходования в течение 1840 г. сбора, поступающего с крымских татар. 1839–1840 гг. 16 лл.

5. О правах мятежника Казимира Волловича на часть имения из конкурсной массы гр. Потоцких.    
1839–1840 гг. 31 лл.

6. Об определении к становым приставам письмоводителя и писца от короны и об увеличении содержания управи-
телям волостей крестьян, приписанных к Колывано-Воскресенским и Нерчинским горным заводам.   
1839–1840 гг. 33 лл.

7. О спорной между бароном Готлибом фон Вольфом и староством Режицким части озера Лубани в Витебской губ. 
1839–1840 гг. 71 лл.

8. О выпуске билетов Государственного казначейства на 32 миллиона рублей на серебряную монету. 1839–1840 гг. 84 лл.

9. О проекте нормального положения для ссудных касс в помещичьих имениях Западных губерний. 1839–1840 гг. 36 лл.

10. О дополнительном земском сборе по Бессарабской обл. на 1840 г. 1839–1840 гг. 7 лл.

11. О смете доходов и расходов г. С.-Петербурга на 1840 г. 88 лл.

12. О выдаче привилегии петербургскому купцу Кобызеву на машину для развивки и разбивки старых канатов. 13 лл.

13. О выдаче привилегии иностранцу Буржуа на экипажи нового типа. 6 лл.

14. О выдаче привилегии чиновнику 10-го класса Казимиру Янкевичу на повозки нового устройства для перевозки 
тяжестей. 6 лл.

15. Об обложении с 1841 г. холостых жителей Бессарабской обл. под названием бурлаков сбором на земские повин-
ности. 7 лл.

16. О продаже с публичного торга на уплату казенных и частных долгов Кагинского и Узянского заводов наследников 
дворянина Демидова. 81 лл.

17. О возврате гр. Александру Зубову податей, излишне взысканных с его крепостных людей в имении Плунгяны 
Виленской губ. 51 лл.

18. О повышении в Рижском порте лоцманского сбора. 19 лл.

19. Об имениях Пушолаты и Пржистовяны Упитского у Виленской губ. и Птиче Дубенского у. Волынской губ. мя-
тежника гр. Иосифа Феофилова Залуского и о предъявленных к ним претензиях. 98 лл.

20. О понижении оценочного сбора, взимаемого с недвижимых имуществ обывателей г. Астрахани. 11 лл.

21. О конфискованном имении мятежника Иоахима Чарнолозского и о предъявленных к нему претензиях. 15 лл.

22. О взимании пошлин за паспорта, выдаваемые лицам, отправляющимся за границу. 46 лл.

23. О распространении на все шоссейные дороги правил 17 декабря 1831 г., установленных для Московского шоссе. 8 лл.

24. О промене церковной земли в мест. Баришевке Полтавской губернии на землю помещика Сулимы. 6 лл.
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25. Об учреждении общественного сбора с государственных крестьян взамен сборов на частные земские повинности 
и на мирские расходы. 37 лл.

26. О хозяйственном капитале ведомства государственных имуществ. 31 лл.

27. Об обращении с. Сухиничи Калужской губ. с деревнями Перновичи, Ханчикова и Трасна в безъуездный город. 26 лл.

28. О переименовании казенного селения Вилкова Бессарабской обл. в посад и об образовании там городового управ-
ления. 24 лл.

29. Об установлении в г. Казани дополнительных сборов для усиления городских доходов. 51 лл.

30. О выдаче привилегии иностранцу Христиану Нильсону на музыкальный духовой инструмент под названием 
бассон-бассет. 6 лл.

31. Об акцизном сборе с виноградных и хлебных напитков в Закавказском крае. 66 лл.

32. О выделе гр. Борху из казенного ведомства имения  Яноволь Витебской губ. 79 лл.

33. О приобретении для общественной надобности в г. Туле имущества купца Ливенцова и мещанки Белобородовой. 30 лл.

36. О казенных лесах, замежеванных в Херсонской губ. к разным владельческим дачам при деревнях Бояровке, 
Белуховке и при селах Флор, Понор и Николаевке. 84 лл.

37. Об имении, в Россиенском у. мятежника Франца Фаддеева Шемиота. 25 лл.

41. О вознаграждении помещиков Константиновых за отходящие от них в казну мельницу и плотину на р. Северском 
Донце в Славяносербском у. 19 лл.

42. О дополнительном земском сборе по Черниговской губ. на 3-летие с 1839 г. 8 лл.

43. Об имении Елизабелине Виленского у. и доме в г. Вильне мятежника Антона Волловича и о предъявленных к 
нему претензиях. 35 лл.

44. О пересмотре дела по поводу конфискования рома, принадлежавшего купеческому сыну Кенигсбергу. 6 лл.

45. О запрещении вывоза за границу и обратного ввоза депозитных билетов. 7 лл.

46. О продлении действия с 1843 г. по 1847 г. временных правил для пресечения корчемства. 7 лл.

47. О повышении продажных цен на соль в Смоленском магазине местного продовольствия. 5 лл.

48. Об учреждении Общества поощрения виноделия в Закавказье. 33 лл.

49. Об утверждении штата запасной аптеки, учреждаемой в укреплении Новороссийска. 6 лл.

50. Об обложении водворенных в казенных селениях отставных солдат, пользующихся там участками земли, сбором 
на мирские расходы. 18 лл.

52. Об имении Кротово Пинского у. мятежника Ивана Викентиева Ширмы и о предъявленных к нему претензиях. 38 лл.

53. О новом штате Севастопольской полиции. 38 лл.

54. О приобретении имущества купеческой жены Шагановой в г. Коврове для общественной надобности. 10 лл.

55. О приобретении имущества мещанина Евдошинского в г. Березне Черниговской губ. для устройства площади. 10 лл.

56. О выдаче чиновнику 9-го класса Хорунжевскому беспошлинной 10-летней привилегии на машину «весоход». 8 лл.
57. О выдаче привилегии художникам Теребеневу и Семячкину на изобретенный ими способ литографирования на 

фарфоре, фаянсе и стекле. 5 лл.

58. Об изменениях в управлении посессионными фабриками, о разрешении кн. Гагарину владеть на праве помещи-
чьем купленным им посессионным имением и о разрешении на том же праве братьям Гарднер владеть посесси-
онной фарфоровой фабрикой с принадлежащими к ней крестьянами. 10 лл.
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59. О правилах отчетности по ведомству путей сообщения и публичных зданий и о штате ревизионной комиссии 
этого ведомства. 73 лл.

60. Об отчуждении обывательских домов, назначенных к сломке, для открытия местности с левой стороны люнета 
построенных в Ревеле оборонительных казарм. 13 лл.

61. Об имениях Ромайне и Крожах Виленской губ. мятежника Мавриция Прозора. 20 лл.

62. О выдаче привилегии рижскому торговому дому Карпантье и Кº на пароходство между  
С.-Петербургом и Ригой, по устьям р. Двины и по Рижскому заливу. 9 лл.

63. О выдаче привилегии тульскому оружейнику Павлу Минаеву и иностранцу механику Францу Праагст на изобре-
тенную ими металлорезальную машину для приготовления проволоки разной толщины. 11 лл.

64. О выдаче привилегии французскому подданному Виктору де Жуи на ковку лошадей без гвоздей. 5 лл.

65. Об имениях Пустомыты и Блудово с приселком Десятиной Владимиро-Волынского у. и о долгах мятежника 
Александра Фаддеева Блендовского. 73 лл.

66. Об оценке 56 домов, подлежащих сломке, по случаю возведения в г. Киеве укреплений. 31 лл.

67. Об увеличении числа служащих в канцелярии Главного управления Восточной Сибири. 10 лл.

68. О повышении цены на продажную соль в Осташковском магазине местного продовольствия. 5 лл.

69. О допущении некоторых изменений в уставе Общества взаимного страхования скота. 9 лл.

70. О выдаче привилегии купеческому сыну Егору Шамо на способ и аппарат для приготовления тканей из стекла. 9 лл.

71. О выдаче привилегии петербургскому купцу Карлу-Фердинанду Клеину на беспрерывный клапан, приспособлен-
ный к движению повозок по железным дорогам. 9 лл.

72. О выдаче привилегии герцогу Рагузскому на новоизобретенные печи для плавки железных руд. 8 лл.

73. О переложении Кяхтинского тарифа на серебро. 95 лл.

74. Об утверждении нового положения и штата пробирных палаток для испытания и клеймения золота и серебра. 
1839 г. 191 лл.

75. Об усилении штата С.-Петербургской полиции и об изменении порядка делопроизводства столичной управы 
благочиния. 104 лл.

77. О выдаче привилегии колл. ас. Льву Адамини, архитектору Августину Камуцци и фабриканту Джиовани Рецонико 
на машины для приготовления нюхательного табака. 7 лл.

78. О выдаче привилегии таганрогскому купцу Василию Бетхеру на машину для вырезки разных фигур из дерева, 
металла, кости, перламутра и камня. 6 лл.

79. О капитале в 3166 руб. 66 коп. сер. мятежника Павла Иоахимова Помарнацкого и о предъявленных к нему пре-
тензиях. 21 лл.

80. О распространении правил о порядке выдачи привилегий на изобретения в области сельскохозяйственной тех-
ники. 21 лл.

81. О выдаче привилегии мануфактур-советнику Гейтену на изобретенный им способ обработки пеньки, льна и кра-
пивы для выделки тканей с употреблением выжимок из их волокон на корм скота, а деревянистых частей на при-
готовление бумаги и на новоизобретенные ватеры и веретена. 11 лл.

82. О выдаче привилегии канцеляристу Антону Безвалю на улучшенные рычажные прессы, употребляемые при све-
клосахарном производстве. 5 лл.

83. О выдаче привилегии лондонскому купцу Джэмсу Паттену Анстису на улучшенный способ окраски стен, полов и 
проч. без употребления металлических веществ, вредных для здоровья и имеющих неприятный запах. 8 лл.
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84. О выдаче иностранному гостю Миллеру, по просьбе изобретателя профессора Бушмана, привилегии на изобре-
тенные последним машины для выделки из дерева мозаики и на особенный клей для этой работы. 9 лл.

85. О выдаче привилегии французскому подданному Людвигу Сатиасу на изобретенную им асфальтовую краску, 
предохраняющую покрываемые ею предметы от действия сырости. 7 лл.

86. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от Москвы, через Подольск и Малоярославец, к 
Бобруйску. 12 лл.

87. О земских повинностях Псковской губ. на 3-летие с 1841 г. 37 лл.

88. Об учреждении хозяйственной комиссии по работам, производимым у Днепровских порогов. 38 лл.

89. Об изменении порядка освидетельствования судов, идущих к Боровичским порогам от Опеченской пристани. 14 лл.

90. О землях в Гродненской губ., пожалованных в 1795 и 1796 гг. генерал-майору Николаю Ланскому и инженер-
генералу Петру фон Сухтелену. 242 лл.

91. О земских повинностях Войска Донского на 3-летие с 1841 г. 27 лл.

92. О суммах, удержанных казной с отставного ген.-майора Ласкина из пожалованной ему аренды. 84 лл.

93. О вознаграждении владельцев подлежащих отчуждению земельных участков по 1-й роте Измайловского полка в 
С.-Петербурге. 33 лл.

94. О штатах для учреждаемых при палатах государственных имуществ столов продовольствия. 25 лл.

95. О земских повинностях по Тульской губ. на 3-летие с 1841 г. 39 лл.

96. О преобразовании правления 1-го округа путей сообщения. 41 лл.

97. О выдаче привилегии художнику Фишеру на изобретенный им способ печатания рисунков для ткачества и раз-
нородных вышиваний, а также на изготовление графленой, на подобие канвы, бумаги. 7 лл.

98. О закрытии винного подвала, принадлежащего т. сов. гр. Льву Потоцкому в мест. Севериновке Херсонской губ. 10 лл.

99. О земских повинностях по Симбирской губ. на 3-летие с 1841 г. 36 лл.

100. Об увеличении платежа весовых денег за пересылку корреспонденции между Константинополем, Бухарестом, 
Яссами и Россией. 9 лл.

101. Об участке земли в г. Астрахани, отходящем от помещицы Лавровской под устройство пороховых погребов. 13 лл.

102. О выдаче привилегии московскому купцу Кольчугину и мещанину Гутту на добывание серной кислоты без упо-
требления свинцовых камер. 5 лл.

103. О земских повинностях по Харьковской губ на 3-летие с 1841 г. 33 лл.

104. О выдаче привилегии иностранцу Борку на составление железных крыш посредством особенной машины. 8 лл.

105. О казенных крестьянах, поселившихся на калмыцких землях в Оренбургской губ. 74 лл.

106. О земских повинностях по Курляндской губ. на 3-летие с 1841 г. 25 лл.

107. Об имении в с. Выдыборе и слободе Корыстылевке Радомысльского у. Киевской губ. мятежника Иосифа Михаила 
Михайлова Глембоцкого и о предъявленных к нему претензиях. 49 лл.

108. Об имении Тушебин Дубенского у. Волынской губ. мятежника Николая Андреева Каменского и о предъявлен-
ных к нему претензиях. 36 лл.

109. Об имении Суткушки Виленского у., части дома в г. Вильно и об имении Гаци Борисовского у. Минской губ. 
мятежника Валериана Осипова Белинского и о предъявленных к ним претензиях. 33 лл.

110. Об имении Митово Виленского у. мятежника Иеронима Цывинского. 15 лл.
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111. О выдаче привилегии банкиру барону Людвигу Штиглицу на машины для выделки сукна и других материй из 
шерсти, без тканья. 19 лл.

112. Об имении Рексце Шавельского у. Виленской губ. мятежника Франца Станиславова Нутовца. 19 лл.

113. Об освобождении таганрогского купца Василия Бетхера от взыскания неустойки и штрафных процентов за не-
исправности при поставке им вина для Войска Донского. 66 лл.

114. Об имении Родышки Россиенского у. Виленской губ. мятежника Людвига Иллаковича. 14 лл.

115. Об имениях Рохов и Грудзишек Виленской губ. мятежника Антона Пржецишевского. 8 лл.

116. Об имении мятежника Раймунда Контовта и о предъявленных к нему претензиях. 4 лл.

117. Об имении мятежника Франца Лейки и о предъявленных к нему претензиях. 4 лл.

118. Об имении в Лидском у. мятежника Наполеона Эйсымонта и о предъявленных к нему претензиях. 13 лл.

119. Об имении Пржеволок мятежника Ефима Чернышевича и опредъявленных к нему претензиях. 6 лл.

120. Об имении мятежника Ивана Вилямовского. 8 лл.

121. Об имениях Бубли и Шиляны Ковенского у. мятежника Осипа Станиславовича Стребейка и о предъявленных к 
нему претензиях. 28 лл.

122. Об имении Тоучаны мятежника Феликса Медекша и о предъявленной к нему претензии. 12 лл.

123. Об имении Новоселки мятежника Игнатия Струмилы и о предъявленных к нему претензиях. 5 лл.

124. Об имении мятежника Людвига Паца и о предъявленных к нему претензиях. 11 лл.

125. Об имении Свислоч мятежника Фаддея Тышкевича и о предъявленных к нему претензиях. 13 лл.

126. Об ассигновании средств на работы по укреплению берега р. Двины в г. Якобштате. 27 лл.

127. О приобретении земли для г. Рыбинска от помещика Клементьева. 30 лл.

128. О добавочных квартирных деньгах, назначаемых временно командируемым чиновникам. 20 лл.

129. О сохранении за армянами городов Карасубазара, Старого Крыма, Григориополя и Нахичевани дарованных им 
привилегий по платежу податей и отбыванию повинностей. 41 лл.

130. О предоставлении министру народного просвещения права разрешать отдачу в ссуду частным лицам сумм учи-
лищных фундушей. 28 лл.

131. О земских повинностях по Смоленской губ. на 3-летие с 1841 г. 32 лл.

132. О правилах отчетности Статистического отделения, состоящего при Совете министра внутренних дел. 6 лл.

133. О землях частных владельцев в подмосковной удельной Даниловской слободе и о праве Московской городской 
думы открывать в Даниловской слободе трактирные заведения. 73 лл.

134. О поземельном сборе и отправлении повинностей отставными и бессрочно отпущенными нижними чинами, 
водворившимися в казенных имениях Западных губерний. 21 лл.

135. О пересмотре решения Правительствующего Сената по делу об имении мятежника Михаила Витковского. 26 лл.

136. О пересмотре решения Правительствующего Сената по делу об имении Адама Стравинского. 15 лл.

137. О пересмотре решения Правительствующего Сената по делу о землях и двух стенках леса, отыскиваемых кре-
стьянами казенного с. Домницы Подольской губ. от с. Колбасного владения гр. Мошинской. 9 лл.

138. О земских повинностях по Пермской губ. на 3-летие с 1841 г. 30 лл.

139. О продаже церковного дома Московско-Троицкой, что в Серебренниках, церкви. 6 лл.
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141. О земских повинностях по Вологодской губ. на 3-летие с 1841 г. 19 лл.

142. О земских повинностях по Витебской губ. на 3-летие с 1841 г. 28 лл.

144. Об имении Гинейцишках Трокского у. мятежников Франца и Альфонса Потриковских и о предъявленных к нему 
претензиях. 1840–1841 гг. 9 лл.

145. Об имении Новоселки мятежника Ивана Жилинского и о предъявленных к нему претензиях. 12 лл.

146. Об учреждении сберегательной кассы при С.-Петербургском опекунском совете. 1840–1841 гг. 114 лл.

147. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от Тулы до Орла. 19 лл.

148. Об отчуждении частной собственности для устройства шоссе от корчмы Кальве до города Шавли по Таурогенскому 
тракту. 9 лл.

149. Об имении Калиновке Таращанского у. мятежника Карла Сенкевича. 34 лл.

150. О просьбе вдовы и сына д. ст. сов. Коваленского о восстановлении права на рыбную ловлю в р. Дону, протекаю-
щей через имение просителей в Ростовском у. 55 лл.

151. О земских повинностях по Бессарабской обл. на 3-летие с 1841 г. 26 лл.

152. О вознаграждении владельцев за земли, отошедшие под шоссе от г. Крестцов до Хотилова. 23 лл.

153. О продаже участка церковной земли, принадлежащего Гавриило-Архангельской церкви при Почтамте в Москве. 7 лл.

154. О земских повинностях по Архангельской губ. на 3-летие с 1841 г. 25 лл.

155. О предоставлении льгот перечисляемых в государственные крестьяне посессионным людям. 11 лл.

156. Об учреждении особой комиссии для приведения в известность земель, затопляемых резервуарами 
Вышневолоцкой системы судоходства. 35 лл.

157. О приобретении в казну для сломки дома вдовы Кнооп в г. Нарве. 12 лл.

158. Об обращении купленных д. ст. сов. Жадовским посессионных людей в казенные крестьяне или в городские 
сословия. 8 лл.

161. Об отчете по государственным доходам и расходам за 1839 г. (с приложением указанного отчета). 24 лл.

162. О продажных ценах на соль и об акцизах и таможенных пошлинах с соли на  1841 г. 52 лл.

163. О земских повинностях по Московской губ. на 3-летие с 1841 г. 28 лл.

164. О мерах к улучшению судоходства по Западному Бугу. 1840–1841 гг. 49 лл.

166. О возвращении наследникам тит. сов. Евграфа Моисеева из удельного ведомства принадлежащей им в 
Курмышском у. пустоши, именуемой «Примерною ямских охотников». 10 лл.

167. О капитале в 750 руб. сер. мятежника Антона Домбровского. 10 лл.

168. О смете доходам и расходам по г. Москве на 1841 г. 1840–1841 гг. 39 лл.
169. О выдаче привилегии колл. секр. Линденвальду на изготовление усовершенствованных экипажей, повозок и 

телег. 16 лл.

170. О выдаче привилегии купцу Вегенеру на пароходство по озерам Чудскому, Псковскому и Вирц-Ярви и по рекам 
Нарове и Эмбаху. 11 лл.

171. О порядке заведования существующими в Курляндии под названием «Пасторатских видм» имениями, пожало-
ванными на содержание церквей. 72 лл.

172. Об имении признанного изгнанником из России французского уроженца ксендза Иосифа Верделета и о предъ-
явленных к нему претензиях. 28 лл.
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173. Об имении Шкаровка Заславского у. мятежника Михаила Игнатьева Свейковского и о предъявленных к нему 
претензиях. 20 лл.

174. О земельном участке соборной Воскресенской церкви г. Мологи, отошедшем, по высочайше конфирмованному 
плану, под городские строения. 1840–1841 гг. 77 лл.

175. О правилах для отпуска соли из Илецких запасов на вольную продажу и в казенные магазины. 1840–1841 гг. 43 лл.

176. О земских повинностях по Западной Сибири на 3-летие с 1841 г. 27 лл.

177. О наименовании Бердянского порта городом с учреждением в нем полиции и ратуши. 1840–1841 гг. 33 лл.

178. О конфискованном имении участвовавшей в мятеже дочери гр. Ксаверия Платера девицы Эмилии Платер. 24 лл.

179. Об издании Положения о весах и мерах. 1840–1842 гг. 11 лл.

180. Об обмене Симбирского казенного имения на удельные земли. 21 лл.

181. Об имении Снядин мятежника Феликса Кеневича и о предъявленных к нему претензиях. 13 лл.

182. Об имении Нециосы Трокского уезда мятежника Онуфрия Эльснера и о предъявленных к нему претензиях. 33 лл.

183. О роме неузаконенной крепости, ввезенном в Москву с заводов петербургских купцов Алексея Воробьева и 
Эрса. 1840–1841 гг. 42 лл.

184. О дополнении и изменении некоторых статей устава Общества для страхования пожизненных доходов и капи-
талов. 1840–1841 гг. 30 лл.

185. Об учреждении в Киеве пожарного отделения под № 4. 1840–1841 гг. 20 лл.

186. О распространении вспомогательного земского сбора на 1841 г. 1840–1841 гг. 17 лл.

187. О росписи государственных доходов и расходов на 1841 г. (с приложением указанной росписи). 14 лл.

1 8 4 1   г о д

2. Об учреждении общества для устройства шлюзной системы и пароходства по нижней части реки Москвы.  
1840–1842 гг. 47 лл.

3. О вознаграждении помещицы Шадурской и помещика фон Зегерн-Корна за переноску их строений, отошедших 
под Динабургское шоссе, и крестьянина Тимофеева за спуск мельничной плотины его на р. Сесетре.   
1840–1841 гг. 20 лл.

5. О смете по доходам и расходам С.-Петербургской думы на 1841 г. 1840–1841 гг. 44 лл.

6. Об имении Бураки Житомирского у. мятежника Мартына Вылежинского и о предъявленных к нему претензиях. 
1841 г. 62 лл.

7. Об имениях Иотайне Упитского у. и Сташкунишки Вилькомирского у. мятежника Венедикта Иосифова Завиша. 
1841 г. 29 лл.

8. Об иске, предъявленном дворянином Венедиктом Уляницким к конфискованному имению мятежника Михаила 
Чацкого селению Смыково Дубенского у. Волынской губ. 1840–1841 гг. 17 лл.

9. О конфискации имущества мятежника гр. Рафаила Ивановича Грохольского. 1840–1841 гг. 32 лл.

10. О расходовании в течении 1841 г. сборов, поступающих с крымских татар. 1840–1841 гг. 16 лл.

11. Об отчуждении из владения жены чиновника 6-го класса Панфиловой места в С.-Петербурге для открытия в 
Глухом переулке проезда на Английский проспект. 1840–1841 гг. 11 лл.

12. О земских повинностях казенных крестьян по Западной Сибири. 1840–1841 гг. 8 лл.
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13. О пересмотре Правительствующим Сенатом дела об имуществе мятежника Ивана Омецинского. (См. оп. 2, 1839 
г., д. № 19; оп. 3, 1842 г., д. № 81). 7 лл.

14. О выдаче привилегии клавикордному мастеру Лихтенталю на усовершенствование в устройстве клавикордов. 9 лл.

15. О выдаче привилегии купцу Гердау на плетенье из камыша и китового уса матрасов, мебели, экипажных подушек 
и тому подобных предметов. 9 лл.

16. О выдаче привилегии иностранцу Жофрио на введение в России машины Гюгонне для обработки гипса. 6 лл.

17. О выдаче привилегии екатеринбургскому мещанину Привалову на изобретенную им золотопромывательную 
машину. 15 лл.

18. О вознаграждении владельцев за имущества, отошедшие под Бобруйское шоссе за шлагбаумом г. Орши. 9 лл.

21. Об исключении состоящего в Переславль-Залеском у. имения дворянина Константина Куманина из числа по-
сессий. 20 лл.

23. О выдаче привилегии колл. ас. Вицкому на учреждение и содержание в обеих столицах транспортных заведений 
под названием «Контор скоровозов». 39 лл.

24. О выдаче привилегии купцу Петру Иохиму на изобретенную им повозку для транспорта тяжестей по обыкновен-
ным дорогам. 8 лл.

25. О выдаче привилегии поручику Александру Быкову на водовозные суда для доставления чистой невской воды в 
дома, находящиеся на Екатерининском канале, р. Мойке и др., с распространением этого способа на все города, 
стоящие на «дурных водах», которые находятся в соединении с хорошими. 6 лл.

26. О выдаче привилегии римскому подданному Паскалю Довициелли на мастику для приготовления рам и других 
резных украшений. 6 лл.

27. О приеме в Депозитную кассу серебра и золота в слитках. 21 лл.

29. О следовавшей мятежнику Ивану Гершоду с помещиков Франца и Терезии Чернецких и Эмилии и Петронельки 
Пржеборовских сумме, переуступленной им брату своему Фаддею Гершоду. 29 лл.

30. О взыскании с находящегося в Ошмянском у. имения мятежника Иосифа Зенковича удовлетворения Великолуцкому 
пехотному полку за разграбление цейхгауза. 18 лл.

31. О распространении на г. Каширу права представлять каменные частные здания в залог по подрядам. 10 лл.

32. О даче привилегии механику Тибо на изобретенную им машину для приготовления торцев для деревянной мо-
стовой. 10 лл.

33. Об обращении в казенные крестьяне посессионных людей умершей помещицы Медынского у. жены кадета 
Греховой. 9 лл.

35. Об имении Циолковец Каменецкого у. мятежника Яна-Непомуцена Островского, находящемся в заставном владе-
нии губ. секр. Иосифа Стройновского. 41 лл.

36. Об освобождении помещика Галлера от взыскания 450 руб. серебром в пользу упраздненного Пожайского 
Камальдульского монастыря. 9 лл.

37. Об обращении в свободное состояние посессионных людей умершего купца Никиты Борисова. 16 лл.

38. Об имении в с. Клюках Таращанского у. Киевской губ. мятежника Каетана Высоцкого. 34 лл.

39. О выдаче привилегии губ. секр. Филиппу Путо на изобретенные им печи для обугливания торфа. 10 лл.

40. О разрешении кондитеру Доминику Риц-Апорту учредить в С.-Петербурге заведение, под названием «кафе-
ресторан». 13 лл.

41. О проекте манифеста о выпуске кредитных билетов. 12 лл.

44. О новом размере ссуд из кредитных установлений под населенные имения. 25 лл.
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45. О вознаграждении владельцев за отходящие от них имущества под проложение новой улицы в Выборгской части 
г. С.-Петербурга. 28 лл.

48. О разрешении мастерам сусального золота и серебра выделывать изделия высшей пробы. 10 лл.

49. Об учреждении учебных ферм и об их штатах. 56 лл.

50. О выдаче привилегии механику Геннигу на изобретенный им винтовой пресс для выжимки из свекловицы и 
плодов сока и из семян масла. 9 лл.

51. Об отыскиваемой флигель-адъютантом гр. Адамом Ржевуским половине находящегося в Волынской губ. 
Ковенского имения, конфискованного у дяди его, мятежника Вацлава Ржевуского. 25 лл.

52. О восстановлении девицам Савичевым права отыскивать часть из имения мятежника Ивана Жилинского. 14 лл.

53. О преобразовании Инспекции шелководства Южного края в Инспекцию сельского хозяйства Южных губерний. 29 лл.

54. О выдаче привилегии иностранцу Бенклеру на изобретенную им газовую лампу. 8 лл.

55. О выдаче привилегии ламповому мастеру Стефансону на изоберетенные им воздуходействующие лампы. 6 лл.

56. Об учреждении в Нижнем Новгороде Александровского губернского дворянского банка. 184 лл.

57. О новых штатах канцелярий комиссий народного продовольствия и особых столов по части народного продо-
вольствия в канцеляриях начальников губерний. 33 лл.

59. Об имении Митово Виленского у. мятежника Иеронима Цивинского и о предъявленных к нему претензиях. 25 лл.

60. Об имениях Овсянишки, Габриелево и Бечканы Трокского у. мятежника Викентия Фаддеева Матушевича и о 
предъявленных к нему претензиях. 27 лл.

61. Об отыскиваемом армянином Нагабетом Охановым из владения казны виноградном саде при г. Аккермане. 18 лл.

62. О вознаграждении владельцев дворянина Мигановича и отставного солдата Коринского за дома, подлежавшие 
сломке при устройстве шоссе в г. Витебске. 9 лл.

63. Об имениях Швакшты и Олехнишки Вилейского у. мятежников Франца, Филиппа и Николая Станиславовичей 
Козелл и о предъявленных к ним претензиях. 33 лл.

64. О выдаче привилегии французскому подданному Феликсу Дельбосу на изобретенный им способ извлечения из 
свежего дерева соков и пропитки его различными веществами. 10 лл.

65. О выдаче привилегии нарвскому купцу Готгильфу на введение в России нового способа и аппарата для приготов-
ления свинцового сахара. 8 лл.

66. О земских повинностях по Калужской губ. на 3-летие с 1842 г. 34 лл.

67. О новом положении о доходах и расходах С.-Петербурга. 393 лл.

68. О пустоши по р. Мологе в Вятской губ., замежеванной во владение помещиков Строгановых, Голицыных и др. 35 лл.

69. Об имениях Рохове и Грудзишках в Виленской губ. мятежника Антона Пржецишевского. 16 лл.

70. Об имении Таучан мятежника Феликса Медекши. 20 лл.

71. О новом издании Европейского и Кяхтинского тарифов. 120 лл.

73. О порядке отдачи под застройку земель, принадлежащих городу. 43 лл.

74. Об имении Чесновка Литинского у. Волынской губ. мятежника Иосифа Иеронимовича Добровольского. 30 лл.

75. О обложении крепостных дворовых людей в Бессарабии сбором на общие земские повинности наравне с лицами 
прочих состояний. 8 лл.

76. О выдаче инженер-майору Вешнякову привилегии на искусственное топливо под названием «Карболеин». 8 лл.
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77. О выдаче привилегии почетному гражданину Фан дер Флиту на «огнезвездный» скоростной снаряд, изобретен-
ный иностранцами Штофеном и Контринером. 10 лл.

78. О повышении гербового сбора. 29 лл.

79. О дополнительном земском сборе по Новороссийскому краю на топливо для войск в Таврической губ. 11 лл.

80. Об имении Пржевлок Новогрудского у. мятежника Ефима Чернышевича. 11 лл.

81. О выдаче привилегии отставному поручику кн. Шаховскому на изобретенный им механизм, увеличивающий 
движущую силу в машинах. 8 лл.

82. О преобразовании управления государственных имуществ в Остзейских губ. 834 лл.

83. О конфискованном имуществе мятежника Серафима Рогозинского (Rogozinski) и о праве его на состоящее в г. 
Постойке Роменского у. Волынской губ. имение умершего помещика Франца Рогозинского (Rogozinski). 16 лл.

84. Об обращении в свободное состояние посессионных крестьян костромских купцов Стригалевых. 9 лл.

85. О вознаграждении жены поручика Трувельер и Провиантского департамента за землю со строениями в С.-
Петербурге, отходящую для устройства проезда у тюремного замка с набережной р. Мойки на Офицерскую 
улицу. 32 лл.

86. О земских повинностях по Олонецкой губ. на 3-летие с 1842 г. 26 лл.

87. Об увеличении штата Самарской городской полиции. 24 лл.

88. О земских повинностях по Вятской губ. на 3-летие с 1842 г. 18 лл.

89. О выдаче привилегии иностранцу Джозефу Вальтону на изобретенный им способ приготовления крахмала. 15 лл.

90. О присоединении округа 3-го Страхового от огня общества к округу 2-го общества. 25 лл.

91. О земских повинностях по Волынской губ. на 3-летие с 1842 г. 27 лл.

92. О выдаче привилегии иностранцу Ростенгу на сделанное им улучшение в составе, заменяющем тряпье при вы-
делке писчей бумаги. 6 лл.

93. О выдаче привилегии иностранцу Казенеру на изобретенную во Франции Карвилем машину для выделки кирпи-
ча, черепицы и т. п. 8 лл.

94. О земских повинностях по Киевской губ. на 3-летие с 1842 г. 39 лл.

95. Об иске, предъявленном Ворненской алтарией (приходской церкви) к конфискованному имению Невордзяны 
Тельшевского у. Виленской губ. мятежника Генриха Крживковского. 29 лл.

96. О возобновлении временно казенной продажи соли в г. Ефремове Тульской губ. и об установлении на нее цены. 5 лл.

97. О выдаче привилегии иркутскому купцу Ивану Герасимову на учреждение в Иркутской губ. парового завода для 
приготовления картофельной патоки. 8 лл.

98. О разрешении пересмотра дела об участке земли с рыбной ловлей, спорном у г. Шлиссельбурга с помещиком 
Белозеровым. 14 лл.

99. О назначении продажной цены соли из учрежденных в Бердянске запасов. 6 лл.

100. О земских повинностях по Черниговской губ. на 3-летие с 1842 г. 27 лл.

101. О выдаче привилегии иностранцу Дюфуа на введение в России аппарата Сюарса для извлечения красильных 
веществ из красильных деревьев. 7 лл.

102. О выдаче привилегии иностранцу Кассану на изобретенный им способ приготовления обуви с непромокаемыми 
подошвами, без швов, прикрепляемыми посредством винтов. 7 лл.

103. О дополнительном сборе на земские повинности по Пензенской губ. на 3-летие с 1842 г. 8 лл.
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105. Об издании положения для Олонецких лесопильных заводов (с приложением карты Олонецкой губ.).   
1841–1842 гг. 240 лл.

106. Об утверждении нового тарифа дорожного сбора по Московскому шоссе. 1841–1842 гг. 47 лл.

107. О разрешении жителям внутренних губерний переселяться на постоянное жительство в Витебскую и 
Могилевскую губ. и в Белостокскую обл. 158 лл.

108. О вознаграждении купца Холщевникова и наследников персиянина Али-Бека за их имущество, отходящее для 
общественной надобности г. Астрахани. 21 лл.

109. Об увеличении в городах Черниговской и Полтавской губ. сбора с бочек с вином, скатываемых на городских 
площадях. 10 лл.

110. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от г. Острова, через г. Опочку и Невель, до г. 
Городка. 9 лл.

111. О выдаче ссуд из приказов общественного призрения под залог билетов кредитных установлений. 25 лл.

112. Об имении Гинейцишках Трокского у. мятежника Альфонса Потриковского. 12 лл.

113. О пересмотре дела по иску камергера Франца Скибицкого к конфискованному имению кн. Адама 
Чарторыйского. 48 лл.

114. Об отчуждении частной собственности при устройстве шоссе от Знаменской мызы к Ропше. 8 лл.

117. Об издании правил для продажи горячих напитков и положения об акцизе с заведений и мест раздробительной 
продажи их в губерниях, где существует вольная ими торговля. 238 лл.

118. О земских повинностях Новороссийского края на 3-летие с 1842 г. 93 лл.

119. О разрешении кондитеру Бранже открыть в С.-Петербурге гостиницу с четырьмя общими комнатами. 21 лл.

120. О земских повинностях по Полтавской губ. на 3-летие с 1842 г. 30 лл.\
 

121. О расходовании части суммы, оставшейся от постройки дома для Аткарского духовного правления, на обзаведе-
ние того же дома мебелью и канцелярскими вещами и на некоторые работы. 6 лл.

122. О жалованье письмоводителям дворянских опек. 19 лл.

123. Об усилении штата С.-Петербургской дворянской опеки. 13 лл.

125. О принадлежности строительных сумм, оставшихся без употребления на предметы их ассигнования. 34 лл.

126. О земских повинностях по Минской губ. на 3-летие с 1842 г. 38 лл.

127. О земских повинностях по Тверской губ. на 3-летие с 1842 г. 41 лл.

128. О присоединении к палатам государственных имуществ отдельного управления иностранными поселенцами. 7 лл.

129. О дорожном сборе по шоссе между С.-Петербургом и Ковно. 21 лл.

130. О земских повинностях по Владимирской губ. на 3-летие с 1842 г. 40 лл.

131. О выдаче привилегии иностранцу Ширеку на механизм для замены силы паров при перевозке тяжестей силами 
животных. 11 лл.

132. О выдаче привилегии иностранцу Депнеру на музыкальный инструмент под названием фортегармония. 7 лл.

133. О выдаче привилегии иностранцу Гольднеру на введение изобретенного лондонским типографщиком 
Джоном Вартемьером способа извлекать воздух из сосудов для сохранения животных, растительных веществ 
и жидкостей. 9 лл.

134. О земских повинностях по Оренбургской губ. на 3-летие с 1842 г. 44 лл.
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135. О разрешении владельцам посессионных горных заводов посылать в Сибирь заводских людей для производства 
золотого промысла. 21 лл.

136. О возвышении продажных цен на соль в 1842 г. 23 лл.

137. О взимании акциза со свекловичного сахара, приготовляемого в России. 34 лл.

138. О земских повинностях по Костромской губ. на 3-летие с 1842 г. 33 лл.

139. О жалобе содержателей трактирных заведений в г. Нижнем Новгороде Вереникова, Барышева, Бубнова, 
Барбошенкова и Шувалова на запрещение им открывать заведения с 7 часов утра. 57 лл.

140. О деньгах, 20400 руб., которые должны свободные хлебопашцы деревни Сидоровки, Мигалиха тож, губ. секр. 
Костенкову и поручику Караулову по заемным письмам. 13 лл.

141. О дополнительном земском сборе по Владимирской губ. на 3-летие с 1842 г. 7 лл.

142. О дополнительном земском сборе по Бессарабской обл. на 3-летие с 1841 г. на частные повинности дворян. 7 лл.

143. О приеме облигаций комиссии погашения долгов 4 % займа к учету в Коммерческом банке и в конторах оного. 7 лл.

144. Об имении Ляховщизне Дисненского у. Минской губ. мятежника Михаила Семашки. 37 лл.

145. О выдаче привилегии колл. сов. Оболенскому на пароходство по Ладожскому озеру и по р. Свири. 11 лл.

146. Об обмене церковной земли мест. Милятина, Волынской епархии, на землю помещика. 6 лл.

147. О земских повинностях по Казанской губ. на 3-летие с 1842 г. 29 лл.

148. О публикациях о продаже заложенных в приказах общественного призрения имений. 14 лл.

149. О выдаче привилегии ламповому мастеру Билю-Гейварду на усовершенствованные лампы. 7 лл.

151. О земских повинностях по Кавказской обл. 48 лл.

152. О земских повинностях по Рязанской губ. на 3-летие с 1842 г. 32 лл.

153. Об имении Колотове Россиенского у. Виленской губ. мятежников Осипа и Франца Ипполитовичей Сурконтов. 39 лл.

154. О проекте повышения продажных цен на соль. 1841–1844 гг. 446 лл.
155. О порядке отправления квартирной повинности в Империи. 11 лл.

156. Об обращении в свободное состояние посессионных крестьян, причисленных к Деево-Городищенской фабрике 
купца Воробьева. 18 лл.

157. Об имении Корец Новоградволынского у. Волынской губ. мятежников гр. Иосифа и Германа Потоцких. 90 лл.

158. О невзимании пошлины за поспорта, выдаваемые женам и малолетним детям чиновников Министерства ино-
странных дел, посылаемых за границу по делам службы, а также отправляющимся при них служителям. 32 лл.

160. Об отчете государственным доходам и расходам за 1840 г. (с приложением указанного отчета). 20 лл.

161. О вознаграждении владельцев мест. Бровары Черниговской губ. за земли, отошедшие под Киевское шоссе. 13 лл.

162. Об имении Дзялуны Виленского у. и о доме в г. Вильне мятежника Карла Доминиковича Моравского. 40 лл.

163. Об имении Рады Упитского у. Виленской губ. мятежника Августина Антоновича Кордзиковского. 22 лл.

164. О разрешении одесскому негоцианту Якову Джентилли и кишиневскому купцу Гершу Когану устроить в 
Бессарабии паровую мельницу. 9 лл.

165. О выдаче привилегии механику Тибо на изобретенную им машину для приготовления паркета. 7 лл.

166. О земских повинностях по Ярославской губ. на 3-летие с 1842 г. 38 лл.

167. О дополнительном земском сборе по Псковской губ. на 3-летие с 1841 г. 21 лл.
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168. О земских повинностях по Белостокской обл. на 3-летие с 1842 г. 38 лл.

169. О просьбах Общества закавказского шелководства относительно освобождения «речбаров» от натуральных по-
винностей и о разрешении обществу селить на своих землях кочующие племена Шекинской провинции. 1841–
1842 гг. 41 лл.

170. О вознаграждении надв. сов. Правикова за землю, отошедшую под бечевник Московского Обводного канала. 12 лл.

171. О разрешении вопроса, все ли вообще купцы и мещане, живущие в казенных селениях, обязаны платить повин-
ности по поселянскому званию. 31 лл.

172. О выдаче привилегии сердинскому подданному механику Герзи на изобретенный им механический двойной 
ткацкий станок. 13 лл.

173. О вознаграждении владельцев за земли и строения, отошедшие под Динабургское шоссе в Островском у. 
Псковской губ. 15 лл.

175. Об имении Рафаловском Ключе Луцкого у. Волынской губ. мятежника Нарцыза Олизара. 27 лл.

176. О вновь открывшемся имуществе мятежников Людвига и Юлиана Эрдманов. 8 лл.

177. Об имении Лелеканцы Виленского у. мятежника Фердинанда Михайловича Савицкого. 10 лл.

178. Об учреждении дополнительных правил к статутам Общества мореплавания и торговли на Черном море и с 
Востоком и об оставлении в силе предоставленных ему прав, льгот и пособий. 69 лл.

179. О выдаче годового оклада жалованья колл. ас. Григорию Максимову и колл. секр. Рыжкову по случаю упраздне-
ния должностей надзирателей акцизного сбора. 29 лл.

180. О выдаче привилегии гр. Чацкому на изобретенный им фильтр для сахара. 8 лл.
181. Об имении Новолочке Новоградволынского у. Волынской губ. мятежников Михаила и Мартына Антоновичей 

Краевских. 32 лл.

182. О хуторе, принадлежавшем упраздненному Яновскому Бернардинскому монастырю и оспариваемом гр. 
Станиславом Холоневским. 33 лл.

183. О вознаграждении Новгородского заштатного Савво-Вишерского монастыря за землю, отошедшую под 
Вишерский канал. 14 лл.

184. Об отыскиваемых казной 13 тыс. злотых мятежника, уроженца Белостокской обл. дворянина Викентия 
Богдановича. 14 лл.

185. Об отыскиваемой казной земле в урочище Кетурики Волковыского у. Гродненской губ. мятежника Антона 
Треберта. 15 лл.

186. О правах казны на часть имения, принадлежавшего родителям мятежника, сына д. ст. сов. Тита Войцеховича 
Пусловского, Войцеху и Иозефине Пусловским, и о ликвидации долгов Т.В. Пусловского. 15 лл.

187. О разделении Днепровского и Мелитопольского уездов Таврической губ. на три с наименованием вновь обра-
зуемого уезда Бердянским. 1842 г. 29 лл.

188. О росписи государственных доходов и расходов на 1842 г. (с приложением указанной росписи). 12 лл.
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ (Ф. 1162)11

ОП. 1.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

1 8 3 8   г о д

1. О преимуществах службы в Олонецкой губ. (См. ф. 1149, оп. 2, 1839 г., д. № 16). 4 лл.

2. Переписка по вопросу о пояснении узаконений относительно производства в чины и утверждения в классах над-
зирателей за воспитанниками учебных заведений. 3 лл.

1 8 3 9   г о д

1. Переписка по проекту положения об оспопрививании в калмыцких улусах и Кавказской обл. 5 лл.

1 8 4 0   г о д

1. Переписка по предположению о высылке в Ригу неисправных поставщиков товаров из других губерний для осуж-
дения их в тамошних судебных местах и по тамошним законам. 13 лл.

1 8 4 1   г о д

1. Переписка по вопросу о разрешении частным лицам отыскивать и разрабатывать золотосодержащие россыпи и 
руды разных металлов в Грузии и других Закавказских областях. 4 лл.

2. О возвращении к управляющему министерством внутренних дел представления его о привилегии иностранцу 
Риттеру на печь особого устройства. 5 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ

1 8 3 8   г о д

1. Об истребовании из Департамента путей сообщения и публичных зданий сведений о том, в каких именно местах 
устроены шоссе ведомством Главного управления путей сообщения. 7 лл.

1 8 3 9   г о д

1. Об истребовании из Департамента горных и соляных дел сведения о ежегодном поступлении и расходе соли, с 
1834 по 1838 год. 7 лл.

2. Об освобождении от платежа пошлин актов, составленных за границей на капиталы, в банках обращающиеся. 13 лл.

3. О переложении на серебро разных сборов, платежей и штрафов по судоходству. (См. ф. 1152, оп.2, 1839 г., д. № 143). 5 лл.

11  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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1 8 4 0   г о д

1. О привилегии иностранцу Дюфрену на прибор для хранения хлебных зерен. 4 лл.

2. О порядке увольнения в свободные хлебопашцы крестьян из имений, заложенных в кредитных установлениях. 5 лл.

1 8 4 1   г о д

1. О представленной министром финансов записке о повышении прямых налогов, оставленной по повелению импе-
ратора без рассмотрения в Государственном совете, «впредь до нового повеления». 1841–1842 гг. 19 лл.

2. Высочайшие повеления и разные бумаги, относящиеся к делу о введении новой системы сборов от продажи го-
рячего вина в привилегированных губерниях. (См. Ф. 1152, оп. 3, 1841 г., № 117; 1847 г., № 191; 1849 г. № 87). 
1841–1849 гг. 56 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО12

1 8 3 8   г о д

1. О возвращении в Статс-секретариат Царства Польского вытребованных из него в 1834 году д. т. сов. Енгелем 4-х 
проектов декретов об административной подсудности. 4 лл.

2. Об истребовании от товарища министра статс-секретаря Царства Польского сведений о положении 5-ти дел, рас-
смотренных в Государственном совете, но поступающих вновь в него для окончательного разрешения. 7 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ13

1 8 3 8   г о д

1. О приглашении генерал-губернаторов во время их пребывания в Петербурге участвовать в суждениях по делам, 
касающихся их генерал-губернаторств, в департаментах Государственного совета. 6 лл.

2. О штате Государственной канцелярии. 1838–1869 гг. 330 лл.

4. По всеподданнейшим докладам председателя Государственного совета о несовместном с учреждением Совета 
объяснении, данном в заседании Общего собрания князем Друцким-Любецким, при рассмотрении дела наслед-
ников полковника польской службы Бернарда Пенчковского и минского стражника Ипполита Войзбуна и о пись-
менном его отзыве по тому же делу. 8 лл.

5. О подписке на «С.-Петербургские губернские ведомости», издаваемые при С.-Петербургском губернском 
правлении. 3 лл.

6. Донесение хранителя Архива Государственного совета Леонтьева о том, в какой мере состав дел Архива соот-
ветствует закону об его учреждении (с приложением составленного в 1812 г. «Проекта записки о собрании при 
Государственной канцелярии статистических сведений и о составлении статистики Российского государства»). 
1838–1839 гг. 24 лл.

7. О лицах, назначенных членами Совета Главного управления Закавказским краем. 4 лл.

8. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1838 г. 48 лл.

12  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».

13   Дел Отделения дел Царства Польского за 1839–1846 гг. не имеется.
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9. Об изъявившем желание поступить в Государственную канцелярию выпущенном из Царскосельского лицея с чи-
ном 9-го класса Василии Неклюдове, до явки на службу перешедшем в другое ведомство. 8 лл.

10. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1838 г. 1838–1839 гг. 82 лл.

11. О доставлении начальнику штаба Корпуса жандармов сведения об уволенном от службы из Комитета министров 
колл. ас. Кабанове. 1838–1839 гг. 3 лл.

12. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1838 г. 1838–1839 гг. 31 лл.

13. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1838 г.  
1838–1839 гг. 18 лл.

1 8 3 9   г о д

1. О высочайшем повелении, чтобы при выходах в императорском дворце и других публичных церемониях государ-
ственный секретарь занимал место непосредственно за членами Государственного совета. 5 лл.

2. О приеме Архива Государственного совета от бывшего хранителя его помощника статс-секретаря Леонтьева вновь 
назначенным в эту должность помощником статс-секретаря Логиновым и о порядке сдачи дел в архив.   
1839–1843 гг. 7 лл.

3. По жалобе купеческого сына Николая Соломкина на присвоение служащим в Государственной канцелярии 
тит. сов. Федором Покровским принадлежащих ему 8-ми билетов Сохранной казны на сумму 25900 руб. 
ассигнациями. 17 лл.

4. О пересмотре Учреждения Государственного совета и Государственной канцелярии, высочайше утвержденного 1 
января 1810 г., и о рассмотрении составленного на этот предмет свода замечаний в высочайше учрежденном для 
того особом комитете. 1839–1842 гг. 372 лл.

5. О подписке чинов Государственной канцелярии на альманах «Утренняя заря». 1839–1841 гг. 21 лл.

6. О сдаче в Архив Государственного совета на хранение бумаг, оставшихся после д. т. сов. гр. М.М. Сперанского. 
(См. ф. 1162, Дела отделения государственного секретаря, 1821 г., д. № 7). 360 лл.

7. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1839 г. 34 лл.

8. О доставленных от министра императорского двора 50-ти билетах для входа на выставку приданного вел. кн. 
Марии Николаевны. 1839 г. 1 л.

9. О ревизии сумм Государственной канцелярии. 1839–1855 гг. 117 лл.

10. О распоряжении, сделанном государственным секретарем, чтобы все чиновники ежедневно являлись для занятий 
в назначенные для каждого отделения комнаты помещения Государственного совета. 11 лл.

11. О допуске в Архив Государственного совета лиц для обзора дел и выписок из них и об отпуске дел из архива. 
1839–1880 гг. 40 лл.

12. Об отметках впредь в формулярных списках лиц, принадлежавших к греко-униатскому вероисповеданию, что 
они вероисповедания православного. 2 лл.

13. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1839 г. 37 лл.

14. О доставлении в Герольдию списка членов Государственного совета с обозначением старшинства в настоящих 
чинах. 2 лл.

15. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1839 г. 1839–1840 гг. 79 лл.

16. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1839 г.  
1839–1840 гг. 32 лл.
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1. О возвращении просьб, поступивших от разных лиц в Государственный совет. 1840–1849 гг. 19 лл.

2. О хранении сумм в денежном сундуке Государственной канцелярии под надзором военного часового и об освиде-
тельствовании этого сундука. 1840–1886 гг. 99 лл.

3. О временном незамещении вакансии статс-секретаря Военного департамента Боровкова и о распределении дел 
этого департамента между прочими департаментами Государственного совета. 7 лл.

4. О печальной церемонии по случаю кончины короля прусского Фридриха Вильгельма III и о присутствии на ней 
особ, имеющих приезд к высочайшему двору. 4 лл.

5. Отчет о движении дел по Государственному совету за 1840 г. 44 лл.

6. Об истребовании от департаментов полиции исполнительной и разных податей и сборов сведений относительно 
отвода от обывателей квартир чинам Внутренней стражи. 6 лл.

7. Высочайше утвержденный церемониал миропомазания принцессы Гессен-Дармштадтской и манифест об обруче-
нии наследника цесаревича вел. кн. Александра Николаевича. 3 лл.

8. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1840 г.   
1840–1842 гг. 29 лл.

9. О поверке движения дел по Государственной канцелярии в 1840 г. 1840–1841 гг. 48 лл.

10. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1840 г. 1840–1841 гг. 89 лл.

1 8 4 1   г о д

1. Об отнесении поступающих в Гражданский департамент Государственного совета дел уголовных и герольдии к 
производству по Военному отделению Государственной канцелярии. 21 лл.

2. О вытребованном из Капитула орденов сведении о времени удостоения каждого из гг. членов Государственного 
совета последней наградой. 7 лл.

3. О правилах для исполнения манифеста 16 апреля 1841 г. 3 лл.

4. О возложенном на помощника статс-секретаря Башуцкого поручении составить систематический свод всех част-
ных постановлений Государственного совета. 1841–1852 гг. 22 лл.

5. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1841 г. 52 лл.

6. О сосредоточении в Государственной канцелярии сведений о службе членов Государственного совета.   
1841–1842 гг. 24 лл.

7. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1841 году. 
1841–1842 гг. 16 лл.

8. О наградах чиновников Государственной канцелярии в 1841 г. 1841–1842 гг. 77 лл.

9. О поверке движения дел по Государственной канцелярии за 1841 г. 1841–1842 гг. 40 лл.
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1. Об учреждении Комитета по делам Царства Польского. 1 л.

2. Об издании манифеста об амнистии для жителей Царства Польского. 25 лл.

3. О продовольствии русских войск, занявших Краковский округ, на счет города Кракова; об аресте бывшего пред-
седателя Краковского сената Водзинского, епископа Скорковского и краковского купца Гейдройчика; о степе-
ни участия в мятеже епископов: плоцкого Пражмовского и люблинского Дзенцельского; мнение Блудова о по-
рядке управления вакантными католическими епархиями; историческая справка Блудова о минском римско-
католическом епископе Дедерке, преданном суду за изменнические действия в 1812 г.; об удалении от управления 
Краковской епархией епископа Скорковского и о тайном обществе в Кракове. 53 лл.

4. О реформировании бывшей польской армии, о принятии в русскую службу всех изъявивших на то желание ниж-
них чинов бывшей польской армии, о назначении временных пособий офицерам, о даровании офицерам бывшей 
польской армии, оставшимся верными долгу и присяге, права ношения мундира императорских российских во-
йск, о порядке отправления жителями Царства Польского рекрутской повинности, об эмеритуре офицеров быв-
шей польской армии, об определении офицеров бывшей польской армии на русскую службу, о пенсиях и посо-
биях генералам, офицерам и военным чиновникам бывшей польской армии. 1831–1836 гг. 426 лл.

5. О проекте высочайшей грамоты о новом порядке управления и образования Царства Польского. 1831–1832 гг. 89 лл.

6. О лицах, изъятых из всепрощения, дарованного манифестом 20 октября 1831 г. 1831–1833 гг. 64 лл. В этом деле 
находится присланный И.Ф. Паскевичем, кн. Варшавским, «precis des evenemevts qui ont precede et prepare la 
revolution du 17/29 Novembre 1831», заключающий в себе «списки лиц, которые принимали главное участие в 
возмущении и которые, подходя под разные статьи исключений в всепростительном манифесте означенные, не 
должны воспользоваться действиями дарованной амнистии».

7. По записке (на французском языке) неизвестного, «частным образом дошедшей к председателю комитета», о по-
ложении Царства Польского. 16 лл.

8. Об учреждении особого Уголовного суда в Варшаве над исключенными из всепрощения мятежниками Царства 
Польского и о порядке и форме утверждения приговора этого суда. 1831–1834 гг. 327 лл. В этом деле находятся 
записки с изложением дел: а) о рядовых бывшего Саперного батальона Франце Сендеревском, Луке Дорацинском 
и Томаше Пршибыльском (на этой записке резолюция Николая I: «Обоих (Сендеровского и Дорацинского. – ред.) 
непременно отыскать, сослать на каторгу в сибирские рудники»); б) об унтер-офицере бывшего Гвардейского 
гренадерского полка Станиславе Смолинском (на этой записке резолюция Николая I: «Выслать закованным в 
Варшаву»); в) об унтер-офицере Андрее Солецком и подхорунжих Станиславе Улятовском и Иване Драке (на этой 
записке резолюция Николая I: «Всех троих отыскав, выслать в Варшаву»); г) о студенте Генрихе Рыхловском; д) 
об унтер-офицере 3-го Егерского полка Дудкевиче. На письме от 23 ноября 1831 г. № 90 (л. 1) кн. Паскевича к гр. 
Нессельроде об образовании Верховного Уголовного суда заметка Николая I карандашом: «Заметки мои помеще-
ны на поле». В проекте постановления об образовании Верховного Уголовного суда слово «строжайшему по за-
конам взысканию» подчеркнуты Николаем I (л. 2 об.). На «Изложении законов Царства Польского» против слов: 
«По существующему закону ни какое присутственное место в четырех воеводствах под владычеством прусским 
бывших… не может в делах руководствоваться иным судопроизводством, как прусским, в прочих воеводствах… 
употребительно производство австрийское», Николаем I сделана заметка: «полагаю держаться австрийского как 
более сходного с нашим» (л. 10). На «Докладной записке о назначении членов Верховного судилища» высочайшая 
резолюция: «Военных русских членов утверждаю; из предлагаемых Польских принимаю г(рафа) А(лександра) 
Потоцкого15 Фра(нциска) Потоцкого16 неудобно брать, дабы не иметь двух одной фамилии; Яблоновского17 назна-
чить нельзя, ибо он сенатор русский, но Чарнецкого должно допустить; ежели г(раф) Красинский не останется, 
тогда должно будет избрать третьего по усмотрению к(нязя) Паскевича». (л. 13).

14  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».

15   До 1842 г. – «Особенные поручения».
16   Церемониймейстер граф Франциск Потоцкий.
17    Сенатор князь Максимилиан Яблоновский.
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9. О штате управления военных начальников в воеводствах и о производстве жалованья гражданским чиновникам 
Царства Польского, остающимся без постоянных должностей. 13 лл.

10. Об увеличении окладов жалованья русским членам Временного правления Царства польского и о штате граждан-
ской канцелярии генерал-губернатора Царства Польского. 1831–1832 гг. 11 лл.

11. О лицах, арестованных за участие в мятеже и арестованных по подозрению. 1831–1835 гг. 39 лл.

12. Об отпущенных заимообразно Царству Польскому в 1831 и 1832 годах 15 млн. руб. асс. 1831–1833 гг. 78 лл. На 
собственноручной, на французском языке, записке гр. Канкрина, поданной Государю в Москве 20 ноября 1831 г., 
и озаглавленной «Observations sur la proposition du comte Krasinsky de faire un emprunt par la banque de Pologne»  
против слов: «L'aemee russe est emtretenue par le tresor», отметка Государя: «Non, tout ce qui depasse le pied de paix, 
doit l'etre par le Royaume» (л. 21).   Против слов: «Ce qui regarde l'idee d'une reserve, c'est en Russe ou elle doit  etre, 
et non en Pologne», отметка Николая I: «Parfaitement juste» (л. 21 об.). Против слов: «? est guere a presumer, qu'un 
gouvernement provisoire put regler les affaires interieures de la Pologne; il parait done urgent de hater la nouvelle or-
ganesation», отметка Николая I: «On la hate autant que possible». Против слов: «En attendant il parait indispensable 
pour l'unite de l'action que les affaiers qui viennent de Warsovie soient examinees dans quelque Covite central a St.-
Petersbourg», отметка Николая I: «Cela se fait  des que l'objet est important».

13. О предоставлении дворянам Царства Польского прав русского дворянства. 1831–1836 гг. 101 лл. На выписке 
(копии) из донесения генерал-адъютанта гр. Красинского от 31 декабря 1831 г., по которому состоялся 13 января 
1832 г. журнал Комитета, 12 января 1832 г., сделаны Николаем I отметки: Против пункта 8: «Liberer la noblesse de 
la conscription a la quelle on ne perdra rien, car il y aurait d'autant plus de volontaires pour telle armee qu'il plaira a Votre 
Majeste de designer», Николай I написал: «J'ai deja eu cette idee que communique au marechal, qui l'a d'abord saisi. 
Cela se faira sous peu». (л. 29). Против пункта 14: «Reformer la noblesse en corp et lui donner une tendans conforme 
aux interets du gouvernement, la position actuelle de l'Europe ayant remis en question tout ce qui fut sacre et respecte», 
Николая I написал: «Il faudrait que la noblesse le fut de fait par la loyaute de ses sentimtns;  elle ne l'est pas, ce qui rend 
la mesure tres difficile». (л. 29). 

14. О торговле Царства Польского с Россией и о домогательстве польских суконщиков об уменьшении пошлин при 
ввозе сукон в Россию; о предоставлении польским фабрикантам поставки сукон для войск, расположенных в 
Царстве Польском. 1831–1832 гг. 100 лл.

15. О системе шоссе, принятой в Царстве Польском, и о постройке новых шоссе Банком Царства Польского. 1831–
1832 гг. 47 лл. На журнале Комитета от 31 декабря 1831 г. отметка Николая I: «Нет, мне кажется, препятствий 
предоставить Банку постройку новых назначенных 8 шоссе, по военному назначению избранных, если оный 
дешевле возьмется их делать». (л. 32).

16. О необходимости оказать пособие жителям Царства Польского, наиболее потерпевшим от возмущения и войны; 
об улучшении положения крестьян в Царстве Польском; об оказании вспомоществования торговле и промыш-
ленности Царства Польского; о вознаграждении генерала от кавалерии Рожнецкого за убытки, понесенные им от 
разорения мятежниками имения мест. Калушина. 1831–1833 гг. 85 лл.

17. По донесениям генерал-адъютанта графа Красинского императору Николаю I и кн. И.Ф. Паскевичу о положении 
Царства Польского и о мерах к его упорядочению (с отметками Государя). 1831–1832 гг. 191 лл.

18. О помещике с. Голдашевки Ольгопольского у. Подольской губ. бывшем депутате Польского сейма Ксаверии 
Саббатине. 11 лл. Комитет полагал: выслать Саббатина из пределов Империи и Царства Польского с воспреще-
нием обратного въезда; император Николай I наложил резолюцию: «Во уважение добровольной явки, послать на 
жительство в Пермь безвыездно».

19. О краковском купце Гедройчике. 2 лл.

20. Об увольнении действительного тайного советника Енгеля от должности председателя Временного правления 
Царства Польского. 3 лл.

21. О поднесенных императору Николаю I адресах от жителей Мазовецкого воеводства и города Люблина. 6 лл.

1 8 3 2   г о д

22. Об офицерах корпусов Ролланда, Гельгута, Хлоповского и Дверницкого, укрывшихся в пределах австрийских и 
прусских владений, с приложением списков. 39 лл.
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23. О расчетах Государственного казначейства с Царством Польским по: а) прежнему долгу (образовавшемуся в 
1812–1814 годах) в 69105031 злотых и о погашении его в течение 41 года ежегодными взносами в 3450000 зло-
тых, и б) по суммам, отпущенным и отпускаемым из Государственного казначейства за счет Царства Польского 
со времени возникновения мятежа. 1832–1833 гг. 72 лл.

24-а. О проекте нового порядка отправления рекрутской повинности в Царстве Польском. 1832–1834 гг. 225 лл.

24-б. Приложения: тот же проект на французском и польском языках: «Projets de Reglemens sur la Conscription mili-
taire» и «Projekta do Urzadzeu o Konskrypcyi Woyskowey, с приложением форм (modeles, wzory). 315 лл.

25. О проекте нового устройства «Суда верховной инстанции» (кассационного суда) Царства Польского. 12 лл.

26. О сделанном кн. Варшавским (И.Ф. Паскевичем) распоряжении удовлетворить жителей Царства Польского по 
квитанциям, выданным русскими войсками за забранное во время войны у жителей продовольствие и за скошен-
ные и потоптанные поля. 9 лл.

27. О допущении к участию в избирательных собраниях Кредитного общества Царства Польского лиц, бывших 
членами революционного сейма, за исключением тех, которые преданы или могут еще быть преданы суду на 
основании Манифеста 20 октября 1831 года. 6 лл.

28. О бюджетах Царства Польского на 1832, 1833 и 1834 гг. 1832–1834 гг. 152 лл.

29. Об определении при обращении в русскую службу прав на дворянство уроженцев Царства Польского, которые 
служили в революционных войсках нижними чинами или произведены в офицеры революционным правитель-
ством, и о порядке определения в военную службу детей тех гражданских чиновников Царства, которые проис-
ходят не из дворян. 1832–1833 гг. 31 лл.

30. Об образовании Совета управления в Царстве Польском. 86 лл.

31. О назначении т. сов. Енгеля членом Комитета и об увольнении состоящего в III отделении Собственной е.и.в. 
канцелярии камергера кн. Голицына от производства дел по Комитету. 11 лл.

32. Об образовании Государственного совета Царства Польского. 1832–1833 гг. 147 лл.

33. По прошению находящегося в Галиции депутата революционного сейма от Грубешовского повета Люблинского 
воеводства Войцеха Венгленского о всемилостивейшем его прощении. 1832 г. 9 лл.

34. Об образовании в Варшаве Временной медицинской комиссии для переписи всех служащих и вольнопрактикую-
щих в Царстве Польском медиков, фармацевтов, ветеринаров и фельдшеров для поверки дипломов и свидетельств 
на их звания, о предоставлении польским врачам прав на ученые звания и чинопроизводство, которые присвоены 
русским врачам, и об определении на службу некоторых врачей бывшей польской армии с сохранением служеб-
ных преимуществ, которыми они в ней пользовались. 1832 г. 13 лл.

35. О проекте соединения полицейского управления (section de police judiciaire attachee a la municipalite) в городе 
Варшаве с судами полицейскими и исправительными (justice de paix). 1832 г. 65 лл.

36. О запрещении жителям Царства Польского впредь до издания закона иметь оружие и о предании виновных за 
сокрытие его военному суду. 1832 г. 1 л.

37. Об уроженцах Западных губерний, вступивших в службу Царства Польского до восстания. 2 лл.

38. По вопросу, подлежат ли особому уголовному суду члены Закрочимского сейма, и о секвестре имений поляков, 
остающихся, без разрешения правительства за границей. 73 лл.

39. Отчеты о действиях Верховного Уголовного суда, учрежденного в Варшаве. 1832–1834 гг. 144 лл.

40. О порядке приведения финансовых дел Царства в связь с Министерством финансов Империи. 1832–1833 гг. 84 лл.

41. О заграничном займе в 60 млн. злотых на покрытие расходов по Царству Польскому. 55 лл.

42. О производстве торгов на поставку материалов для инженерных построек в Царстве Польском, по сметам гене-
рала Дена. 1832–1834 гг. 8 лл.

43. По всеподданнейшему прошению князей Евстафия и Ксаверия Сапег о  помиловании. 1832–1833 гг. 94 лл.
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44. О заведении формулярных списков гражданских чиновников Царства Польского на тех же основаниях, какие 
установлены в России. 9 лл.

45. По предположениям т. сов. кн. Друцкого-Любецкого о преобразованиях по управлению Царства Польского. 18 лл.

46. По проекту высочайшего постановления (декрета) о секвестре и конфискации имений мятежников. 147 лл.

47. О новом образовании Правительственной комиссии внутренних и духовных дел и народного просвещения в 
Царстве Польском и о назначении к варшавскому архиепископу двух асессоров из духовных лиц, секретаря и 
архивариуса. 31 лл.

48. О предоставлении наместнику права определять на службу по почтовому ведомству Царства Польского как по-
ляков, так и русских без «квалификации» (сдачи экзамена); о постепенной замене на полицейской службе поляков 
русскими; о записке «обывателя», представленной императору кн. Варшавским (И.Ф. Паскевичем).

В записке «изложено исторически, каким образом в продолжении 15 лет составлялся в Польше заговор против за-
конного правительства и как общее (общественное) мнение, останавливая приверженных престолу, умело всегда 
представлять дело сие, как малозначащее и удерживать благомыслящих». 1833 г. 46 лл.

49. По всеподданнейшим 15-дневным донесениям (запискам) наместника о главнейших распоряжениях правитель-
ственных мест Царства Польского. 1833–1846 гг. 640 лл.

50. О порядке сдачи на откуп табачных сборов в Царстве Польском. 16 лл.

51. О праве членов российского Государственного совета присутствовать в заседаниях Государственного совета 
Царства Польского. 2 лл.

52. Всеподданнейшее письмо мятежника бывшего помещика Подольской губ. Исидора Сабанского из Львова от 2 
мая 1833 г. 20 лл.

53. По ходатайству Краковского сената о возвращении на родину 9 краковских уроженцев, служивших в рядах поль-
ских мятежников и взятых русскими войсками в плен. 14 лл.

54. О возобновлении торговой конвенции с Пруссией заключенной 27 февраля/11 марта 1825 г. 1833–1834 гг. 49 лл.

55. О взимаемых в Царстве Польском с евреев, русских подданных, пошлинах под названием: «гелейт-цоль» или 
билетная подать, взимаемая с каждого не польского еврея при вступлении его в пределы Царства и «тагцеттель», 
взимаемого с каждого инородного еврея в пользу еврейских училищ в г. Варшаве, за каждый день пребывания в 
г. Варшаве. 14 лл.

56. По вопросу, сохранять ли в Царстве Польском звание экстраординарного рекетмейстера или референдария. 24 лл.

57. О проекте высочайшего постановления о Знаке отличия беспорочной службы, жалуемого лицам, состоящим на 
государственной службе по Царству Польскому. 14 лл.

58. По просьбе покупщиков имений умершего кн. Доминика Радзивилла, находящихся в Царстве Польском (в 
Бяльском обводе Подляского воеводства) и о неподсудности исков их Радзивилловской комиссии, учрежденной в 
1814 в г. Вильне. 1833–1836 гг. 63 лл.

59. О проекте высочайшего постановления относительно предоставления прокураторам права протеста по всем без 
изъятия уголовным делам. 48 лл.

60. Об отчете учрежденного в Варшаве под председательством генерал-контролера Зелинского комитета для приве-
дения в известность потерь, понесенных казной Царства Польского по случаю мятежа 1830–1831 гг. 26 лл.

61. По проекту высочайшего постановления относительно судебно-административных дел, известных в Царстве 
Польском под общим наименованием «спорных по управлению» (contentieux administratif). 1833–1836 гг. 56 лл.

62. Об уравнении монетной системы Царства Польского с монетной системой Империи и о чеканке монет на 
Петербургском и Варшавском монетных дворах. 22 лл.

63. Об установлении правил для выезда за границу и пребывания там по просроченным паспортам жителей Царства 
Польского. 34 лл.
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64. Высочайше утвержденная 14 мая 1834 г. всеподданнейшая записка кн. В.П. Кочубея о разграничении компетенции 
Комитета по делам Царства Польского с Департаментом дел Царства Польского и министром статс-секретарем 
Царства Польского. 25 лл.

65. О назначении председателя Государственного совета д. т. сов. Н.Н. Новосильцова председателем Комитета по 
делам Царства Польского на место умершего кн. В.П. Кочубея. 5 лл.

66. Об окончательном рассмотрении Комитетом приговоров Верховного уголовного суда в Варшаве. 418 лл. 
Всеподданнейший доклад Верховного суда состоит из общей части (лл. 6–29) и отдельных глав о действиях лиц, 
частей и учреждений:

Разряд 1-й
I – Действия подпоручика Высоцкого (лл. 29–34).
II – Его же и Школы подпрапорщиков (лл. 34–48).
III – Нападение на Бельведерский дворец (лл. 48–51).
IV – Действия подпоручика Заливского и гренадерских рот 5-го пехотного полка (51–53)
V – Действия 4-го пехотного полка (лл. 54–69).
VI – Действия саперного батальона (лл. 69–78).
VII – Действия пяти рот л.-гв. Польского гренадерского полка (лл. 78–81).
VIII – Действия гренадерских рот 3-го и 7-го пехотных полков (лл. 81–83).
IX – Действия гренадерских рот 1-го пехотного полка (лл. 83–85).
X – Действия карабинерных рот 1-го и 3-го егерских полков (лл. 85–88).
XI – Действия л.-гв. Конноартиллерийской батарейной батареи (лл. 88–90).
XII – Действия Зимней артиллерийской школы (лл. 90–92).
XIII – Действия студентов Варшавского Александровского университета (лл. 92–94).
XIV – Действия лиц разного звания (лл. 94–98).

Разряд 2-й
XV – Члены мятежного Сейма, кои учинили, или поддерживали в обеих палатах предложение провозгласить, что 

царствование Вашего Императорско-Царского Величества и Августейшего Вашего Дома прекратилось в Царстве 
Польском (лл. 98–104).

Разряд 3-й
XVI – Те, кои в продолжении мятежа и в разные оного эпохи, после 13/25 января 1831 года, были главами или 

членами мятежного верховного в Царстве Польском  правления, и до 1/13 сентября не изъявили покорности на 
основании правил, в Высочайшем Вашего Величества воззвании от 17/29 июля 1831 года постановленных, а рав-
ным образом и те, кои, по покорении Варшавы в 26/7 день августа/сентября непосредственно затем возобновили 
свое противозаконное управление в Закрочиме (лл. 104–110).

XVII – Правление в Закрочиме (лл. 110–113).

67. О впавших в политические преступления жителях Царства Польского, которым даровано наместником (по предо-
ставленной ему власти), по случаю открытия памятника Императору Александру I, облегчение наказания или 
прощение (66 чел.). 1834 г. 5 лл.

68. Об освобождении от секвестра имений польских мятежников, осужденных Верховным Уголовным судом. 17 лл.
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69. О займе в 82 млн. злотых на вооружение крепостей в Царстве Польском, о порядке погашения казной Царства 
долгов казначейству Империи и о продаже в России билетов Варшавской лотереи. 76 лл.

70. Всеподданнейшая записка Н.Н. Новосильцова относительно «ближайшего способа осуществления высочайшей 
воли», чтобы он как председательствующий в Государственном совете вместе с тем имел внимательное наблюде-
ние и по особо учрежденному в Совете Департаменту дел Царства Польского. 37 лл.

71. По вопросу, в какой мере доходы Царства Польского могут быть обращаемы на покрытие военных расходов 
Империи. 150 лл.

На записке Н.Н. Новосильцова от 9 мая 1835 г. Николай I наложил 11 мая в Москве резолюцию: «Щитать дело окон-
чательно решенным» (л. 92), на журнале Комитета: «Согласен с мнением Комитета, ибо польза сего порядка оче-
видна» (л. 95), на особом мнении гр. Канкрина: «Я не разделю отнюдь сего мнения, ибо в обыкновенном порядке от 
меня будет зависеть делать такое употребление, которое за благо признавать буду, из остатков сумм по Царству, — и 
кажется нет сомнения, что обращать буду в пользу Империи, — в несчастное же время Польша разделять будет все 
тягости Империи в должной соразмерности». (л. 129).
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72. По всеподданнейшему прошению обывателя Мазовецкой губ. Станислава Кицинского о разрешении сыну его 
Фоме, бывшему подпрапорщику польских войск, отправленному, по отбытии 3-летнего заключения в крепости 
Геленджике, на жительство в г. Ишим Тобольской губ., возвратиться на родину и об облегчении участи государ-
ственных преступников одной с Кицинским категории: Северина Гродзинского, Иосифа Рожницкого и Фортуната 
Велиобицкого. 38 лл.

73. Об епископе Гутковском. 3 лл.
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74. О разрешении бывшему подпрапорщику Варшавской школы Фортунату Велиобицкому вступить в службу в 
Переяславский уездный суд; о разрешении возвратиться на казенный счет в Царство Польское тем из присужден-
ных к крепостным арестантским ротам, которые по отбытии срока содержания в этих ротах находились не менее 
3-х лет под полицейским наблюдением. 1840–1841 гг. 31 лл.
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75. О разрешении подпрапорщику Варшавской школы Иосафату Вояковскому возвратиться из ссылки на родину. 21 лл.

76. Входящий журнал Комитета с 1 января 1832 г. по 30 ноября 1846 г. 42 лл.

77. Исходящий журнал Комитета за 1832 г. 29 лл.

78. Исходящий журнал Комитета за 1833, 1834, 1835, 1836, 1838 гг. 128 лл.

79. Реестр дел, производившихся в Комитете по делам Царства Польского при председателях Государственного со-
вета кн. Кочубее, гр. Новосильцове и кн. Васильчикове. 1831–1841 гг. 8 лл.
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ФОНД ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОГО ОСОБОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ КОМИССИИ 

ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКА И ДОРОГОВИЗНЫ В МОСКВЕ ДРОВ (Ф. 1174)18

1 8 4 0   г о д

1. Журнал Комитета 1840–1841 гг. 84 лл.

2. Делопроизводство Комитета. 1840–1841 гг. 194 лл.

18  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ОСОБОГО КОМИТЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I ОТ НЕИЗВЕСТНОГО «ОБЗОРА ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ 

В РОССИИ 

И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЕЕ» (Ф. 1175)19

1 8 4 1   г о д

1. Журналы и всеподданнейшие доклады. 46 лл.

2. Делопроизводство Комитета. 233 лл.

3. О рассмотрении записки неизвестного «Обзор финансовой части в России». 93 лл.

19  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».





ТОМ 8

1842–1844 гг.

��





�279�

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВОСЬМОМУ ВЫПУСКУ

В настоящий выпуск включены описания документов по истории Государственного совета Российской империи, 
хранящиеся в составе фондов Департамента законов Государственного совета (ф. 1149), Департамента гражданских 
и духовных дел Государственного совета (ф. 1151) и Департамента государственной экономии Государственного 
совета (ф. 1152), а также фонда Государственной канцелярии (ф. 1162) за 1842–1844 гг. Дел Общего собрания 
Государственного совета (ф. 1148) за эти годы не сохранилось.

В выпуск включены также описания документов фондов ряда комитетов, учрежденных при Государственном совете.
В 1843 г. действовал Особый комитет для пересмотра всех существующих и составления новых правил о произ-

водстве из нижних званий в классные чины (ф. 1176).
Для рассмотрения частного вопроса – о правах семейства от третьего брака умершего генерал-майора Бекарюкова 

– в 1844 г. действовал Особый комитет председателей Государственного совета, министра юстиции, обер-прокурора 
Святейшего Синода и главноуправляющего II отделением Собственной е.и.в. канцелярии (ф. 1177).

Принципы описания документов Государственного совета в данном выпуске соответствуют методике, положен-
ной в основу предыдущих выпусков и указанной в предисловиях к ним.
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ФОНД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА (Ф. 1148)20

ОП. 3

1 8 4 4   г о д

20  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».



�281�

ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ЗАКОНОВ (Ф. 1149)

ОП. 3

1 8 4 2   г о д

1. Об утверждении правил для приема товаров в Одесский карантин и об их передаче в портовую таможню.   
1841–1842 гг. 58 лл.

2. О дополнительных правилах для карантинных портов. 1841–1842 гг. 35 лл.

3. О порядке записи вернувшихся из бегов людей, неозначенных по 8 ревизии в числе наличных. 1841–1842 гг. 33 лл.

4. О разрешении вопроса, считать ли военными кантонистами сыновей, рожденных тептярскими женами, по отдаче 
мужей их в военную службу, а равно и прижитых после того незаконно. 1841–1842 гг. 13 лл.

5. О пояснении некоторых статей закона о ссылке преступников в Сибирь на поселение, отдачи их в военную службу 
и зачислении в арестантские роты. 1841–1842 гг. 74 лл.

6. О возмещении издержек казны по размежеванию Крыма. 1841–1842 гг. 75 лл.

7. О проекте положения о майоратах. 1841–1843 гг. 94 лл.

8. О рассмотрении проекта новой редакции действующих в Черниговской и Полтавской губерниях особых 
постановлений. 228.

9. О родовых и наследственных имениях в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 13 лл.

10. О последствиях признаний брака недействительным и разлучения супругов в Черниговской и Полтавской 
губерниях. 1841–1842 гг. 271 лл.

11. О вознаграждении за личные обиды крестьян в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 5 лл.

12. О совершении записей  в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 8 лл.

13. О дарении на случай смерти в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 21 лл.

14. Об отмене существующего в Черниговской и Полтавской губерниях порядка судопроизводства. 1841–1842 гг. 24 лл.

15. Об опеках в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 13 лл.

16. О неустойке в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841 г. 13 лл.

17. О порядке судебной расправы у малороссийских казаков. 1841–1842 гг. 6 лл.

18. Об отказах имуществ по заявлениям в пользу крепостных людей в Черниговской и Полтавской губерниях.  
1841–1842 гг. 4 лл.

19. О запрещении детям требовать выдела частей из имущества родителей при жизни последних в Черниговской и 
Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 5 лл.

20. О праве единокровных и единоутробных братьев и сестер на наследство в Черниговской и Полтавской губерниях. 
1841–1842 гг. 12 лл.

21. О денежном платеже за венец вдове, вступающей во второй брак, в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–
1842 гг. 9 лл.

22. О выделе детей и о праве дочерей, выданных в замужество при жизни отца без веновой записи, требовать при-
данного после его смерти в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 7 лл.

23. О недействительности завещаний крепостных людей в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 6 лл.

24. О закладных на упад в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 7 лл.

25. О праве вдовы на наследование в имении мужа в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 26 лл.
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26. О назначении приданного дочерям в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 6 лл.

27. О завещании имуществ во временное владение в Черниговской и Полтавской губерниях. 1841–1842 гг. 6 лл.

28. О закладываемых в Грузинский приказ общественного призрения имениях. 19 лл.

29. Об установлении правила, чтобы губернские предводители дворянства не могли быть откупщиками в той же 
губернии. 17 лл.

30. Об учреждении в г. Рыбинске особой судоходной расправы, с ее отделением в Нижнем Новгороде. 42 лл.

31. О порядке переименования в гражданские чины отставных военных офицеров, выслуживших в последнем до 
отставки чине три года. 26 лл.

32. О порядке производства в чины дворян, окончательно не утвержденных Герольдией в дворянском достоинстве. 28 лл.

33. Об изменении 37 и 67 ст. наставления врачам, отряжаемым в рекрутские присутствия. 9 лл.

34. О порядке вторичной поверки шнуровых книг и отчетов. 10 лл.

35. О пояснении и дополнении ст. 1535 и ст. 1576 т. X Свода законов об исчислении процентов на капиталы.   
1841–1842 гг. 154 лл.

36. О разрешении вопроса, следует ли выдавать денежное из казны вознаграждение за таких крепостных женщин, кото-
рые отдельно от мужчин достаются по наследству лицам, не имеющим права владеть крепостными людьми. 25 лл.

37. О проекте положения о художественной собственности. 1841–1842 гг. 14 лл.

38. О разрешении вопроса, следует ли за смертью чиновников оставлять без рассмотрения их права на получение 
Знака отличия беспорочной службы. 23 лл.

39. О разрешении вопроса, какое вознаграждение выдавать помещикам и обществам за отданных в солдаты бродяг, 
не имевших при поступлении на службу узаконенных 20 лет. 17 лл.

40. О разрешении вопроса, какому суду, гражданскому или военному, подлежат находящиеся в арестантских ротах 
бродяги за лживые о звании своем показания. 39 лл.

41. О выдаче особых свидетельств иностранцам, служащим приказчиками 2-го класса. 10 лл.

42. О разрешении вопроса, могут ли помещичьи крестьяне допускаемы быть к подрядам, без залогов, за одним ру-
чательством владельцев, и в таком случае, когда имения, к которым эти крестьяне принадлежат, состоят в закладе 
кредитных установлений. 22 лл.

43. О мерах предупреждения многобрачия. 7 лл.

44. О заставных договорах в Западных губерниях. 27 лл.

45. О некоторых правах и обязанностях председателей казенных палат и вице-губернаторов. 62 лл.

46. О порядке принесения жалоб на решения губернских правлений по делам о неправильном владении крепостны-
ми людьми. 23 лл.

47. О порядке учреждения опек над имением и детьми войсковых чиновников Уральского казачьего войска. 12 лл.

48. О разрешении вопроса, могут ли однодворцы ссылать своих крестьян за дерзкие поступки и за дурное поведение 
в Сибирь на поселение. 19 лл.

49. О медицинском свидетельствовании дворян, отказывающихся по болезни от принятия опекунских и других долж-
ностей. 13 лл.

50. О распространении на Остзейские губернии закона, воспрещающего дворянам и чиновникам владеть лавками без 
вступления в гильдию. 22 лл.

51. О предоставлении помещикам права заключать с крестьянами договора о пользовании землей («обязанные» кре-
стьяне). 51 лл.
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52. О разрешении вопроса, как считать в общих собраниях кредиторов несостоятельного должника большинство их, 
т. е. по числу ли лиц, подающих голоса, или по количеству долговой суммы. 30 лл.

53. О разрешении вопроса, в котором из духовных судов должны рассматриваться бракоразводные дела, если один из 
супругов принадлежит к протестантскому, а другой к еврейскому закону. 11 лл.

54. О производстве следственным порядком дел по взаимным искам о движимостях обществ государственных кре-
стьян и частных лиц. 21 лл.

55. О порядке исчисления сроков на обжалование решений по делам о людях, отыскивающих свободу. 16 лл.

56. О воспрещении дворянам, происшедшим из крепостного состояния, приобретать крестьян, с которыми они, отцы 
или деды их, были записаны по ревизии. 21 лл.

57. О преимуществах службы в отдаленных и малонаселенных краях Империи. 143 лл.

58. Об исключении из духовного звания за маловажные вины церковнослужителей. 19 лл.

59. О пояснении действующего закона о порядке возведения в почетное гражданство. 28 лл.

60. О выдаче определенного положением 10 апреля 1840 г. денежного пособия и тем из отправляющихся в Закавказский 
край на службу лицам, которые классных чинов не имеют. 11 лл.

61. О разрешении вопроса, следует ли взыскивать крепостные пошлины с движимого имущества, переходящего по 
духовным завещаниям, мимо ближних, к дальним родственникам или к посторонним лицам. 92 лл.

62. О разрешении вопроса, как поступать с сырыми кожами, снятыми с зачумленного скота. 11 лл.

63. Относительно обязанности финляндских купцов, записавшихся в гильдию по Империи, и русских купцов, пере-
числившихся в Финляндию, нести службу по выборам. 30 лл.

64. По прошению кавказского гражданского губернатора генерал-майора Сотникова, об отпуске ему двойных про-
гонов и годового не в зачет жалованья и о порядке выдачи начальникам губерний и вице-губернаторам прогонных 
денег при отправлении их к должностям. 22 лл.

65. О порядке отобрания от иностранцев, не знающих русской грамоты, расписок в получении квитанций на вноси-
мые в казну деньги. 10 лл.

66. Об усилении штата Межевой канцелярии и о закрытии Оренбургской межевой конторы. 59 лл.

67. О распространении на Бессарабскую обл. общего порядка, установленного для продажи и выкупа недвижимых 
имений. 15 лл.

68. О восстановлении статей 1562–1570 Горного устава относительно отыскивания и разработки металлов и мине-
ралов в Сибири. 17 лл.

69. О недопущении в русское подданство иностранок, мужья которых остаются в иностранном подданстве. 14 лл.

70. О форме присяги для евреев, поступающих на государственную службу. 19 лл.

71. О предоставлении захваченным в Кавказской обл. горскими хищниками людям, по освобождении их из плена, 
права на избрание себе рода жизни. 18 лл.

72. Об изменении изданной в 1838 г. формы присяги для евреев, приводимых в свидетели по уголовным и следствен-
ным делам. 18 лл.

73. Об избрании в Москве от купечества особых смотрителей за торговлей и промыслами, с назначением им помощ-
ников из мещан. 12 лл.

74. О разрешении вопроса, может ли формальная выдача копии с определения заменять извещение тяжущихся о 
решении, последовавшем в порядке исполнительном. 20 лл.

75. Об изменении порядка снятия внутренней ситуации при специальном межевании. 14 лл.



76. О разрешении вопроса, следует ли издержки на чертежные материалы при специальном полюбовном межевании 
относить на счет владельцев, при существовании задельной платы землемерам. 10 лл.

77. Об освобождении мещан г. Туруханска от платежа податей за выбывшие души. 11 лл.

78. О лицах, исправляющих обязанности гражданских губернаторов, во время их отсутствия. 18 лл.

79. О взыскании с тит. сов. Ивана Зимакова штрафа за неправильное владение принадлежащим помещику Мценского 
у. Ивану Шеншину крестьянином Андреем Павловым. 29 лл.

80. О порядке заковывания в кандалы арестантов, приговариваемых к тяжкому наказанию. 16 лл.

81. О разрешении вопроса, могут ли лица, не принадлежащие к лютеранскому исповеданию, быть членами лютеран-
ских церковных инспекций. 13 лл.

82. О награждении отличнейших воспитанников С.-Петербургского высшего коммерческого пансиона малыми золо-
тыми медалями для ношения в петлице на Александровской ленте. 13 лл.

83. Об апелляционном порядке при переносе дел из Константинопольских комиссий в Правительствующий Сенат. 15 лл.

84. О предоставлении обществу мещан г. Калуги прав отдавать временно своих порочных членов в арестантскую 
роту гражданского ведомства. 12 лл.

85. О неназначении пенсий нанимаемым с воли в служительские должности отставным нижним воинским чинам. 28 лл.

86. О разрешении питомцам воспитательных домов приписываться в столицах в мещанские и цеховые общества без 
приемных свидетельств от последних. 18 лл.

87. О разрешении вопросов: 1) на какой срок должны быть избираемы маклера Российской ремесленной управы, 
городовые и частные, и 2) следует ли маклеру Российской ремесленной управы предоставить право засвидетель-
ствования условий и контрактов, заключаемых ремесленниками с их подмастерьями и учениками. 34 лл.

88. О пояснении ст. 90 Свода законов гражданских относительно споров о законности рождения детей. 53 лл.

89. Об исправлении редакции ст. 138 Свода законов гражданских относительно права детей, приобретающих иму-
щество в собственность. 13 лл.

90. О порядке обращения в казну безуспешно продающихся с торгов по казенным взысканиям населенных имений. 24 лл.

91. О штрафовании казачьих станиц за укрывательство и водворение беглых. 15 лл.

92. О переименовании отставного за ранами ген.-майора Афанасия Тютчева в статский чин и о пояснении ст. 348 
Свода законов (Устава о службе гражданской). 21 лл.

93. О разрешении вопросов: 1) какой должен быть соблюдаем порядок в производстве дел, по коим представлены ре-
шения Молдавского дивана, и 2) должно ли признавать грамоты бывших владетельных господарей в одинаковой 
с означенными решениями силе. 24 лл.

94. О разрешении вопроса, следует ли делать вычет в пенсионный капитал из жалованья таких чиновников, которые, 
считаясь в государственной службе, получают оное из добровольных складок. 16 лл.

95. О раскладке денежных взысканий с лиц, состоящих на службе, но не получающих жалованья. 21 лл.

96. О закрытии Пермской межевой конторы. 17 лл.

97. О предоставлении вновь судебным местам права производить переписку относительно взыскания штрафных 
денег за неправые апелляции. 22 лл.

98. О назначении пенсий чиновникам дворянских опек, получающих жалованье из дворянских сумм. 23 лл.

99. О предоставлении почтовых станций в непосредственное заведывание почтового управления. 50 лл.

100. О некоторых изменениях в Учреждении для управления Кавказской областью. 45 лл.

101. О преобразовании временных департаментов С.-Петербургского надворного суда. 68 лл.



102. О разрешении вопросов: 1) относительно удовлетворения помещиков за людей, не правильно воспользовав-
шихся свободой, и 2) следует ли принимать к зачету и в какой сумме крепостных женщин, при обращении их, по 
взысканиям с владельцев, в казенное ведомство. 51 лл.

103. Об исправлении редакции ст. 217 Свода законов гражданских относительно исчисления апелляционных сроков 
для малолетних, по достижении ими 21 года от роду. 13 лл.

105. Об опеках над немыми и глухонемыми. 12 лл.

106. Об исправлении редакции ст. 367 Свода законов гражданских по вопросу о последствиях завладения церковной 
землей. 15 лл.

107. Об исправлении редакции ст. 727 и 767 Свода законов гражданских о выморочных имуществах. 7 лл.

108. Об изменении ст. 386 Свода законов гражданских, определяющей порядок удовлетворения за обиды, нанесен-
ные крепостным людям. 11 лл.

109. Об исправлении ст. 728 Свода законов гражданских, определяющей права единокровных и единоутробных бра-
тьев в наследовании благоприобретенным имением. 27 лл.

110. О дополнении ст. 751 Свода законов гражданских, устанавливающей порядок производства описи движимого 
имущества, остающегося после умершего, когда некоторые из наследников будут в отсутствии. 7 лл.

111. О порядке производства дел относительно столкновения казенных мореходных судов с судами, принадлежащи-
ми частным лицам. 51 лл.

112. О порядке выдачи военным чинам Корпуса путей сообщения прогонных денег. 17 лл.

113. Об изменении правила относительно порядка выдачи удостоверений для получения наследниками умерших 
государственных крестьян капиталов из кредитных установлений. 14 лл.

114. Об изменении некоторых постановлений относительно ссыльных, помещаемых на Тельминскую суконную 
фабрику. 16 лл.

115. О разрешении русским купцам, торгующим на Востоке, оставаться там до 7 лет. 13 лл.

116. О разрешении вопроса, в каком случае лица купеческого сословия могут оставаться при одном семейном капи-
тале, несмотря на то, что имеют жительство в особых домах. 51 лл.

117. О разрешении хорунжему Колбину Челябинской станицы Оренбургского казачьего войска, а также другим ли-
цам, отыскивать и разрабатывать золотоносные россыпи в землях Оренбургского казачьего войска. 18 лл.

118. О разрешении надв. сов. Григорьеву составить первую акционерную компанию золотопромышленности 
в Сибири. 30 лл.

119. О проекте издания положения о почетных в Империи достоинствах. 101 лл.

120. О порядке составления описи и оценки состоящих в залоге имений. 31 лл.

121. О разрешении вопроса, считать ли окраску банковых ассигнаций в другой цвет, а также обработку медной или 
серебряной звонкой монеты под серебро и золото, за мошенничество или за преступление против государствен-
ной и кредитной системы. 22 лл.

123. О порядке предания суду отставных и состоящих на службе чиновников ведомства Министерства государствен-
ных имуществ за преступления по должности. 33 лл.

124. О порядке исключения из очередных рекрутских списков людей с неизлечимыми болезнями и умственными не-
достатками и производства им медицинского освидетельствования. 26 лл.

125. О праве церковнослужителей и детей их по окончании курса учения в духовных семинариях вступать во все 
ведомства гражданской службы. 41 лл.

126. О назначении содержания детям нижних почтовых служителей, не способных по болезни продолжать службу. 11 лл.

127. О дополнении правил для совершения крепостных актов. 20 лл.



128. О форме совершаемых и являемых крепостных актов. 18 лл.

129. О разрешении происходящему из колонистов губ. рег. Фотиеву, оставившему службу по болезни, вступить вновь 
на службу. 39 лл. См. сего же Д-та и года, д. № 118.

131. О проекте Свода степных законов для кочующих инородцев Восточной Сибири. 8 лл.

132. О правилах для специального размежевания земель, состоящих в общем владении казны и частных лиц. 17 лл.

133. О разрешении вопроса, обязаны ли землемеры платить прогоны за взимаемые ими обывательские подводы. 95 лл.

134. О дополнении Рекрутского устава статьей о приеме в рекруты лиц, одержимых паршами, ввиду того, что при-
волжские татары для избежания рекрутства прививают себе паршу. 1842–1843 гг. 21 лл.

135. О присяге рекрутов лютеранского исповедания. 1843 г. 4 лл.

136. О распознании легкого и опасного расширения жил. 1842–1843 гг. 4 лл.

137. О приеме в рекруты петербургских мещан с недостатком одного зуба более положенного по Рекрутскому уставу. 
1842–1843 гг. 6 лл.

1 8 4 3   г о д

2. О порядке принятия в подданство России выходящих из Молдавии, после 1812 года, разного звания людей.  
1842–1843 гг. 24 лл.

3. О сборе с судов в Нижнем Новгороде на содержание Нижегородского отделения Рыбинской судоходной расправы. 
1842–1843 гг. 10 лл.

4. О правах магометан на почетное гражданство. 1842–1843 гг. 23 лл.

5. О мерах к исправлению недостатков составленного в Особом комитете проекта межевого устава. 115 лл.

6. О разрешении помещикам, родным братьям и сестрам, соединять имения их в один участок для отправления ре-
крутской повинности. 14 лл.

7. О правах на определение в гражданскую службу тех из детей классных чиновников, которые рождены во время 
нахождения отцов их в нижних воинских званиях. 23 лл.

8. О суждении военным судом ссыльно-поселенцев за смертоубийства и другие уголовные преступления на частных 
золотых промыслах. 12 лл.

9. О временном замещении в Измаильском коммерческом суде должности прокурора, в случае его отсутствия, болез-
ни или увольнения. 16 лл.

10. О праве бессарабских дворян на владение крепостными людьми русского происхождения. 16 лл.

11. О назначении купцов, выписанных за необъявление в срок капиталов в мещане, на рекрутскую очередь. 20 лл.

12. О рассмотрении подсудности Сенату по протестам губернских прокуроров таких тяжебных дел, по сумме иска 
предоставленных законом окончательному решению средних инстанций. 1842)–1843 гг. 38 лл.

13. О некоторых изменениях в обязанностях и полномочиях губернских прокуроров в Сибири. 1842–1843 гг. 77 лл.

14. О распространении действия указа 4 января 1840 г. на уроженцев Западных губерний, вступивших в гражданскую 
службу до издания этого указа. 22 лл.

15. О распространении надзора прокурора Уральского горного правления на дела I-го департамента этого правления. 
1842–1843 гг. 60 лл.

16. О предоставлении министру юстиции права поручать исправление должностей председателей судебных палат по 
его усмотрению. 30 лл.
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17. О порядке подсудности в движимом имуществе, остающемся после уроженцев Империи, временно пребываю-
щих в Финляндии, а также финляндских уроженцев, временно пребывающих в Империи. 24 лл.

18. О председательствовании в комиссиях для производства выборов дворян и разночинцев в депутаты квартирных 
комиссий. 13 лл.

19. О праве воспитателей увольнять в рекруты воспитанных ими приемышей и подкидышей. 8 лл.

20. О допущении просителей к рукоприкладству по делам, докладываемым от Герольдии Общему собранию Сената. 20 лл.

21. О запрещении прокурорам и стряпчим Остзейских губерний быть ходатаями по частным делам в подчиненных 
им присутственных местах. 16 лл.

22. О дворянине Константине Бобровиче, судимом за размен двух образцовых депозитных билетов. 16 лл.

23. О порядке доставления Тобольскому приказу о ссыльных сведений о приговорах над преступниками. 15 лл.

24. О порядке производства дел о священнослужителях, оказывающихся несостоятельными в платеже штрафа за 
укрывательство беглых. 21 лл.

25. О расторжении браков преступников, обращаемых, вместо ссылки в Сибирь на поселение, в арестантские роты 
или в работы при портах. 24 лл.

26. О присвоении прав и преимуществ лиц, произведенных в чины после смерти, их вдовам и детям. 15 лл.

27. О наложении денежного штрафа на пробирных мастеров за неисполнение предписаний начальства, без суда и 
следствия. 13 лл.

28. О порядке избрания оценщиков в местах постоянной оседлости евреев. 18 лл.

29. О вменении в обязанность присутственным местам, при засвидетельствовании ими отпускных крепостным лю-
дям, уведомлять подлежащие гражданские палаты. 17 лл.

30. О денежных пособиях, установленных для поощрения ссыльнопоселенцев к водворению, а женщин свободного 
состояния к выходу за них в замужество. 23 лл.

31. О порядке производства дел, по которым вместе с бродяжничеством соединены другие преступления. 22 лл.

32. Об изменении положения относительно приема в рекруты людей с недостатком зубов. 12 лл.

33. О переходе к кредиторам несостоятельного должника права на выдел ему указной части из имения жены его. 28 лл.

34. О распространении на лиц, принадлежащих к горному ведомству существующего для крестьян и мещан правила 
относительно употребления гербовой бумаги. 10 лл.

35. О проекте положения относительно художественной собственности. 82 лл.

36. О закрытии Временного общего собрания Сената. 28 лл.

37. О пояснении и дополнении содержащегося в ст. 649 Свода законов гражданских постановления о праве бездетно-
го владельца завещать родовое имение. 30 лл.

38. О дополнении закона относительно вознаграждения лиц, не принадлежащих к сословию потомственных дворян, 
за достающиеся им по наследству населенные имения. 16 лл.

39. О проектах новых правил испытания врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок и по-
ложения о гражданских и служебных преимуществах, соединяемых с медицинскими, фармацевтическими и ве-
теринарными степенями. 8 лл.

40. О дополнительных статьях к высочайше утвержденному в 1819 году Положению о Лифляндских крестьянах. 173 лл.

41. О порядке сдачи губерний при увольнении их начальников в отпуск. 21 лл.

42. О наказании малолетних и несовершеннолетних при повторении ими преступлений. 17 лл.

43. О возвращении с надписью прошений, не подписанных по пунктам. 33 лл.
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44. О Положении Тамбовского Александринского института для благородных девиц. 41 лл.

45. О разрешении половникам Вологодской губ. заключать с владельцами записи. 24 лл.

46. О проекте правил нормального контракта о взаимных отношениях бессарабских владельцев с живущими на них 
царанами. 3 лл.

47. О порядке отчетности и наблюдения за производством уголовных дел в судебных местах. 7 лл.

48. Об уставе и штате Пензенского дворянского института. 42 лл.

49. О допуске ямщиков к подрядам, разрешенным сельским обывателям. 13 лл.

50. О производстве торговой и ремесленной промышленности в городах Остзейских губерний. 1843–1854 гг. 11 лл.

51. О 8 и 9 артикулах Литовского института, касающихся девиц, выходящих замуж против воли родителей, родствен-
ников и опекунов. 21 лл.

52. Об упразднении Таврической межевой комиссии. 44 лл.

53. О замене и отдаче в рекруты людей, состоящих на рекрутской очереди и находящихся под уголовным судом, если 
они по окончании оного не будут присуждены к ссылке или к наказанию рукой палача. 14 лл.

54. О разрешении принимать из семейств мещан и лиц всех других свободных состояний в военную службу холо-
стых, вместо женатых, по их желанию, когда они имеют от роду не менее 17 лет. 11 лл.

55. О продолжительности срока, на который должны быть избираемы торговые депутаты. 13 лл.

56. О зачете семействам, перешедшим из мещан в купечество и впоследствии поступивших обратно в мещане, пре-
жде исполненных рекрутских повинностей. 13 лл.

57. О возвращении на родину детей ссыльных. 33 лл.

58. О повышении должности секретарей в Таврическом магометанском правлении и в Оренбургском собрании в 
9-й класс. 7 лл.

59. О сравнении преподавателей Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии при повышении 
в чинах с преподавателями университетов. 23 лл.

60. О недопущении вторичной ревизии книг и отчетов и в особенности тех из них, со времени ревизии которых про-
шло 10 лет. 50 лл.

61. О разрешении владельцев недвижимых имений оставлять за собой при их продаже или залоге дворовых людей 
или крестьян без земли и о порядке совершения купчих крепостей на дома, к которым приписаны дворовые люди 
продавцов, не имеющих за собою населенных имений. 57 лл.

62. О пояснении некоторых статей Рекрутского устава относительно принятия от сословий, живущих в отдаленных 
от губернского рекрутского присутствия городах и уездах, рекрут в уездных рекрутских присутствиях в зачет 
будущих наборов. 14 лл.

63. О порядке производства уголовных и гражданских дел, подлежащих разрешению в общем присутствии судей, 
избранных от дворянства, в таких случаях, когда нет уездного суда в том месте, где состоит ратуша. 27 лл.

64. О разрешении вопроса, как поступать, если лицу, не имеющему права владеть крепостными людьми, достанется 
по наследству часть из семейства крепостных людей, разделу не подлежащего. 27 лл.

65. О разрешении купцам и мещанам продавать на скатных площадях в городах и местечках Малороссийских губер-
ний принадлежащее помещикам вино, по их доверенностям. 18 лл.

66. О порядке производства следствий и суда по делам о преступлениях пограничной стражи, несущей карантинные 
обязанности. 1843–1844 гг. 73 лл.

67. О дополнении некоторых статей Свода законов, касающихся уплаты откупщикам вином долгов своих частным 
лицам. 12 лл.
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68. О допущении евреев, уроженцев Царства Польского, продолжать учение и держать экзамены в университетах и 
академиях Империи. 33 лл.

69. О возложении производства следствий или других поручений, в случае недостатка в Кавказской обл. чиновников, 
на товарища председателя и советников местного областного суда. 24 лл.

70. Об отказе в предоставлении унтер-шихтмейстеру Новикову прав канцелярских служителей гражданского ведомства. 14 лл.

71. О порядке перечисления мещан в купеческое сословие. 31 лл.

72. О проекте нового положения относительно производства в ученые степени. 91 лл.

73. О предоставлении московским мещанам права на мелочную торговлю товарами, измеряемыми аршинами. 23 лл.

74. О подаче стряпчими палат государственных имуществ за казенных крестьян жалоб на решения межевых контор. 
1843–1844 гг. 43 лл.

75. О дополнении некоторых статей Устава купеческого судоходства. 27 лл.

76. О приобретении и передаче ссыльными недвижимой собственности. 42 лл.

77. Об учреждении в Одессе Главного статистического комитета Новороссийского края. 28 лл.

78. Об установлении единообразного порядка в судопроизводстве по делам, прекращаемым силой манифестов. 103 лл.

79. О зачислении колл. сов. Очкину в старшинство на настоящий чин 3-х лет. 28 лл.

80. О распространении на караимов общих правил о почетном гражданстве. 35 лл.

81. Об учреждении дежурств в губернских и уездных присутственных местах ведомства Министерства юстиции. 35 лл.

82. О решении вопроса, следует ли при приеме по найму в рекруты вольноотпущенных людей, не приписавшихся ни 
к какому обществу, требовать согласия их родителей. 21 лл.

83. О запрещении на основании общего закона владельцам недвижимых имений в Таврической губ., населенных 
лицами не крепостного состояния, приобретать крепостных людей без земли, с припискою их к таким имениям, 
хотя бы владельцы их и принадлежали к сословию потомственных дворян. 17 лл.

84. О порядке производства в чины за выслугу лиц, подвергшихся штрафам по суду. 24 лл.

86. О действительности духовных завещаний, на которых в подписи имя завещателя означено одною только началь-
ною буквою или совсем не означено. 7 лл.

87. О разрешении одному из супругов предоставлять по смерти родовое свое имущество в пожизненное владение 
другого. 76 лл.

88. О подчинении евреев общему управлению с уничтожением еврейских кагалов. 7 лл.

90. О порядке награждения гражданских чиновников при отставке чинами. 218 лл.

91. О надзоре за С.-Петербургскими надворными судами. 1843–1844 гг. 52 лл.

92. Об апелляционных делах, по которым не от всех тяжущихся получены отзывы. ? лл.

93. Об изменении в порядке составления приговоров Правительствующего Сената. 10 лл.

94-а, -б. О проекте нового учреждения губернских правлений. (Приложение на 152 лл.). 1843–1845 гг. 938 лл.

96. О силе и действии десятилетней давности. 10 лл.

97. О продолжении срока существования С.-Петербургской временной управы благочиния. 1843–1844 гг. 26 лл.
98. О мерах к предупреждению злоупотреблений и подлогов в оценке строений, представляемых в залог по обяза-

тельствам с казною. 1843–1844 гг. 54 лл.
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99. О дополнении статей закона относительно отсылки на лесные работы крестьян, виновных в третьей самовольной 
порубке. 32 лл.

100. О порядке объявления подсудимым решений уголовных палат. 74 лл.
101. Об описании имений, закладываемых в Грузино-Имеретинский приказ общественного призрения. 9 лл.

102. О договорных отношениях между владельцами и жителями городов и местечек в Бессарабской обл.   
1843–1844 гг. 52 лл.

103. Об облегчении чиновникам Оренбургской губернии способов к воспитанию их детей. 1843–1844 гг. 22 лл.

104. О порядке заверения актов, выдаваемых из книг присутственных мест Царства Польского и из архивов Галиции 
и Княжества Познанского. 1843–1844 гг. 27 лл.

105. О евреях, отлучающихся за границу без узаконенного дозволения. 1843–1844 гг. 26 лл.

106. О праве на пенсию ученого кузнеца Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии.  
1843–1844 гг. 12 лл.

107. О проекте Свода степных законов. 1843–1844 гг. 7 лл.

108. О проекте положения о майоратах. 8 лл.

1 8 4 4   г о д

1. О запрещении выдавать свидетельства на половины или части домов для представления в залог по обязательствам 
частных лиц с казной. 1843–1844 гг. 8 лл.

2. О порядке временного замещения в судебных палатах председателя и его товарища. 1843–1844 гг. 17 лл.

3. О порядке отдачи в рекруты очередных лиц, отлучающихся иногда с незаконно выданными паспортами.   
1843–1844 гг. 14 лл.

4. В пояснении ст. 92 Рекрутского устава относительно порядка определения очереди поставки рекрут семействами, 
имеющими равное число работников. 1843–1844 гг. 17 лл.

5. О порядке перемены негодных рекрут, после отправления их с места набора в полки. 1843–1844 гг. 15 лл.

6. О способах поверки возраста рекрут. 1843–1844 гг. 7 лл.

7. О порядке разрешения встречаемых С.-Петербургскою управой благочиния недоумений в исполнении законов. 
1843–1844 гг. 12 лл.

8. О наложении взыскания на рекрутские присутствия за неправильный отказ в приеме рекрут. 1843–1844 гг. 5 лл.
9. Об утверждении устава и штата Нижегородского Александровского дворянского института. 1843–1844 гг. 42 лл.

10. О преобразовании состоящей при Межевом департаменте Сената чертежной и о закрытии находящихся при ней 
классов. 1843–1844 гг. 35 лл.

11. Об утверждении нового устава и штата для Константиновского межевого института в Москве. 1843–1844 гг. 175 лл.

12. О внесении некоторых должностей православного духовного ведомства в расписание по классам, мундирам и 
пенсиям. 1843–1844 гг. 13 лл.

13. О старших чиновниках ведомства Министерства народного просвещения. 7 лл.

14. Об ограничении постройки высоких зданий и надстроек этажей на существующих зданиях в С.-Петербурге. 9 лл.

15. О заключении в рабочие дома простолюдинов, проживающих в столицах по просроченным видам. 16 лл.

16. О дополнении закона о конфискации товаров, недозволенных к продаже в разнос. 12 лл.

17. О вознаграждении наследников жены колл. рег.  Евпраксии Бакулиной за поступившую в казенное ведомство 
крестьянку  Екатерину Михайлову. 22 лл.
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18. Об утверждении дополнительных правил к Уставу о службе гражданской. 1843–1844 гг. 817 лл.

19. О вырубке в казенных лесах деревьев толще дозволенной меры. 11 лл.

20. О порядке свидетельства выписей из метрических книг Царства Польского. 36 лл.

21. О разрешении вопроса, в какой срок лица, уволенные от службы, могут просить о награждении их следующими 
чинами, на которые они имели право при отставке. 17 лл.

22. О проекте положения о художественной собственности. 1843–1844 гг. 49 лл.

23. О дозволении евреям, уроженцам Царства Польского, обучаться и держать экзамены в университетах и академи-
ях Империи. 32 лл.

24. Об утверждении положения о производстве в ученые степени. 50 лл.

25. Об установлении особых мер взыскания для язычников, перешедших из одной нехристианской веры в другую. 16 лл.

26. О порядке исчисления срока для принесения жалоб на решения коммерческих судов. 21 лл.

27. Об учреждении Кокбектинского окружного приказа. 19 лл.

28. Об изменении формы присяги для иностранцев, поступающих на русскую службу без принятия русского под-
данства. 17 лл.

29. О штрафах за невнесение в срок платежей, установленных при отдаче рекрут. 23 лл.

30. О непринятии от владельцев для переселения в Сибирь людей, не достигших 17 лет. 15 лл.

32. О запрещении лицам, от имени которых состоялись торги, принимать, по окончании последних, товарищей. 
1844–1845 гг. 41 лл.

33. О выдаче паспортов вдовам и дочерям умерших в отставке военных генералов, штаб и обер-офицеров и нижних 
чинов. 22 лл.

34. О назначении срока для составления дворянскими депутатскими собраниями Западных губерний списков дворян, 
не представивших доказательств. 41 лл.

35. О порядке вступления в российское подданство иностранцев, занимающихся изготовлением машин и аппаратов 
для фабрик. 11 лл.

36. О разрешении составлять на простой бумаге метрические свидетельства о детях нижних чинов военной и мор-
ской службы, почтового ведомства и других команд. 10 лл.

37. О порядке производства следствий и суда по делам о преступлениях пограничной стражи, несущей карантинные 
обязанности. 51 лл.

38. О порядке уплаты издержек по отсылке к освидетельствованию очередных рекрут. 18 лл.

39. О разрешении евреям, принявшим христианство, наниматься в рекруты без согласия своих родителей. 11 лл.

40. О разрешении определять в библиотекари Императорской Публичной библиотеки иностранцев. 17 лл.

41. О порядке назначения пенсий и пособий чиновникам, получающим жалованье из дворянских сумм. 3 лл.

42. О выдаче выписей из хранящихся в римско-католических духовных консисториях копий с метрических книг, без 
истребования подлинных метрик. 13 лл.

43. О правах по военной службе записанных в 3-ю гильдию сыновей купцов, приобретших потомственное почетное 
гражданство по ордену. 25 лл.

44. О распределении вакантного времени между сенаторами. 22 лл.

45. О мерах к уменьшению нищенства. 81 лл.

46. О порядке пользования вакантным временем, установленном для членов судебных мест. 12 лл
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47. О дополнении и пояснении закона о порядке увольнения дворовых людей из крепостного состояния. 23 лл.

48. О порядке командирования членов присутственных мест из одного присутственного места в другое для слушания 
и решения дел. 14 лл.

49. Об учреждении должности учителя восточной каллиграфии при Казанском университете и I-й Казанской 
гимназии. 14 лл.

50. О порядке увольнения в отпуск губернских стряпчих. 9 лл.

51. О порядке оценки украденных вещей при разрешении вопроса о подсудности. 15 лл.

52. Об определении расстояния от православных церквей, на котором могут открываться еврейские синагоги и мо-
литвенные школы. 21 лл.

53. О порядке подчинения губернской межевой части чинам Межевого корпуса. 40 лл.

54. О порядке направления жалоб, приносимых судебным местам на полицию в дни неприсутственные. 16 лл.

55. О дозволении чинам полиции выдавать прибывающим в г. Новочеркасск для работ и промыслов мещанам и кре-
стьянам отсрочки по плакатным паспортам. 17 лл.

56. О причислении должностей университетских синдиков и правителей канцелярий попечителей учебных округов 
к VII классу. 9 лл.

57. О порядке выдачи купеческим семействам свидетельств о производстве торговли на общий капитал. 10 лл.

58. О порядке исчисления месячного срока, установленного для подачи апелляционных отзывов по делам уголовным 
и следственным. 23 лл.

59. О возвращении на каторжные работы преступников, по болезни освобожденных от каторги до истечения срока. 27 лл.

60. О сравнении чиновников С.-Петербургской Медико-хирургической академии в чинопроизводстве с преподавате-
лями университетов. 18 лл.

61. О привлечении уездных стряпчих к участию в разрешении дел по преступлениям крестьян Коннозаводского 
ведомства. 11 лл.

62. О ревизии в судах второй степени дел о контрабандистах. 14 лл.

63. О разрешении чинам палат государственных имуществ присутствовать в рекрутских присутствиях с правом го-
лоса при приеме рекрут из поселян означенного ведомства. 11 лл.

64. О дозволении населению местностей, лежащих по австрийской и прусской границам, отбывать рекрутскую по-
винность натурой. 10 лл.

65. О приеме в рекруты людей с кривыми пальцами на ногах. 7 лл.

66. О приеме в рекруты людей, имеющих расширение пупочного кольца, но без выхождения в него внутренностей. 7 лл.

67. О предупреждении незаконной продажи крепостных людей в рекруты. 13 лл.

68. О порядке выдачи свидетельств на звание раввинов. 6 лл.

69. Об отобрании магистратами и ратушами у почетных граждан, вступающих в гильдии, выданных им по званию 
почетного гражданина бессрочных паспортов. 8 лл.

70. О мерах к прекращению бессрочных традиций. 24 лл.

71. О находящихся в России прусских выходцах, потерявших права подданства. 20 лл.

72. Об ограничении постройки в С.-Петербурге высоких зданий и надстроек этажей. 20 лл.

73. Об усилении штатов С.-Петербургских уголовного и гражданского надворных судов. 40 лл.
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74. Об отнесении должности эконома Института корпуса горных инженеров к VIII классу. 8 лл.

75. О дополнении и изменении правил о золотопромышленности в Сибири. 27 лл.

76. О присоединении к майорату гр. Михаила Воронцова его имений, находящихся в Таврической и Херсонской 
губерниях. 24 лл.

77. О предоставлении прав государственной службы преподавателю Минской гимназии иностранцу Фридриху 
Энгелю. 17 лл.

78. Об установлении наказаний для ссыльных и каторжных за проступки и преступления. 46 лл.

79. О порядке определения обер-фискалов Лифляндской губ. 20 лл.

81. О пояснении ст. 85 т. XI Устава торгового о территориальных единицах Остзейского края, соответствующих уез-
дам внутренних губерний. 17 лл.

83. О подчинении евреев в городах и уездах общему управлению, с уничтожением еврейских кагалов. 94 лл.

84. Об обращении в майорат состоящего в Киевской губ. имения гр. Михаила Семеновича и жены его Елизаветы 
Ксаверьевны Воронцовых. 36 лл.

85. О сроке для подачи апелляционных отзывов на решения уездных судов о лесных порубках. 21 лл.

86. Об ограждении прав авторов музыкальных произведений. 1844–1845 гг. 24 лл.

87. О евреях-земледельцах, арендующих владельческие земли. 24 лл.

88. О дополнении закона относительно детей крепостных людей, возвращающихся из плена. 16 лл.

89. Об учреждении губернских раввинов для заведывания духовными делами евреев. 13 лл.

90. О наказуемости киргизов в Сибири за лжесвидетельство. 23 лл.

91. О закрытии Московской комиссии составления свода запрещений и разрешений на имения. 37 лл.

92. Об освобождении от рекрутства людей с недостатком двух или полутора суставов на ручных пальцах. 8 лл.
93. О пенсиях и единовременных пособиях учителям приходских и других начальных учебных заведений 

Министерства народного просвещения. 1844–1845 гг. 57 лл.

94. О дополнении и изменении правил о частной золотопромышленности в Сибири. См. сего же Д-та и года д. № 75.

95. Об общественном управлении С.-Петербурга. 1844–1846 гг. 647 лл.

97. Об отоплении кухонь некоторых батальонов и команд внутренней стражи, устроенных в обывательских домах. 13 лл.

99. О запрещении помещикам отдавать в рекруты отыскивающих свободу людей, еще не признанных решениями 
суда 1-й степени им принадлежащими. 1844–1845 гг. 28 лл.

100. О порядке исчисления действительной службы воспитанникам Академии наук для получения Знака отличия 
беспорочной службы. 1844–1845 гг. 24 лл.

101. О взысканиях за просрочку паспортов в столицах. 1844–1845 гг. 11 лл.

102. Об утверждении правил, определяющих взаимные обязанности Бессарабских земледельцев и царан.   
1844–1846 гг. 132 лл.

103. О служебных правах молодых людей, отправляемых за границу для усовершенствования в науках.   
1844–1845 гг. 17 лл.

104. Об утверждении положения о заповедных наследственных имениях. 1844–1845 гг. 763 лл.

107. О замене метрических свидетельств удостоверениями из духовных росписей при внесении в родословную кни-
гу лиц, рожденных до 1831 года. 1844–1845 гг. 36 лл.
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108. О порядке выдачи рекрутских квитанций. 1844–1845 гг. 28 лл.

109. О порядке выдачи свидетельств евреям-земледельцам, для освобождения их от рекрутства. 1844–1845 гг. 28 лл.

110. О распределении занятий между казанскими городовым и уездным стряпчими. 1844–1845 гг. 19 лл.

111. О застраховании строений, представляемых в залог по обязательствам частных лиц с казной. 1844–1845 гг. 36 лл.

112. О повышении классов должностей правителей канцелярий департаментов Министерства финансов.   
1844–1845 гг. 43 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ВОЕННЫХ ДЕЛ (Ф. 1150)

ОП. 3

1 8 4 2   г о д

1. Об удовлетворении одесского купца Абрама Филиппова отыскиваемыми им из казны, по передаче от купцов 
Михаила Серебреного и Давыда Исакова, процентами на несвоевременно выданные им деньги по постройке 
судов в Николаевском порте. 1841–1842 гг. 132 лл.

2. О разрешении вопроса, с какими правами определять в гражданскую службу отставленных за проступки без суда 
юнкеров и унтер-офицеров, которые по болезням к военной службе признаны будут неспособными. 20 лл.

3. О землях военных поселян слободы Осиповой и помещика Матвеева Харьковской губернии. 42 лл.

4. О вознаграждении подрядчиков Балтской комиссариатской комиссии за убытки, понесенные ими по перевозке 
вещей за границу в 1828 и 1829 гг. 92 лл.

5. О жалобе почетного гражданина Ивана Лихачева на неудовлетворение его за материалы, поставленные им на ка-
зенную фабрику офицерских вещей. 33 лл.

1 8 4 3   г о д

1. О распространении на Оренбургское и Уральское казачьи войска высочайше утвержденных для башкир и мещеря-
ков правил о порядке продажи имуществ их по казенным и частным взысканиям. 1842–1843 гг. 16 лл.

2. О производстве отставленных от службы гражданских чиновников при определении в военную службу рядовыми 
за выслугу установленных сроков не в прапорщики, а в классный чин. 1842–1843 гг. 13 лл.

3. О правилах по опекам в Башкиро-Мещерякском войске. 11 лл.

4. Об учреждении в Кавказском линейном казачьем войске словесных судов. 9 лл.

5. О производстве взыскания с гражданских и земских полиций за упущения по зачислению солдатских детей в кан-
тонисты. 40 лл.

6. О дополнении ст. 104 ч. V кн. 2-й Свода военных постановлений относительно ответственности чиновников, сви-
детельствующих казенные капиталы провиантских магазинов, за обнаруженную впоследствии недостачу. 12 лл.

7. О жалобе берг-гауптмана 6-го класса Берда на отнесение на его ответственность исправления устроенного им 
водопровода при 2-м военно-сухопутном С.-Петербургском госпитале. 1843–1844 гг. 129 лл.

8. Об удовлетворении купца Домерщикова за аварию судна, на котором перевозилась купленная Черноморским де-
партаментом у Александровской мануфактуры паровая машина. 1843–1844 гг. 44 лл.

9. О сложении с прусского подданного еврея Шлемы долга казне, образовавшегося при поставке в 1814 г. в бывшем 
Герцогстве Варшавском припасов для войск. 1843–1844 гг. 13 лл.

1 8 4 4   г о д

1. О поставке коммерции-советником Елиазаром Фейгиным в 1838 г. рабочих людей для Кронштадтского порта. 119 лл.

2. Об иске, предъявленном одесским купцом Маркусом Розенбергом к казне за перевозку в 1831 году из Феодосии в 
Ольвиополь госпитальных вещей. 251 лл.

3. Об иске коммерции-советника Елиазара Фейгина к казне за перевозку в 1831 г. вещей из Дубенской комиссариат-
ской комиссии. 32 лл.

4. О назначении, по прошению Войска Донского, есаулу Григорию Попову содержания за время нахождения под 
судом. 22 лл.

5. Об иске нежинского грека Спиридонова к казне, по поставке им в 1829 г. продовольственных припасов в местечко 
Леово. 1844–1845 гг. 128 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ  (Ф. 1151)

ОП. 3

1 8 4 2   г о д

А) По отделению уголовных дел и Герольдии

1. О дворянине Николае Асинине, судимом за бродяжничество и убийство караульного унтер-офицера Шишкина. 
1841–1842 гг. 20 лл.

2. О предоставлении прав личного дворянства незаконнорожденным детям дочери губ. секр. Надежде Белинской, 
прижитых ею в браке с штабс-капитаном Тимофеем Ивановым. 1841–1842 гг. 20 лл.

3. О неправильной оценке дома евреев Иохельсонов, заложенного в Виленском приказе общественного призрения, и 
о растрате поступавших с того дома доходов. 1841–1842 гг. 40 лл.

4. Об однодворце Федоре Кужелеве, судимом за святотатство. 1841–1842 гг. 21 лл.

5. О злоупотреблениях по Каменец-Подольскому питейному откупу, во время содержания его купцом Янкелем 
Крымским. 1841–1842 гг. 130 лл.

6. О дворянине Андрее Орловском, судимом за мошенничество. 1841–1842 гг. 89 лл.

7. Об утверждении в графском достоинстве рода Холоневских. 1841–1842 гг. 41 лл.

8. О казачьей жене из дворянок Варваре Поляковой, урожденной Русиной, судимой за сокрытие убийства свекра ее, 
казака Григория Полякова. 1841–1842 гг. 27 лл.

9. Об отставном прапорщике Франце Цехановиче, судимом за кражу. 14 лл.

10. О пожаловании адмиралу гр. Гейдену грамоты на графское достоинство. 24 лл.

11. Об однодворце Степане Маркевиче, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 15 лл.

12. О дворянине Леонарде Сущинском, судимом за грабеж. 12 лл.

13. О дворянине Игнатии Недзведском, судимом за кражу. 8 лл.

14. Об утверждении рода Пясецких в дворянском достоинстве. 37 лл.

15. Об утверждении рода Глуховских в дворянском достоинстве. 18 лл.

16. Об утверждении рода Лукомских в дворянском достоинстве. 23 лл.

17. О колл. ас. Василии Васильевиче Ремезове, судимом за утрату вверенной ему казенной суммы. 58 лл.

18. О колл. рег. Николае Годунове, судимом за растление 8-летней крепостной Прасковьи Богдановой. 17 лл.

19. О самовольной порубке леса, произведенной из находящихся в Крестецком у. Новгородской г. общих дач поме-
щиц: Стромиловой, Симанской, Дубровиной, Ханыковой, Зиновьевой, и помещиков: Костюрина и Третьякова. 
1841–1842 гг. 327 лл.

20. Об утверждении в дворянстве рода Буржинских. 24 лл.

21. Об утверждении в дворянстве рода Плотницких-Янкевичей. 29 лл.

22. Об утверждении в дворянстве рода Липинских. 21 лл.

23. О задержанных у московского купца Луи-Альбера Сеги товарах. 51 лл.

24. О жене поручика Евгении Кривозубовой, судимой за жестокое обращение с крепостными своими людьми. 53 лл.
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25. О крестьянине помещика Еропкина Василии Семенове, судимом за присвоение принадлежащих питейному от-
купу денег и продажу вина в долг. 78 лл.

26. О дворянине Карле Мацеше, судимом за святотатство (кража из церкви 4 свинцовых подсвечников, восковых 
свечей, бисера, лент и серебряных подвесок в виде сердца с иконы Божьей матери). 22 лл.

27. О возведении в дворянское достоинство сына подпоручика из однодворцев Хруславского, Николая. 47 лл.

28. О возведении коллежских регистраторов Демьяна Ахлестина и Александра Лампицкого в дворянское достоинство. 15 лл.

29. О возведении в дворянское достоинство сыновей обер-офицеров: Матвея Полянина, Николая Красавцова, Якова 
Прошутинского, Степана Русакова, Алексея Заверткина, Михаила Соловьева, Ивана Свинцова, Ивана Чернова, 
Козьмы Скляненка, Александра Жикина, Андрея Базанова, Ивана Безкровного, Григория Косина, Константина 
Федотова, Алексея Иванова, Ульяна Тимофеева, Евстафия Фролова, Павла Дмитриева, Федора Михайлова, 
Леопольда Грица, Ивана Молчанова, Александра Муравлева, Александра Избышева, Петра Филонова, Степана 
Вагина, Владимира Волокитина, Михаила Григорьева, Каленика Ефимова, Тимофея Суханова, Михаила 
Алфимова, Онуфрия Трофимова, Якова Григорьева, Ивана Иванова, Леонтия Кокорина, Леонтия Гранкина, Степана 
Самойленко, Ивана Армеева, Андрея Плотникова, Петра Петрова, Николая Андреева, Ивана Амосова, Николая 
Бабина, Семена Прокофьева, Михаила Фомина, Ивана Худякова, Адриана Головкова, Дионисия Скоренкова и 
Ивана Зегребина. 25 лл.

30. О взыскании с еврея Яблошника (Краковского) 132 руб. в пользу Слуцкого «арцыбратства» св. Анны. 10 лл.

31. О дворянине Леопольде Вильчевском, судимом за кражу. 13 лл.

32. О дворянине Антоне Никоновиче, судимом за святотатство. 14 лл.

33. О бывшем секретаре Роменского земского суда тит. сов. Онисиме Сироткине, преданном суду за удержание ка-
зенных денег. 17 лл.

34. О псковском помещике отставном штабс-капитане Ларионе и жене его Амалии Федоровых, судимых за укрыва-
тельство дезертиров. 24 лл.

35. О дворянине Василии Сухецком, судимом за кражу. 10 лл.

36. Об утверждении рода Рокицких в дворянском достоинстве. 37 лл.

37. О дворянке Марциане Глушаниновой, судимой за соучастие в совершенном братом ее, бывшим священником, 
Иосифом Хруцким убийстве зятя Глушаниновой, дворянина Фомы Иодки. 17 лл.

38. О товарище председателя Витебской гражданской палаты колл. ас. Василии Соболевском, судимом за неправиль-
ное показание в формулярном списке о своем происхождении. 38 лл.

39. О крестьянах разных селений острова Эзеля, судимых за взятие железа с корабля, разбившегося у шведских бе-
регов. 63 лл.

40. Об отставном подпрапорщике Федоре Мануйлове, судимом за растление несовершеннолетней своей дочери 
Марии. 37 лл.

41. О бывшем каргопольском окружном лесничем надв. сов. Николае Гангаеве, судимом за взятки с казенных крестьян. 46 лл.

42. О возведении рижского 2-й гильдии купца Иогана Голландера и четырех его братьев с их потомством в дворян-
ское достоинство. 46 лл.

43. О возведении колл. рег. Николая и подканцеляриста Александра Никитиных с сестрами их в дворянское достоинство. 19 лл.

44. О дьячке Венедикте Боголюбове, судимом за покушение на святотатство. 38 лл.

45. О дворянине Куприяне Реуте, судимом за кражу. 20 лл.

46. О возведении сыновей колл. секр. Поздюнина Михаила и Николая в дворянское достоинство. 32 лл.

47. О дворянине Франце Петрище, судимом за кражу. 15 лл.

48. О дворянине Матвее Контриме, судимом за кражу. 12 лл.
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49. О жене тит. сов. Александре Времевой, судимой за нанесение смертельных ран своей крепостной Елизавете 
Малининой. 20 лл.

50. О тит. сов. Антипе Клепикове, судимом за выдачу подложной выписки из актовой книги. 50 лл.

51. О чиновниках присутственных мест Киевской и Подольской гу., преданных суду за неправильное утверждение 
актов на продажу имений гр. Юрия Щенсного-Потоцкого после наложенного на них запрещения. 59 лл.

52. О подложном духовном завещании, составленном от имени ст. сов. Павла Де-Филли в пользу дочери сержанта 
Натальи Исаковой. 241 лл.

53. Об отставном поручике Александре Брессе, судимом за кражу. 12 лл.

54. О дворянине Станиславае Кулеше, судимом за кражу. 10 лл.

55. О дворянке Аполлонии Носовичевой, судимой за убийство незаконнорожденного ею ребенка. 13 лл.

56. О губ. секр. Андрее Постникове, судимом за кражу. 11 лл.

57. О бывшем письмоводителе Красноярской городской полиции губ. секр. Фаддее Дупляцком, судимом за нанесе-
ние местному городничему колл. ас. Тимофееву удара рукой по лицу. 12 лл.

58. О губ. рег. Василии Еремееве, судимом за похищение казенных денег. 22 лл.

59. Об отставном гвардии подпоручике Иване Родионове, судимом за пьянство и буйство. 44 лл.

60. О сыне колл. секр. Михаиле Мейере, судимом за убийство венгерца Шумки. 49 лл.

61. Об отставном уряднике Григории Голубове, судимом за кражу и грабеж. 75 лл.

62. О бывшем волостном голове однодворце Иване Жалыбине, судимом за обиду гренадера Антонова и произнесе-
ние дерзких слов об императоре. 59 лл.

63. О бывшем расходчике Ставропольского городового полицейского управления канцеляристе Адольфе Яворском, 
судимом за растрату казенных денег. 22 лл.

64. О дворянине Михаиле Голембиовском, судимом за святотатство (кража из церкви 2 подсвечников). 13 лл.

65. О дворянке Екатерине Яновичевой, судимой за кражу. 8 лл.

66. О возведении в дворянское достоинство сына прапорщика Колычева, Ивана. 25 лл.

67. Об освобождении бывших членов Духовщинского уездного суда капитана Богушевского, поручиков Чернцова, 
Мицкаго и Лабута от наложенного на них взыскания на удовлетворение крестьянина жены майора Повалло-
Швыйковской, Пантелеева. 45 лл.

68. О малолетней крестьянке Пошехонского уезда Ярославской губернии Феоне Марковой, преданной суду за удуше-
ние ею 12-недельного мальчика Гаврилова. 23 лл.

69. О вдове унтер-цейгвахтера 13-го класса Прасковье Михайловой, судимой за кражу. 10 лл.

70. О губ. секр. Михайле Аксенове, судимом за кражу. 12 лл.

71. О чиновнике 9-го класса Григории Баранове, судимом за кражу. 20 лл.

72. О бывшем секретаре Псковского земского суда колл. секр. Сергее Голубове, судимом за растрату казенных и 
частных денег. 14 лл.

73. Об отставном колл. рег. Василии Семенове, судимом за составление фальшивой копии свидетельства о подмочен-
ной при провозе муке. 8 лл.

74. Об утверждении в дворянском достоинстве рода Цемоховских. 27 лл.

75. О возведении в дворянское достоинство сына корнета Семена Петренко, Марка. 17 лл.
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76. Об утверждении в дворянстве рода Яцкевичей. 34 лл.

77. О бывшем заседателе Оршанского земского суда колл. секр. Антоне Токарском, судимом за вымогательство денег 
у крестьянина Романа Красненка. 19 лл.

78. О дворянине Иосифе Пашкевиче, судимом за кражу. 7 лл.

79. О дворянине Иване Березовском, судимом за кражу. 13 лл.

80. О дворянах Павле Адамовиче и Петре Бобрике, судимых – первый за кражу, а последний за подлог. 14 лл.

81. О контрабандных товарах, задержанных нижними чинами Нарвского егерского полка близ деревни Жонейц. 67 
лл.

82. О денежном взыскании, наложенном на чинов Волынского губернского правления за неисполнение указов Сената 
об удовлетворении дворянки Изабеллы Дедерковой за проданное по частному иску ее имущество. 47 лл.

83. О дворянине Михаиле Кржижевиче, судимом за нанесение отцу побоев. 12 лл.

84. О дворовом человеке гр. Салтыкова Григории Астрейке, судимом за произнесение дерзких слов о наследнике 
цесаревиче. 14 лл.

85. О государственном крестьянине Федоре Ломтеве, преданном суду за оскорбление величества. 13 лл.

86. О дворянине Иосифе Левковском, судимом за кражу. 8 лл.

87. Об отставном подпрапорщике Петре Плеханове, преданном суду за нанесение раны иностранцу Петренсону. 16 лл.

88. О дворянине Флориане Иойлевиче, судимом за кражу. 16 лл.

89. О бывшем новоузенском почтмейстере колл. секр. Михаиле Петрове, судимом за растрату казенных денег. 16 лл.

90. О дворянине Иване Конопинском, судимом за кражу. 7 лл.

91. О дворянине Николае Дробышевском, преданном суду за составление подложного приказа от имени Рогачевского 
земского суда. 11 лл.

92. О дворянине Иосифе Урбановиче, судимом за кражу. 13 лл.

93. О дворянине Антоне Кульвановском, судимом за кражи. 8 лл.

94. О дворянине Иване-Реституте Годлевском, судимом за кражу. 12 лл.

95. О дворянине Иосифе Галчевском и обер-офицерском сыне Александре Фрек-Гродзицком, судимых за кражу. 12 лл.

96. Об обер-офицерской дочери Александре Гонсиоровской, судимой за святотатство (кража восковой свечи из костела). 10 лл.

97. О дворянине Николае Равиче, судимом за нанесение казенному крестьянину Лебединскому смертельных ран. 18 лл.

98. О дворянине Фаддее Калиневиче, судимом за кражу. 12 лл.

99. О дворянине Киприяне Реуте, судимом за кражу. 18 лл.

100. О дворянине Антоне Мощинском, судимом за кражу. 9 лл.

101. О дворянине Иване Мержвинском, судимом за кражу. 8 лл.

102. О дворянине Фоме и сыне его Иване Сипках, судимых за кражу. 12 лл.

103. О бывшем смотрителе Чигиринской городской больницы чиновнике 12-го класса Александре Лебедеве, суди-
мом за растрату больничных вещей. 26 лл.

104. О правившем должность курского гражданского губернатора председателе Черниговской казенной палаты 
Наумове, судимом за допущение незаконных действий со стороны комиссии  ст. сов. Шлыкова, производившей в 
Курске следствие о делателях и переводителях фальшивых ассигнаций. 23 лл.
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105. О дворянах Антоне и Франце Мыслинских и крестьянине Демьяне Швеце, судимых за убийство еврея Мееровича. 37 лл.

106. О дворянине Андрее Баньковском, судимом за кражу. 14 лл.

107. О жене чиновника 9-го класса Шарлоте Аксеновой, судимой за жестокое обращение с крепостной девкой 
Прасковьей Ильиной. 18 лл.

108. О виленском 1-й гильдии купце Марке Шпаковском, судимом за подлог, совершенный при составлении приходо-
расходных книг по содержанию Шпаковским городских сборов в г. Вильне в трехлетие с 1830 г. 233 лл.

109. Об удовлетворении новоместского мещанина еврея Авраама Эстрина за арестованный у него хлеб. 16 лл.

110. О дворянине Иване Пашкевиче, судимом за кражу. 13 лл.

111. О чиновнике 10-го класса Якове Иванове и губ. секр. Федоре Омельяновиче, судимых за составление фальши-
вых актов и получение по ним денег из казны. 17 лл.

112. О тит. сов. Иване Волкове, судимом за сопротивление полицейским властям. 19 лл.

113. О колл. секр. Илье Оношке, преданном суду за растрату, совершенную им при отправлении должности почтмей-
стера в Гомеле. 23 лл.

114. Об отставном колл. рег. Флегонте Хрычеве, судимом за кражу и буйство. 19 лл.

115. О дворянине Егоре Шульгине, судимом за кражу. 12 лл.

116. О дворянине Федоре Грушецком, судимом за грабеж. 10 лл.

117. О дворянине Юрии Гуцевиче, судимом за кражу. 10 лл.

118. О дворянине Сигизмунде Баньковском, судимом за кражу. 11 лл.

119. О бывших чиновниках Одоевского уездного суда тит. сов. Потапове и колл. секр. Щеглове, судимых – первый за утайку 
актовых и пошлинных денег и составление фальшивых крепостных книг, а второй – за растрату казенной суммы. 37 лл.

120. О шляхтиче Антоне Попольницком, судимом за кражу. 7 лл.

121. Об отставном чиновнике 14-го класса Трофиме Козлове, судимом за составление помещичьим крестьянам фаль-
шивых отпускных. 8 лл.

122. О дворянине Викентии Стульпине, судимом за кражу. 11 лл.

124. Об отставном подпоручике Николае Кекони, судимом за кражу. 15 лл.

125. О разрешении поручику Семену и губ. секр. Федору Ковалевским сохранить фамилию их отца, бывшего харь-
ковского купца Александра Ковалевского. 1842–1843 гг.  219 лл.

126. О возведении в дворянское достоинство подканцеляриста Дмитрия Маркова. 16 лл.

127. О дворянине Степане Уласевиче, судимом за кражу. 10 лл.

128. О дворянине Евмении Русановском, судимом за составление фальшивых свидетельств. 10 лл.

129. О духовном завещании колл. сов. Ильи Ракицкого, оспариваемом внучкой завещателя Марией Волотовской. 148 лл.

130. О губ. секр. Иване Ветошникове, судимом за кражу. 11 лл.

131. О бывшем секретаре Волчанского земского суда губ. секр. Петре Аникиче, судимом за упущения по должности. 17 лл.

Б) По отделению гражданскому

1. О спорной между казной и женой д. ст. сов. Беляковой земле в Симбирском у. 1841–1842 гг. 12 лл.

2. О жалобе вдовы генерал-адъютанта баронессы Розен, урожденной гр. Зубовой, по делу об иске жителями мест. Янишек 
Виленской губ. свободы из помещичьего владения и восстановлении их прав и привилегий. 1841–1842 гг. 70 лл.
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3. По делу жены генерал-майора Анны Левиной с гвардии капитаном Василием Азанчевским о землях в Брянском у. 
1841–1842 гг. 77 лл.

4. По делу башкиров Тангаурской и Тамьянской волостей Верхоуральского у. Оренбургской губ. с заводчиками 
Павлом и Константином Губиными о спорной земле. 1841–1842 гг. 118 лл.

5. О штрафе, взысканном с купца Алексея Новосильцева за неправую апелляцию. 1841–1842 гг. 24 лл.

6. О жалобе опекуна несовершеннолетней дочери умершего майора Давыда Бошковича Марии по делу о Шкловском име-
нии, оставшемся после дворянина Арсения Черноевича (с приложением родословной Зоричей). 1841–1842 гг. 150 лл.

7. Об условиях, заключенных женой капитана Натальей Безобразовой с купцами Дмитрием и Иваном Евдокимовыми 
на продажу ею им леса в Волоколамском у. 1841–1842 гг. 39 лл.

8. По спору жены поручика Анны Болтиной с женой майора Александрой Денисьевой о земле в Рыльском у. Курской 
губ. 61 лл.

9. Об оставшихся после смерти жены прапорщика Прасковьи Костромитиной имениях в Орловской и Воронежской 
губерниях. 41 лл.

10. По делу дворянина Дементия Закржевского со штабс-капитаном Михаилом Быковским об арендном содержании 
имения. 1842 г. 11 лл.

11. О жалобе поселенца Тобольской губернии Данилы Неверова на непредоставление ему права апелляции на реше-
ние уездного суда. 33 лл.

12. О землях в Саратовской губернии, перешедших по купчим крепостям к вдове колл. сов. Вере Злобиной, и при-
сужденных на уплату казенных долгов. 1841–1842 гг. 119 лл.

13. Об отыскиваемой из имения гр. Констанции Ржевуской ее внучкой гр. Людмилой Дейм-Стритец сумме, назначен-
ной в приданое матери последней гр. Изабелле Вальдштейн. 43 лл.

14. По делу колл. сов. Михаила Гамалея, отыскивающего убытки с надв. сов. Алексея Горяинова. 35 лл.

15. О продаже с публичного торга принадлежащего жене гвардии капитана Елизавете Синявиной имения в 
Вологодской губ. на удовлетворение денежного иска адмирала Пустошкина. 45 лл.

16. О продаже с публичного торга за долг Одесскому приказу общественного призрения дома колл. секр. Лукати.44 лл.

17. О земле и крестьянах, составлявших фундуш Зайковской церкви Суражского у. Витебской губ. 59 лл.

18. Об определении ценности аптеки, оставшейся в Петербурге после смерти провизора Иоганна Рейхера. 23 лл.

19. О спорных землях вотчин помещика Волошенка Гримешты и Голиева монастыря – Богданешты в Бессарабской 
обл. 16 лл.

20. О праве помещика Иеронима Собанского на покупку имения для своих малолетних внуков, детей кн. Ксаверия 
Сапеги. 50 лл.

21. О землях Байдарской долины, спорных между адмиралом гр. Мордвиновым и местными татарами. 333 лл.

22. О жалобе помещика Каетана Витославского по делу относительно поиезуитского имения Суражский Ключ 
Кременецкого у. Волынской губ. 1841–1842 гг. 101 лл.

23. О деньгах, взыскиваемых по контракту тамбовским почетным гражданином Суворовым с умершего отца жены 
поручика Фелицаты Сафоновой, колл. сов. Алексея Турчанинова. 28 лл.

24. О двух пустошах в Покровском у. Владимирской губ., оспариваемых женой генерал-майора Доминикой Асланович 
у колл. ас. Александра Черкесова. 79 лл.

25. По делу чиновника 9-го класса Новицкого с чиновником 10-го класса Иваном Лоховым о 20102 руб. асс., обра-
щающихся в Заемном банке из процентов от имени малолетних сыновей Лохова, Льва и Андроника. 50 лл.

26. О спорной земле надв. сов. Ивана Богдановича с женой подпоручика Надеждой Похвисневой в Сумском у. 57 лл.
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27. Об адвокате Лифляндского гофгерихта Иогане Вильперте, судимом за растрату принятой им по доверенности 
наследников адмирала Самуила Грейга принадлежащей им денежной суммы. 66 лл.

28. О поверке межи земель села Девятина статс-дамы княгини Голицыной с дачей сел Упороя и Кричина в Орловской 
губ. 73 лл.

29. Об иске, предъявленном купцом Плацманом к петербургскому купцу Онисиму Косиковскому. 123 лл.

30. По спору об огородном месте Казанского архиерейского дома и Казанской городской думы с наследниками купца 
Рязанова. 127 лл.

31. О правах дворян Панцевичей, Ранцевичей и других на некоторые имения из числа вошедших в состав Клецкой и 
Дагидгородской ординации кн. Радзивиллов. 113 лл.

32. Об иске, предъявленном Пинским францисканским монастырем к помещику Якову Неслуховскому. 38 лл.

33. О продаже с публичных торгов домов мещанина Мызникова. 13 лл.

34. О вознаграждении наследников ст. сов. Ленивцева за откупное имущество. 84 лл.

35. О праве ген.-адъютанта гр. Апраксина на распоряжение принадлежащим ему торговым двором, называемым 
Апраксиным. 69 лл.

36. О взыскании колл. сов. кн. Александром Шаховским и надв. сов. Дмитрием Козловым по заемным письмам с 
имущества умершего действительного камергера Александра Зиновьева. 1842–1843 гг. 114 лл.

37. О разделе между кизлярскими армянами Могдусиевыми имения, оставшегося после смерти отца их Микиртума. 46 лл.

38. О духовном завещании майора князя Николая Голицына. 135 лл.

39. О денежной сумме, отыскиваемой виленскими бенедиктинками с помещика Адама Козловского. 38 лл.

40. О денежном иске конкурса коммерции-советника Абрама Перетца с имения архангельского купца Петра 
Маляхинского. 70 лл.

41. О составленном в пользу гр. Александра Толстого и Екатерины Лавровой (Малышевой) духовном завещании 
умершего бездетно ген.-лейтенанта Льва Дмитриевича Измайлова. 182 лл.

42. О взыскании с наследников петербургского купца Ивана Ларионова 8 тыс. руб., выданным ему за долг бывшего 
купца Николая Седова. 42 лл.

43. О землях, состоящих в Днепровском у. Таврической губ., спорных между помещиком колл. секр. Константиновым 
и казенными крестьянами с. Западный Каир. 84 лл.

45. О недоимках по питейным откупам в губерниях: Вятской, Казанской, Нижегородской, Тверской, Оренбургской и 
Томской, бывшим с 1811 по 1815 г. в содержании казанского купца Василия Евреинова. 470 лл.

46. Об отсужденном из владения дочери бывшего карабахского владетеля ген.-лейтенанта Ибрагим-хана Гевчар-Аги 
селения Хандаклы. 21 лл.

47. Об имении, спорном между полковником Антоном Ольшевским и опекуном малолетних детей племянницы его 
Луизы Войзбун. 30 лл.

48. Об имуществе, оставшемся после умершего купца Ивана Фролова. 53 лл.

49. О продаже с публичного торга находящегося в Лужском у. имения жены колл. секр. Стульчинской. 18 лл.

50. О недопущении экономом с. Должка Липовецкого у. Вержковским местного духовенства до пользования церков-
ным лесом. 42 лл.

51. О доме и заводе, состоящих в споре между конкурсным управлением по делам купеческой жены Екатерины 
Глазуновой и почетным гражданином Петром Загибениным. 101 лл.

52. Об удовлетворении ст. сов. кн. Андрея Долгорукого по закладной д. ст. сов. Михаила Волынского. 54 лл.
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53. О долгах умершего несостоятельного купца Щербакова. 14 лл.

54. Об исках, предъявленных разными лицами к имуществу умершего арендатора имения генерала Бардакова в 
Минской губ. помещика Герасимовича. 147 лл.

55. О землях, состоящих в Козловской вол. Тверской губ., владениях удельных поселян и сел и деревень, пожалован-
ных ген.-майорам Манзе, Сназину, адмиралу Шишкову и тайным советникам Макарову, Смирнову и др. 94 лл.

57. По делу надв. сов. Василия Фортунатова с женой поручика Львовой об имении в Орловском у. и губ. 26 лл.

58. Об иске, предъявленном бывшей Астраханской конторой Коммерческого банка к персианину Казиму-Али 
Мамедову. 1842–1843 гг. 72 лл.

59. О наложении запрещения на имение помещика Игнатия Иосифовича Шадурского, для обеспечения фундушевой 
суммы в 250 тыс. руб. сер., завещанной бывшим мстиславским воеводой гр. Иосифом Гильзеном на учебные и 
благотворительные заведения. 157 лл.

60. Об убытках, отыскиваемых наследниками жены ст. сов. Федосии Ивановны Андреевой с членов Симбирской 
гражданской палаты. 53 лл.

61. О взыскании с одесского купца Сергея Кушнерева жителем Керчь-Еникале Деспотулиевым денег за спасение 
судна. 1842–1843 гг. 74 лл.

62. О продаже находящегося в Тверском у. и губ. имении подполковника Александра Левашева на удовлетворение его 
долгов разным лицам. 1842–1843 гг. 66 лл.

1 8 4 3   г о д

А) По отделению уголовных дел и Герольдии

1. Об утверждении в дворянстве рода Маевских. 1842–1843 гг. 25 лл.

2. Об утверждении в дворянстве Иосифа-Михаила и Викентия-Доминика Милевских. 1842–1843 гг. 22 лл.

3. Об утверждении в дворянстве Станислава Уссаковского. 1842–1843 гг. 28 лл.

4. Об утверждении в дворянстве рода Станкевичей. 1842–1843 гг. 45 лл.

5. Об утверждении в дворянстве колл. рег. Василия Кованька. 1842–1843 гг. 32 лл.

6. Об утверждении в дворянстве Имшенников-Кондратовичей. 1842–1843 гг. 18 лл.

7. Об утверждении в дворянстве рода Рыхлицких. 1842–1843 гг. 25 лл.

8. О дворянине Викторе Монстовиче, судимом за кражу. 1842–1843 гг. 12 лл.

9. О дворянах Варфоломее Островском и Викентии Эйсмонте, судимых за кражу. 1842–1843 гг. 11 лл.

10. О дворянине Степане Гриценке-Меленевском, судимом за кражу. 1842–1843 гг. 14 лл.

11. О мелитопольском духоборе Николае Верещагине, судимом за бродяжничество. 1842–1843 гг. 9 лл.

12. Об утверждении в дворянстве рода Якшевичей. 1842–1843 гг.

13. О графском достоинстве рода Плятеров. 1842–1843 гг. 51 лл.

14. Об отставном корнете Лагофете, судимом за растление несовершеннолетней Ивановой. 1842–1843 гг. 97 лл.

15. Об освобождении от опеки и запрещения имения жены майора Вишневского. 1842–1843 гг. 83 лл.

16. Об убийстве есаула Петра Кульгачева. 136 лл.

17. О колл. рег. Иване Данилове, судимом за фальшивое засвидетельствование двух отпускных. 16 лл.
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18. О канцеляристе Михаиле Дурасове, судимом за покушение при помощи подлога произвести займы из Саратовского 
приказа общественного призрения и Московской сохранной казны. 25 лл.

19. О колл. рег. Степане Копытове, судимом за убийство жены. 44 лл.

20. О дворянине Алексее Проскурне, судимом за убийство крестьянина Журавленка. 33 лл.

21. О бывшем гродненском уездном казначее Анасинском, судимом за растрату казенной суммы. 81 лл.

22. О дворянине Игнатии Маркевиче, судимом за кражу. 15 лл.

24. О княжеском достоинстве рода Юрьевичей. 1842–1843 гг. 180 лл.

25. О колл. рег. Викторе Попове, судимом за растрату казенных сумм. 15 лл.

26. Об отставном прапорщике Василии Максимовиче, судимом за буйство и оскорбление отца. 13 лл.

27. О дворянине Иосифе Силиче, судимом за кражу. 8 лл.

28. О дворянине Гаврииле Корзуне, судимом за отцеубийство. 14 лл.

29. О дворянах Петре Эймунтовиче и Исидоре Буковском, судимых за кражу. 10 лл.

30. О возврате из казны дворянке Александре Чернцовой заплаченных ею податей за крестьян ее, воспользовавшихся 
свободой по подложному акту. 29 лл.

31. Об утверждении в дворянстве рода Бонч-Богдановских. 1842–1843 гг. 42 лл.

32. Об утверждении в графском достоинстве рода Коссаковских. 54 лл.

33. О прапорщике Козьме Клеофасе, судимом за составление фальшивых видов. 10 лл.

34. О жене подпоручика Матрене Рачинской, судимой за прием заведомо краденых вещей. 15 лл.

35. О дворянине Иване Хоецком, судимом за кражу. 12 лл.

37. Об утверждении в дворянстве рода Болтут-Гилевичей. 40 лл.

39. О жене поручика Елизавете Сологубовой, судимой за покушение на убийство мужа и за изгнание плода. 24 лл.

40. О дворянине Константине Омулецком, судимом за кражу. 8 лл.

41. О дворянине Иване Врублевском, судимом за кражу. 8 лл.

42. О дворянине Феликсе Тычинском, судимом за кражу. 10 лл.

43. О дворянине Франце Гольчевском, судимом за кражу. 9 лл.

44. О дворянине Кондратии Червинском, судимом за кражу. 10 лл.

45. О дворянине Клементии Залеском, судимом за кражу. 10 лл.

46. О дворянах Григории Грушецком и Григории Гурском, судимых за кражу. 18 лл.

47. О дворянах Иване Романовском и Иосифе Петровиче, судимых за кражу. 10 лл.

48. О дворянине Александре Поплавском, судимом за кражу и составление фальшивых свидетельств. 13 лл.

49. О колл. рег. Николае Староватове, судимом за кражу. 11 лл.

50. Об отставленном от службы прапорщике Льве Дрейере, судимом за кражи. 13 лл.

51. О губ. секр. Никите Вановском, судимом за нанесение жене своей смертельной раны. 14 лл.

52. О колл. рег. Илье Ушакове, судимом за составление фальшивых билетов. 11 лл.
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53. О дворянине Франце Норейковиче, судимом за кражу. 11 лл.

54. О дворянине Иване Петре Петровском, судимом за кражу. 10 лл.

55. О дворянине Леоне Ленчевском, судимом за кражу. 9 лл.

56. О дворянине Петре Мрачковсокм, судимом за кражу. 11 лл.

57. О возведение в дворянское достоинство сыновей обер-офицеров военной и горной службы: Константина Попова, 
Илью Чиркова, Степана Денисенка, Михаила Естафиева, Матвея Казаринова, Василия Можарова, Василия 
Прокофьева, Михаила Дмитриева, Платона Скрыпая, Льва Пинова, Лаврентия Богданова, Евдокима Прудкаго, 
Карла-Антона Гагмана, Ивана Евсеева, Григория Мухина, Александра Бородина, Степана Деда, Ивана Воронова, 
Петра Рудакова, Афанасия Яковлева, Ивана Никитина, Иоакима Терихова, Василия Новикова, Дмитрия Панкратова 
и Ивана Канаева. 19 лл.

58. О канцеляристе Антоне Зволинском, судимом за кражу и мошенничество. 15 лл.

59. О казенном азнауре Нике Чумбуридзеве, судимом за кражу. 9 лл.

60. О бывшем митавском уездном казначее Людвиге Моравеке, судимом за похищение казенных сумм. 155 лл.

61. О противозаконной порубке казенного леса в Слонимской экономии д. т. сов. гр. Новосильцова. 391 лл.

62. О дворянине Иване Колесникове, судимом за составление фальшивых бумаг, с подложными на них резолюциями. 10 лл.

63. Об отставном капитане Иване Юмашеве, судимом за кражу. 17 лл.

64. О жене штабс-капитана Екатерине Горемыкиной и крепостных ее людях, судимых за кражи вещей с дилижансов 
на Московском шоссе. 15 лл.

65. О жене мещанина дворянке Марье Скоковой, судимой за прием краденых вещей. 12 лл.

66. О колл. рег. Василии Шелагине, судимом за «бесчиние» в церкви. 13 лл.

67. О дворянине Дмитрии Колышкине, судимом за убийство. 12 лл.

68. Об отставном юнкере Федоре Иванове, судимом за изготовление подложного паспорта с фальшивой печатью. 13 лл.

69. Об отставном поручике бароне Рейхеле, судимом за нанесение в алтаре архимандриту Новоторжского 
Борисоглебского монастыря удара по щеке рукой. 15 лл.

70. О вдове сенатского регистратора Марье Деминской, судимой за разрешение неизвестному человеку принять имя 
и чин покойного ее мужа и за передачу ему необходимых на то документов. 10 лл.

71. О дворянине Сильвестре Кочаровском, судимом за буйство и нанесение отцу своему оскорблений. 12 лл.

72. О дворянине Петре Павле Мержвинском, судимом за кражу. 12 лл.

73. О дворянине Франце Сиповиче, судимом за кражу. 8 лл.

74. О дворянине Иосифе Монтвиле, судимом за кражу. 8 лл.

75. О дворянине Вацлаве Наревиче, судимом за кражу. 12 лл.

76. О дворянах Матеуше и Никодиме Пашковских, судимых за кражу. 30 лл.

77. О дворянке Ирине Гловацкой, судимой за кражу и развратное поведение. 8 лл.

78. О дворянине Павле Можейке, судимом за кражу. 12 лл.

79. О дворянине Станиславе Пиктурне, судимом по подозрению в убийстве крестьянки Антинайтисовны. 48 лл.

80. О дворянине Петре Тышкевиче, судимом за кражу. 9 лл.

81. О дворянке Каролине Бутневичевой, судимой за убийство. 19 лл.
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82. О дворянине Михаиле Гротусе, судимом за кражу. 8 лл.

83. О дворянине Франце Ендржиевском, судимом за кражу. 8 лл.

84. О дворянине Михаиле Выгорницком, судимом за кражу. 11 лл.

85. О дворянке Габриеле Сухецкой, судимой за кражу. 11 лл.

86. О дворянине Франце Красовском, судимом за кражу. 10 лл.

87. О разрешении сыну подполковника Гогель-Яновского Константину, прижитому в расторгнутом браке отца с до-
черью надв. сов. Бачманова, принять фамилию отца и пользоваться правами дворянства. 25 лл.

88. О колл. рег. Макухине, судимом за ложное именование себя чиновником 10-го класса и за развратное поведение. 18 лл.

89. Об отставном юнкере Иване Романовиче, судимом за кражу. 7 лл.

90. О сыне полковника Льве Шишкине, судимом за кражу. 11 лл.

91. Об отставном поручике бароне Гильденскиольде, судимом за кражу. 15 лл.

92. О дворянине Макаре Войткевиче, судимом за кражу. 8 лл.

93. О дворянине Казимире Маковском, судимом за кражу. 10 лл.

94. О дворянине Иване Осмольском, судимом за кражу. 8 лл.

95. О дворянах Игнатии Подгайском и Гонорате Околовой, судимых за кражу. 11 лл.

96. О шляхтиче Василии Кубецком, судимом за кражи. 16 лл.

97. О казенном крестьянине Алексее Окулове, судимом за произнесение дерзких и оскорбительных слов о манифесте 
и об императоре. 13 лл.

98. О крестьянине Фаддее Жаравлеве, судимом за оскорбление величества. 27 лл.

99. О дворянине Александре Манцевиче, судимом за кражу. 16 лл.

100. О дворянине Иване Семашкевиче, судимом за кражу. 14 лл.

101. О бывших переяславских уездном казначее 9-го класса Прокофии Кошельникове и бухгалтере 10-го класса 
Василии Черненко, судимых за растрату казенных денег и за подлоги. 40 лл.

102. О дворянине Фоме Пухальском, судимом за кражу. 9 лл.

103. Об утверждении воспитанника д. т. сов. Тутолмина Алексея Пасхина в баронском достоинстве. 38 лл.

104. Об отставном поручике Дмитрии Калашникове, судимом за составление подложной отпускной. 14 лл.

105. Об отставном подпрапорщике Николае Зайцове, судимом за кражу. 8 лл.

106. О дворянине Матеуше Ягеловиче, судимом за кражу. 9 лл.

107. О дворянине Станиславе Квятковском, судимом за кражу. 9 лл.

108. О дворянине Василии Радцевиче, судимом за кражу. 8 лл.

109. О дворянах Хризостоме Шатинском и Петре Якубовском, судимых за кражи. 9 лл.

110. Об управлявшем питейным откупом в г. Александрове Владимирской губ. Николае Шахове, обвиняемом в не-
правильной, в подрыв откупа, продаже вина. 50 лл.

111. О дворянине Станиславе Заборовском, судимом за кражу. 10 лл.

112. О колл. секр. Бердоносове, судимом за пьянство и буйство. 19 лл.
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113. О дворянине Симоне Невярдовском, судимом за кражу. 13 лл.

114. О дворянине Григории Корольке, судимом за кражу. 10 лл.

115. О дворянине Неониле Страдомском, судимом за подстрекательство помещичьих крестьян к побегу. 17 лл.

116. О дворянине Антоне Жере, судимом за кражу. 29 лл.

117. О дворянине Иване Барановском, судимом за кражу. 10 лл.

118. О дворянине Иване Зимнохе, судимом за кражу. 14 лл.

119. О дворянине Венедикте Путраменте, судимом за кражу. 12 лл.

120. О дворянине Осипе Пржистановском, судимом за кражу. 9 лл.

121. О дворянине Франце Залесском, судимом за кражу. 12 лл.

122. Об утверждении в дворянстве рода Лещинских. 24 лл.

123. Об отставном подполковнике Данииле Челобитчикове, судимом за жестокое обращение с своим крестьянином 
и за нанесение мещанину Скалозубу смертельных побоев. 55 лл.

124. Об отставном корнете Сергее Олимпиеве, судимом за буйство. 10 лл.

125. О дворянине Устине Наркевиче, судимом за кражу. 10 лл.

126. О пополнении суммы, выданной из Виленского банка общественного призрения под залог дома евреев 
Иохельсонов. 18 лл.

127. О разрешении Правительственному Сенату произвести пересмотр дела об утрате в общем присутствии Пермских 
уездного суда и магистрата заемного письма на имя девицы Гилль. 12 лл.

128. О губ. секр. Иване Моисееве, судимом за «неправильное присвоение чужой собственности», по подозрению в 
соучастии в грабеже. 19 лл.

129. О губ. секр. Николае Малинском, судимом за кражу. 14 лл.

130. О колл. рег. Иване Жирнове, судимом за кражу. 10 лл.

131. О колл. рег. Василии Шихуцком, судимом за кражу. 16 лл.

132. О канцеляристе Антоне Бочковском, судимом за увоз за границу бежавшего из-под стражи государственного 
преступника графа Нарциса Олизара, за самовольное оставление службы и за побег. 16 лл.

133. О дворянине Филиппе Мардариеве, судимом за кражу. 8 лл.

134. О дворянине Каспере Иржиковском, судимом за кражу. 13 лл.

135. О дочери губ. секр. Надежде Важничай, судимой за участие в краже и блудодеяние. 11 лл.

136. О дворянине Лаврентии Мацюлевиче, судимом за кражу. 13 лл.

137. О дворянине Мартыне Гвоздецком, судимом за кражу. 11 лл.

138. О дворянине Николае Княжице, судимом за кражу. 16 лл.

139. О дворянке Софии Заиончковской, судимой за кражу. 7 лл.

140. О дворянине Фелициане Комоцком, судимом за кражу. 17 лл.

141. О дворянине Фердинанде Петржкевиче, судимом за кражу. 8 лл.

142. О дворянине Флориане Вишневском, судимом за кражи, «лживые поступки» и грабеж. 11 лл.
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143. О дворянине Адаме Врублевиче, судимом за участие в грабеже и убийстве. 29 лл.

144. Об отставном поручике Петре Назимове, судимом за составление и выдачу фальшивых билетов беглым крестья-
нам и за принятие от одного из них заведомо краденой вещи. 11 лл.

145. О тифлисском уездном казначее 10-го класса Иване Шаншиеве, судимом за кражу казенных денег и за подлог. 10 лл.

146. О дворянине Михаиле Ясинском, судимом за оставление отечества. 18 лл.

147. Об отставных колл. секр. Василии Попове и сенатских регистраторах Михаиле Рязанове и Петре Степанове, 
судимых за составление фальшивой выписки из журнала Совета Министерства внутренних дел. 16 лл.

148. О колл. рег. Федоре Драгатове, судимом за составление фальшивого предписания на свое имя и двукратный по-
бег из-под стражи. 15 лл.

149. О дворянине Антоне Гриневиче, судимом за кражу. 10 лл.

150. О дворянине Александре Волкове, судимом за выдачу крестьянам князя Енгалычева фальшивых видов. 12 лл.

151. О дворянине Михаиле Войткевиче, судимом за кражу. 10 лл.

152. О дворянине Иване Вацуре, судимом за кражу. 15 лл.

153. О канцеляристе Федоре Славинском, судимом за кражу. 13 лл.

154. О бывшем помощнике почтмейстера губ. секр. Александре Гриниковском, судимом за растрату пересылавшихся 
по почте денег. 23 лл.

155. О квартальном надзирателе г. Москвы колл. секр. Владимире Савицком, судимом за растрату взысканных им с 
частных лиц денег. 25 лл.

156. Об отставном поручике Александре Богарове, судимом за составление и выдачу помещичьему крестьянину 
фальшивого свидетельства. 12 лл.

157. О колл. рег. Карле Гане, судимом за составление фальшивого аттестата о своей службе и сокрытие прежней 
судимости за подлог и кражу. 15 лл.

158. Об обер-офицерском сыне Грациане Смиотанке, судимом за участие в убийстве дворянина Петра Середовского, 
сокрытие убийц и за кражу. 9 лл.

159. О сенатском регистраторе Владимире Дроздове, судимом за составление для помещичьих крестьян подложных видов. 7 лл.

160. Об отставном подпоручике Михаиле Шенютине, судимом за ложное именование себя статс-секретарем его ве-
личества, составление подложных документов и за вымогательство. 12 лл.

161. О колл. рег. Космачевском, судимом за составление подложных писем от имени генерал-адъютанта гр. 
Бенкендорфа. 10 лл.

162. О мещанине Иване Бутенкове, судимом за оскорбление величества. 10 лл.

163. О дворянине Василии Мординском, судимом за кражу. 15 лл.

164. О дворянине Франце Милковском, судимом за мошенничество. 12 лл.

165. О дворянине Трофиме Гречине, судимом за кражу. 9 лл.

166. О дворянине Николае Ясинском, судимом за кражу. 8 лл.

167. О дворянине канцелярском служителе Василии Гейнише, судимом за кражу. 14 лл.

168. О дворянине Кирилле Богдашевском, судимом за кражу. 10 лл.

169. О дворянах Станиславе Норвилле, Казимире Стульчинском и Казимире Володкевиче, судимых за кражу. 8 лл.

170. О дворянине Франце Мацкевиче, судимом за кражу. 8 лл.
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171. О дворянине Иосифе Лещинском, судимом за кражу. 13 лл.

172. О дворянине Якове Погоре, судимом за кражу. 8 лл.

173. О дворянке Анне Гутовской, судимой за кражу. 8 лл.

174. О наложенном по службе взыскании на калужского гражданского губернатора Жуковского. 65 лл.

175. О смотрителе Балахнинского уездного училища Петропавловском, судимом за растрату училищной суммы. 28 лл.

176. Об отставном солдате Василии Семенове Пронском, судимом за изнасилование однодворки  
14-летней девочки Ирины Евсеевой. 75 лл.

177. О колл. рег. Федоре Ревенском, судимом за растрату собранных с поселенцев податей и экономической суммы. 15 лл.

178. О писце Андрее Мальцове, судимом за похищение из места своего служения уголовного дела и за «фальшивое 
составление лотереи». 17 лл.

179. О дворянине Викторе Вильканце, судимом за кражу. 16 лл.

180. Об утверждении в дворянстве рода Мончинских. 38 лл.

181. Об утверждении в дворянстве рода Полубинских. 27 лл.

182. Об утверждении в дворянстве рода Рымгайлов. 49 лл.

183. О возведении в дворянское достоинство сыновей воинских обер-офицеров, рожденных в нижнем звании отцов: 
Владимира Вязминцова, Филиппа Ионова, Ивана Ишина, Якова Маралина, Николая Шавыкина, Дениса Авдеева, 
Александра Яковенка, Дмитрия Сипягина, Василия Шебаршина, Павла Антонова, Николая Полякова, Андрея 
Соболева, Федора Иванова, Александра Ломова, Михаила Гутникова, Константина Федорова, Николая Белякова, 
Александра Елагина, Григория Акара и Павла Степанова. 18 лл.

184. Об утверждении в графском достоинстве рода Мостовских. 32 лл.

185. О губ. секр. Иосифе Сибилевиче, судимом за составление фальшивого свидетельства. 15 лл.

186. О колл. рег. Степане Жигульском, судимом за растрату денежной корреспонденции, будучи в должности колы-
ванского почтмейстера. 11 лл.

187. О дворянине Флориане Михневиче, судимом за кражу. 9 лл.

188. О шляхтичах Варфоломее Завадском и Семене Залесском, судимых за кражу. 17 лл.

189. О жене колл. рег. Анастасии Васильевой, судимой за кражу и бродяжничество.

190. О дворянине Семене Шалдине, судимом за кражу. 15 лл.

191. О губ. секр. Василии Бутовиче, судимом за растрату казенных и частных денег. 29 лл.

192. О колл. рег. Александре Измайлове, судимом за кражу и составление для себя фальшивого аттестата. 17 лл.

193. Об утверждении в дворянстве рода Почоповичей. 22 лл.

194. Об утверждении в дворянстве роде Райских. 35 лл.

195. Об отставном поручике Василии Тандефельде, судимом за мошенничество, подлоги и богохульство. 259 лл.

196. О дворянке Розалии Завадской, судимой за мошенничество. 22 лл.

197. О колл. рег. Козьме Кротове и губ. секр. Алексее Попове, судимых за растрату денег. 12 лл.

198. О купце Лапине, судимом за передержательство мещанина Микитайченка без письменного вида. 56 лл.

199. О жалобе надв. сов. Андерсона на решение Виленской уголовной палаты, лишившей Андерсона права   
апелляции. 13 лл.
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200. О чиновнике Переславльского уездного суда колл. рег. Николае Безсонове,  судимом за утрату дела. 10 лл.

201. О канцеляристе Андрее Кеслере, судимом за кражу. 25 лл.

202. О дворянах Каетане Лавриновиче и Венедикте Сырейке, судимых за кражу. 11 лл.

203. О жене колл. рег. Ирине Ковалевской, судимой за кражу. 11 лл.

204. О дворянине Германе Плескачевском, судимом за кражу денег из римско-католического костела. 14 лл.

205. Об отставном подпоручике Адаме Чарновском, судимом за ослушание, буйство и дерзости против установлен-
ных властей. 27 лл.

206. О бывшем елисаветпольском почтмейстере губ. секр. Алексее Абрамове, судимом за утайку пересылавшихся по 
почте денег. 23 лл.

207. О бывшем секретаре Комитета о продовольствии жителей Архангельской губ. тит. сов. Павле Таратине, судимом 
за утайку и растрату доверенных ему денежных сумм. 9 лл.

208. О бывшем медынском уездном казначее колл. ас. Евтее Филиппове Львове, судимом за растрату казенных вещей 
и денег. 12 лл.

209. О дворянине Андрее Драгомирецком, судимом за кражу. 9 лл.

210. О дворянах Федоре и Федоте Рудневых, судимых за кражу. 17 лл.

211. О прекращении взыскания о количестве камня, принадлежащего Комиссии по сооружению в Москве храма 
Христа спасителя. 48 лл.

212. О возведении колл. секр. Сергея Селянинова в дворянское достоинство. 14 лл.

213. Об утверждении в княжеском достоинстве рода Радзивиллов. 1843–1845 гг. 106 лл.

214. О бывшем советнике Саратовской казенной палаты ст. сов. Таманском, судимом по прикосновенности к делу об 
утрате в Саратовской казенной палате ярлыковой книги питейного сбора за 1822 г. 10 лл.

215. О дворянине Иване Вишневском, судимом за кражу. 14 лл.

216. О дворянине Семене Родепелехе-Заворотном, судимом за растление 11-летней казачьей дочери Февронии 
Ситниковой. 9 лл.

217. О дворянине Якове Масютине, судимом за участие в убийстве и ограблении помещичьего крестьянина 
Варфоломеева. 19 лл.

218. О дворянине Варфоломее Шесновиче, судимом за кражу. 10 лл.

219. О дворянине Филициане Янковском, судимом за кражу. 15 лл.

220. О штрафе, наложенном на бывшего откупщика Лужского питейного откупа надв. сов. Дмитрия Горяинова. 61 лл.

221. О губ. секр. Михаиле Максимове, судимом за ложное именование себя чиновником особых поручений, неза-
конное получение и утайку казенных денег и самоуправство. 34 лл.

222. Об утверждении в дворянстве рода Герке. 20 лл.

223. Об утверждении в дворянстве рода Будкевичей. 22 лл.

224. О вдове майора Дарье Сабо, судимой по подозрению в убийстве незаконнорожденного ею ребенка. 71 лл.

225. О бывшем ведерниковском почтмейстере колл. рег. Иване Циргольде, судимом за беспорядки по должности и 
растрату вверенных ему сумм. 21 лл.

226. О дворянине Иосифе Кимонте, судимом за кражу. 9 лл.

227. О бывшем приходорасходчике Павловского земского суда колл. рег. Александре Шипилове, судимом за растрату 
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вверенных ему казенных и частных сумм. 16 лл.

228. О дворянине Эдуарде Нартовте, судимом за подлоги. 10 лл.

229. О дворянке Мариане Петржиковской, судимой за убийство своего незаконнорожденного ребенка. 8 лл.

230. О дворянине Станиславе-Людвиге Осмольском, судимом за кражу. 8 лл.

231. О злоупотреблениях при устройстве большой Архангелогородской дороги. 1843–1844 гг. 21 лл.

232. О чиновнике 12-го класса Алексее Макееве, судимом за подлог. 12 лл.

233. Об отставном поручике Александре Никитине, судимом за кражу и оскорбление станового пристава. 11 лл.

234. О канцеляристе Иване Леонове, судимом за кражу и покушение на поджог. 1843–1844 гг. 45 лл.

235. О бывшем окружном лесничем тит. сов. Василии Половцове, судимом за допущение самовольных порубок в 
казенных лесах Чистопольского у. Казанской губ. 32 лл.

236. О губ. секр. Федоре Юревиче, судимом за растление 9-летней мещанской девочки Анны Алексеевой. 12 лл.

237. О дворянке Юлии Рымкевичевой, судимой за кражу. 11 лл.

Б) По отделению гражданскому

1. О вознаграждении наследников купца Скрябина за строения, возведенные на дворовом месте наследников Гусева. 
1842–1843 гг. 50 лл.

2. О долгах помещиков Баклановских разным лицам. 1842–1843 гг. 14 лл.

3. О денежной претензии чиновника Якубовского к наследникам умершего полковника кн. Голицына. 1842–1843 гг. 9 лл.

4. О спорных землях г. Саратова со ст. сов. Шахматовым и о Горючинском хуторе. 1842–1843 гг. 446 лл.

5. О взаимной денежной претензии московских купцов Воронина, Скворцова, Мартынова и Варгина. 1842–1843 гг. 21 лл.

6. Об имении и долгах умершей жены подканцеляриста Неймарк. 33 лл.

7. О пересмотре дела Гонораты и Христофора Верещинских о денежной претензии, предъявленной к ним вилькомир-
ским казначеем Крживцом. 11 лл.

8. О выданном Полтавской гражданской палатой колл. секр. Велецкому свидетельстве на залог имения. 93 лл.

9. По делу помещицы Конопацкой с помещицами Закржевской и Щепковской о старшинстве прав на имение Гульчи. 55 лл.

10. О спорной земле колл. рег. Протопопова с казной. 36 лл.

11. О возвращении детям вдовы поручика Екатерины Сушковой имения деда их, титулярного советника Москова. 137 лл.

12. Об иске отставного капитана Хосро Шахназарова к имению кн. Мадатова, полученному от бывшего карабахского 
хана. 240 лл.

13. Об отыскиваемых казной из владения помещика Папарупы вакуфной земле и несолеродящей засухе, именуемой 
Киетской. 1843–1845 гг. 73 лл.

14. О денежной претензии наследников вдовы тит. сов. Скугаревской, предъявленной к жене тит. сов. Степановской. 46 лл.

15. О выморочном имении, оставшемся после рядового Павлова и оспариваемом поручиком Ушаковым. 63 лл.

16. О жалобах подполковника Киселева, жены есаула Епифановой и казака Сербинова на Войсковое правление 
Донского войска за обращение на вверенные им купцу Бетхеру залоги взыскания, упадающего на него по постав-
кам в Войско Донское поручиком Юнием вина. 63 лл.

19. О денежной претензии купца Немова к мещанину Макарову. 12 лл.
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20. О духовном завещании жены капитана Филипповой в пользу колл. рег. Переменина. 33 лл.

21. О денежной претензии дворян Краснопольских по традиционному владению частями села Степанок. 48 лл.

22. О преимущественном удовлетворении денежных претензий гр. Иосифа Джедушицкого и помещика Барчевского 
из конкурса гр. Валериана Дзедушицкого. 72 лл.

23. О купленных купцом Леонтьевым у купца Шелухина 7 мореходных судах. 64 лл.

24. О фидеикомиссном статусе имений Ливен-Берзен и земель, находившихся во владении баварского генерала гр. 
Георгия Ливена. 219 лл.

25. О разделе спорного дома наследников купца Степана Колчина. 91 лл.

26. О взыскании по условию неустойки опекунами малолетних князей Голицыных с ст. сов. Горяинова. 61 лл.

27. О спорных лесах и рудниках между Ревдинским, полковника Демидова, и Билимбаевским, гр. Строгановой заво-
дами. 199 лл.

28. О разделе имения подполковника Дмитрия и жены его Анны Каховских между наследниками и преемниками 
Стефаном, Василием, Михаилом и Иваном Каховскими. 14 лл.

29. О денежной претензии наследников гр. Новосильцова с тит. сов. Калустовым. 76 лл.

30. О денежном взыскании с жены ст. сов. Полторацкой в пользу Александровского литейного завода. 86 лл.

31. О взыскании с тит. сов. Зимакова штрафа за противозаконное владение крестьянином Андреем Павловым. 51 лл.

32. О взыскании с Ливенских городовой ратуши и уездного суда за упущения по вексельной претензии купца Гусарева 
на Сусловых. 39 лл.

33. О духовном завещании вдовы ген.-лейтенанта кн. Анны Голицыной. 11 лл.

34. О признании уничтоженным условия на запродажу дома в г. Минске дворянами Ивановскими купцу Рапопорту. 101 лл.

35. О продаже дома дворян Юневичей, совершенной во исполнение духовного завещания Фридриха Гейде, в пользу 
Виленской евангелическо-лютеранской коллегии. 84 лл.

36. О духовном завещании булочного мастера Штихлинга. 20 лл.

37. О деньгах, взыскиваемых с тит. сов. Темяшева тит. сов. Добрыниным и колл. рег. Веселковым по сохранным рас-
пискам умершей сестры его, девицы Темяшевой. 62 лл.

38. О спорной земле в Оргеевском у. Бессарабской обл. между помещицей Фези и резешами вотчины Морозен. 97 лл.

39. О доме, купленном купцом Шичкиным у жены д. ст. сов. Лобысевичевой в дер. Булашевой Мглинского у. 
Черниговской губ. 50 лл.

40. О невозвращении купеческой женой Ивановой денег, принадлежащих наследникам булочного мастера Миллера. 19 лл.

41. О доме унтер-офицера Ховрина, секвестрованном за неплатеж им казенного долга за соль и сгоревшем во время 
секвестра. 48 лл.

42. По делу наследниц ст. сов. Нестерова с колл. ас. Баташевым о сенных покосах. 29 лл.

43. О духовном завещании жены колл. ас. Сокоревой. 35 лл.

44. О пустошах в Коломенском и Егорьевском уездах, Скурловой и Кленки, спорных между женой т. сов. Полуденской 
и экономическими крестьянами с Маливы Егорьевского у. 32 лл.

45. Об отыскиваемых шляхтичами Можаровскими земле и свободе из владения гр. Потоцкого. 46 лл.

46. Об отыскиваемой дворовым человеком Загребневым свободе из владения дворянки Колесицкой. 43 лл.

47. Об усадебных местах и пахотных землях, оставшихся после священника Квинихидзева. 42 лл.
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48. О жалобе почетного гражданина Ивана Сарачева на московского военного ген.-губернатора кн. Голицына по по-
воду производства уголовного следствия по обвинению его, Сарачева, в захвате имущества и капиталов тетки его 
Ксении Сарачевой. 163 лл.

49. О фундушевой сумме, обеспеченной имением гр. Огинского, состоящим в заставном владении помещиков 
Оскирков. 11 лл.

50. О денежной претензии чиновника 9-го класса Вадимцева-Добровольского к т. сов. Обрезкову. 9 лл.

51. По делу кн. Витгенштейна с наследниками гр. Михаила Тышкевича о Биржанском имении. 1843–1844 гг. 566 лл.

52. О предоставлении кн. Шаховским права представить доказательства о количестве имущества, которое следовало 
получить прабабке их, кн. Козловской, из имения мужа ее на указную ее часть. 29 лл.

53. О денежной претензии ген.-майора Потулова к жене колл. сов. Порошиной. 165 лл.

54. О духовном завещании ген.-от-инфантерии кн. Николая Хованского. 136 лл.

55. О духовном завещании вдовы артиллерии капитана Темирязевой. 263 лл.

56. По спору жены чиновника 9-го класса Натальи Томилиной с матерью ее кн. Кугушевой об имении. 1843–1844 гг. 
68 лл.

57. Об освобождении от ответственности корнета Неелова и майора Осташевского за действия их при публичных 
торгах на дом купеческой жены Качановой. 36 лл.

58. О взыскиваемой кн. Щербатовым с вдовы действительного камергера Власовой процентной сумме. 1843–1844 
гг. 60 лл.

59. О дожизненной записи, составленной помещиком Ганским и женой его, урожденной гр. Ржевуской. 1843–1844 гг. 45 лл.

1 8 4 4   г о д

А) По отделению уголовных дел и Герольдии

1. Об отставном чиновнике 10-го класса Гавриле Соловове, преданном суду за наложение для отдачи в заклад фаль-
шивых клейм 84 пробы на вещи, сделанные из композиции «Neusiber». 1843–1844 гг. 18 лл.

2. О дворянине Фоме Поплавском, судимом за кражу. 1843–1844 гг. 8 лл.

3. О губ. секр. Василии Астахове, судимом за составление фальшивых билетов для беглых помещичьих крестьян. 
1843–1844 гг. 12 лл.

4. О колл. рег. Николае Никанорове Безсонове, судимом за мошенничество. 1843–1844 гг. 19 лл.

5. Об утверждении в дворянстве Юрия Марка Будревича (с приложением родословной росписи). 1843–1844 гг. 29 лл.

6. Об оставлении тит. сов. Богданову ордена св. Владимира 4 ст., пожалованного ему по неправильному представле-
нию начальства. 1843–1844 гг. 36 лл.

7. Об утверждении в дворянстве рода Пульманов. 1843–1844 гг. 66 лл.

8. О дворянине Адольфе Левицком, судимом за святотатство. 1843–1844 гг. 12 лл.

9. О дворянине Франце Сенькевиче, судимом за подделку печатей, составление подложных документов и соучастие 
в краже. 1843–1844 гг. 24 лл.

10. О дворянине Василии Максимове Короткевиче, судимом за кражу. 15 лл.

11. О возведение в дворянство сыновей обер-офицеров действительной военной и горной службы: Дмитрия Богачева, 
Василия Дремина, Алексея Перепелицына, Михаила Степанова, Евдокима Григорьева, Алексея Яковлева, Петра 
Николаева, Гавриила Тимофеева, Косьму Чупракова, Анемподиста Степанова, Михаила Давыдова, Самсона 
Брюховского, Полиекта Степанова, Степана Курицына, Дмитрия Высоцкого, Николая Хлюстова, Николая 
Юзефовича, Алексея Рыжикова, Николая Никитина и Владимира Дворецкого. 21 лл.
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12. О тит. сов. Григории Маляревском, судимом за составление фальшивых билетов. 12 лл.

13. О колл. рег. Михаиле Добромыслове, судимом за составление подложного билета. 10 лл.

14. О сыновьях прапорщика Луки Глебова, Василии и Афанасии, судимых за кражу. 14 лл.

15. О дворянине Адаме Роговском, судимом за кражу. 7 лл.

16. О дворянине Адаме Зайончковском, судимом за кражу. 11 лл.

17. О дворянине Станиславе Добросельском, судимом за кражу. 16 лл.
18. О губ. секр. Василии Елисееве, судимом за именование себя чиновником особых поручений псковского губерна-

тора, за присвоение чужого имущества и выдачу бродягам подложных видов. 14 лл.

19. О сенатском регистраторе Андрее Шишкине, судимом за подлог. 9 лл.

20. О сыне майора Федоре Лобанове, судимом за мошенничество. 15 лл.

21. О дворянине Сигизмунде Кибортовиче, судимом за кражи. 8 лл.

22. О крестьянине Евстафии Антонове, судимом за оскорбление величества. 20 лл.

23. О возведении в дворянство сыновей обер-офицеров действительной военной службы: Александра Соколовского, 
Михаила Чернцова, Анатолия Ведмака, Дмитрия Фетисова, Василия Евдокимова, Ивана Васильева, 
АлексеяДемьянова, Николая Андреева, Алексея Александровича, Алексея Матюхина, Николая Золотарева, 
Александра Кондратьева, Василия Васильева, Захария Шопотиленка, Захария Дынькова, Василия Афанасьева, 
Михаила Григорьева, Андрея Алексеева, Ивана Русакова, Евграфа Фоменки, Алексея Алексеева, Кирила Иванова, 
Ивана Ягунова и Ильи Антонова. 18 лл.

24. О губ. секр. Гавриле Поздееве и прапорщике Чередееве, судимых за кражу. 18 лл.

25. О дворянине Иване Гаспаре Залеском, судимом за грабеж и за кражу. 26 лл.

26. О дворянине Семене Михайлове Бонч-Осмоловском, судимом за кражу. 14 лл.

27. О дворянине Каетане Погоржельском, судимом за кражу. 11 лл.

28. О дворянине Клементии Рыдзевском, судимом за кражу. 10 лл.

29. Об утверждении в дворянстве Антона Пуховского (с приложением родословной росписи). 25 лл.

30. Об утверждении в дворянстве рода Шумских (с приложением родословной росписи). 33 лл.

31. О бывшем секретаре Воскресенской (Московской губ.) ратуши губ. секр. Николае Ипатове, судимом за 
подлоги. 18 лл.

32. О колл. рег. Донате Домашевском, судимом за составление фальшивого свидетельства. 13 лл.

33. О колл. рег. Хрисанфе Дамском, судимом за убийство своей жены Пелагеи Яковлевой. 20 лл.

34. О колл. рег. Еремее Гонителеве, судимом за нанесение жене своей Марии смертельных ран. 12 лл.

35. О дворянине Иване Скалецком, судимом за кражу. 11 лл.

36. О дворянине Адаме Вишневском, судимом за кражу. 11 лл.

37. О дворянине Флориане Тараевиче, судимом за кражу. 9 лл.

38. О дворянине Лищевиче, судимом за кражу. 15 лл.

39. О бывших членах Мозырского земского суда заседателе колл. рег. Маковском и исправнике ротмистре фон Крузе, 
судимых за лихоимство. 69 лл.

40. О дворянине Василии Ходаковском, судимом за кражу. 10 лл.
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41. О колл. рег. Григории Раре, судимом за составление фальшивых ревизских сказок. 11 лл.

42. О дворянке Екатерине Болестовой, судимой за кражу. 9 лл.

43. О дворянине Александре Томашевском, судимом за кражу. 11 лл.

44. Об укрывательстве помещичьего крестьянина в фольварке Антонинове, состоящем в закладном владении поме-
щика Чапальского. 21 лл.

45. О горном канцеляристе служителе из дворян Александре Волкове, судимом за «развратное поведение» и за кражи. 22 лл.

46. О дворянине Игнатии Дроздовиче, судимом за кражу. 10 лл.

47. О дворянине Иосифе Кочковском, судимом за кражу. 14 лл.

48. О дворянине Антоне Загорском, судимом за покушение на кражу. 15 лл.

49. О канцеляристе из дворян Степане Василевском, судимом за кражу. 8 лл.

50. О дворянине Матвее Живульте, судимом за составление и выдачу фальшивых свидетельств. 16 лл.

51. О дворянке Пелагее Закумловой, судимой за детоубийство. 17 лл.

52. О дворянке Еве Осмольской, судимой за кражу. 13 лл.

53. О дворянине Иосифе Конопацком, судимом за кражу. 16 лл.

54. О бывшем приставе Георгиевского соляного магазина колл. рег. Готфриде Франке, судимом за растрату казенных 
денег. 18 лл.

55. О поручике Владимире Проскурякове, судимом за буйство. 11 лл.

56. О тит. сов. Иване Костенецком, судимом за похищение из Черниговской почтовой конторы пересылочных денег. 32 лл.

57. О дворянине Александре Бульковском, судимом за кражу. 8 лл.

58. О дворяние Каспере Космачевском, судимом за кражу. 8 лл.

59. О дворянине Григории Сосновском и жене его Матрене, судимых за прием заведомо краденых вещей. 8 лл.

60. О дворянине Якове Соколовском, судимом за кражу и составление фальшивых свидетельств. 9 лл.

61. О дворянине Александре Суском, судимом за кражу. 11 лл.

62. Об убытках, взыскиваемых женой надв. сов. Марией Болховской с острогожского купца Андрющенкова. 167 лл.

63. О жене чиновника 9-го класса Зуевой, художнике архитектуры Карле Винклере и подрядчике Иване Дмитриеве, 
преданных суду по делу об обрушившемся доме Зуевой. 97 лл.

64. О иеромонахе Виленского августинского монастыря Василии Довгялле и дворянине Казимире Ковалевском, су-
димых за составление подложных королевских привилегий и других документов. 23 лл.

65. Об утверждении в дворянстве Дмитрия Лобановича, с сыновьями (с приложением родословной росписи). 28 лл.

66. Об утверждении в дворянстве рода Фотовичей (с приложением родословной росписи). 28 лл.

67. О возведении в дворянство сыновей обер-офицеров действительной военной и горной службы: Петра Осипова, 
Антона Атвиновского, Платона Зимченко, Андрея Серкова, Ивана Романова, Григория Ильина, Константина 
Репьева, Александра Курбатова, Спиридона Никифорова, Евграфа Ященка, Филиппа Каменьщикова, Владимира 
Дмитриева, Алексея Жменкина, Ивана Заболотного, Василия Хмелева, Анастасия Химони, Евстафия Павленка, 
Апостола Михайли, Захара Семенова, Александра Вавилова, Сергея Тихонова, Гавриила Пучкова, Дмитрия 
Леготкина, Василия Ефимова, Михаила Голубева, Михаила Гладышева, Николая Фомина, Доримедонта Зайцева, 
Федора Орлова, Ивана Волкова, Ивана Тириона, Захара Шебаршина, Петра Авдиева, Василия Машукова, 
Александра Торболова. 44 лл.
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68. Об утверждении в княжеском достоинстве рода Яблоновских. 34 лл.

69. О бывшем в Моршанске квартальном надзирателе Федоре Михайлове фон Горфе, судимом за присвоение себе 
чужой фамилии, именование лифляндским дворянином и получение чина коллежского регистратора. 76 лл.

70. О подпоручике Иване Тулубееве, судимом за кражу. 14 лл.

71. О дворянине Владимире Логвинове, судимом за кражу. 11 лл.
72. О дворянине Луке Русецком, судимом за кражу. 14 лл.

73. О дворянине Михаиле Кунцевиче, судимом за кражу и подлог. 8 лл.

74. О губ. секр. Петре Ильине, судимом за ложный донос на новоладожского полициймейстера Катани. 31 лл.

75. О дворянине Иосифе Ибянском, судимом за подстрекательство к неповиновению крестьян помещика Берлинского. 
10 лл.

76. О дворянине Казимире Милькевиче, судимом за кражу. 8 лл.

77. О дворянине Тимофее Искрицком, судимом за конокрадство. 11 лл.

78. О вдове стражника Анастасии Игнатовой, судимой за отравление садовника Гинча. 7 лл.

79. О дворянине Александре Высочанском, судимом за составление фальшивых свидетельств. 10 лл.

80. О юнкере из дворян, Михаиле Шмареве, судимом за кражу. 14 лл.

81. О канцеляристе из дворян, Степане Коробове, судимом за развратное поведение. 12 лл.

82. О дворянине Иосифе Сциславском, судимом за выдачу фальшивых видов помещичьим крестьянам. 9 лл.

83. О дворянине Игнатии Драгате, судимом за кражу. 8 лл.

84. О дворянине Гаврииле (Якове) Арцышевском, судимом за составление подложного свидетельства для крестьян 
помещицы Волковицкой. 10 лл.

85. О прапорщике Павле Петрове, судимом за кражу и составление для себя фальшивого паспорта. 15 лл.

86. О дворянине Иване Седлецком, судимом за кражу. 8 лл.

87. Об унтер-офицере из дворян Федоре Карасеве, судимом за кражу. 12 лл.

88. О дворянах Теофиле и Фелициане Гринашкевичах, судимых за кражу. 14 лл.

89. Об утверждении в дворянстве Леона Адальберта Янишевского. 22 лл.

90. О чиновнике 10-го класса Семене Романове Подолинском, судимом за богохульство и растление малолетних двух 
своих дочерей, падчерицы и крестьянской девочки Магдачуковой. 19 лл.

91. Об унтер-шихтмейстере Матвее Петухове, судимом за вторичный побег из службы и за кражу. 14 лл.

92. О колл. секр. Моисее Юрченке, судимом за составление подложного аттестата о своей службе. 13 лл.

93. О колл. рег. Иване Булгакове, судимом за кражу. 7 лл.

94. О писце из штаб-офицерских детей Лавре Таратине, судимом за кражу. 7 лл.

95. О дворянине Иване Пацыне, судимом за кражу. 7 лл.
96. О дворянине Иосифе Мрочковском, судимом за кражу. 11 лл.

97. О дворянине Степане Осмоловском-Скирдинском, судимом за кражу. 17 лл.

98. О дворянине Осипе Ходаковском, судимом за кражу. 12 лл.

99. О дворянине Янкевиче, судимом за кражу. 8 лл.
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100. Об ответственности торгового дома братьев Рапп за перевод билетов Комиссии погашения долгов, похищенных 
из Митавского уездного казначейства. 72 лл.

101. О дворянке Марии Сидоренковой, судимой за убийство своего мужа Лариона Сидоренка. 48 лл.

102. О дворянке Анне Дзичковской, судимой за подлог и кражу. 9 лл.
103. О губ. секр. Петре Дружинине, судимом за кражу. 17 лл.

104. О дворянине Франце Свяцком, судимом за убийство крестьянина Байдака. 7 лл.

105. О дворянине Степане Зеновиче, судимом за кражу. 8 лл.

106. О дворянине Казимире Станкевиче, судимом за грабеж. 12 лл.

107. О дворянине Серафиме Сурине, судимом за кражу. 8 лл.

108. О дворянине Иерониме Врублевском, судимом за кражу. 8 лл.

109. О дворянине Григории Каминском, судимом за кражу. 14 лл.

110. О крестьянине пошехонской помещицы Трусовой Иване Иванове, судимом за произнесение дерзких слов об 
императоре. 16 лл.

112. О дворянине Николае Михайлове Воропанове, судимом за составление для себя подложного свидетельства. 11 лл.

113. О васильковском почтмейстере тит. сов. Алексее Шамарине, судимом за растрату принятых им для пересылки 
по почте денег. 12 лл.

114. О дворянине Михаиле Чечоте, судимом за подлог. 14 лл.

115. О дворянах Иосифе, Акафее и Иване Закржевских, судимых за кражу. 19 лл.

116. О чиновнике 9-го класса Григории Филимонове и титулярных советниках Евграфе Никанорове и Иване Давыдове, 
судимых за лихоимство. 125 лл.

117. О внесении в формулярный список бывшего курского губернатора ст. сов. Наумова сделанного ему за упущения 
по службе замечания. 29 лл.

118. О неправильных и самовольных действиях медико-хирурга Корнилия Покровского при задержании и освиде-
тельствовании им рогатого скота купца Ивана Третьякова. 86 лл.

119. О почтмейстере надв. сов. Кирилле Кузминском и его помощнике 12-го класса Спиридоне Зориче, судимых за 
утайку почтовых сборов. 15 лл.

120. О письмоводителе Георгиевской градской полиции провинциальном секретаре Федоре Яковлеве, судимом за 
нанесение городничему Рыжкову удара рукой по лицу. 15 лл.

121. О дворянке Констанции Нацевичевой, судимой за кражу. 17 лл.

122. О бродяге Филиппе Григорьеве, судимом за произнесение дерзких слов об императоре. 13 лл.

123. О чиновнике 14-го класса Якове Архипове, судимом за растрату вверенных ему по службе хлеба и денег. 16 лл.

124. О дворянине Пантелеймоне Кульчицким, судимом за кражу. 8 лл.

125. О крестьянине помещиков Коробьиных Егоре Потемине судимом за членовредительство. 51 лл.

126. Об утверждении в графском достоинстве Льва Красицкого с сыновьями. 79 лл.

127. О дворянине Василии Косовиче, судимом за кражу. 18 лл.

128. О дворянах Андрее и Герасиме Кармалиных и Василии Терновском, преданных суду за изготовление и перевод 
фальшивой монеты. 32 лл.
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129. О неправильном получении асессором Нижегородской городской губернской строительной комиссии 
Воробьевским чина надворного советника. 45 лл.

130. О крестьянах помещицы Дмитровского у. Ольги Федоровны Кнорринг, судимых за нанесение побоев управляю-
щему Федору Ренецкому. 106 лл.

131. О поручике Константине Павлищеве, судимом за кражу. 16 лл.

132. О колл. секр. Иване Круговщикове, судимом за кражу. 9 лл.

133. О колл. рег. Андрее Митихине, судимом за составление помещичьим крестьянам подложных видов. 9 лл.

134. О дворянине Леопольде Семятковском, судимом за кражу. 8 лл.

135. О дворянине Федоре Морозове (Александренке), судимом за кражу. 12 лл.

136. О дворянине Якове Нецевиче, судимом за кражу. 16 лл.

137. О полковнике Иване Свечникове и сотнике Измаиле Редичкине, судимых за нападение в поле на жену сотника 
Веру Наумову и за нанесение ей побоев плетью. 120 лл.

138. О насильственной смерти крестьянина гр. Мусиных-Пушкиных Лукьяна Степанова. 31 лл.

139. О губ. секр. Василии Барвинском, судимом за буйство, мошенничество и кражу. 16 лл.

140. О бывшем в г. Мологе секретарем сиротского суда колл. рег. Тростине, судимом за составление подложных до-
кументов. 40 лл.

141. О колл. рег. Семене Крижановском, судимом за подлог. 10 лл.

142. О дворянине Петре Телятицком, судимом за кражу. 12 лл.

143. О дворянине Доминике Эйсымонте, судимом за кражу денег. 8 лл.

144. О дворянине Станиславе Кобецком, судимом за кражу. 18 лл.

145. О дворянине Александре Котовиче, судимом за кражи. 8 лл.

146. О дворянине Адаме Свенцицком, судимом за кражу. 9 лл.

147. О дворянине Бернарде Буржинском, судимом за кражу. 9 лл.

148. О копиисте Ипполите Никитине, судимом за составление фальшивой отпускной. 13 лл.

149. Об уряднике Илье Алисове, судимом за кражу. 13 лл.

150. О колл. рег. Михаиле Рыженке, судимом за похищение, подделку и размен образцового депозитного билета. 85 лл.

151. О возвращении кн. Ивану Тенишеву проданного им губ. секр. Дмитрию Безобразову имения в Рославльском у. 149 лл.

152. О несовершеннолетнем дворовом помещицы Федутиновой Фроле Иевлеве, судимом за растление 11-летней 
крестьянки Марии Кононовой. 50 лл.

153. Об убийстве помещика Киевской губ. Зенона Яворского его крепостными. 67 лл.

154. О колл. рег. Василии Ильине, судимом за нанесение астраханскому мещанину Николаю Богданову раны выстре-
лом из ружья. 38 лл.

155. О губ. секр. Андрее Папоротском, судимом за подлог. 9 лл.

156. О колл. рег. Александре Котельникове, судимом за составление для беглых крестьян фальшивых билетов и от-
пускной. 15 лл.

157. О дворянине Иване Гржегоржевском, судимом за кражу. 10 лл.
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158. О дворянах Иване Иолтоуховском и Иване Бржосниовском, судимых за конокрадство. 8 лл.

159. О дворянине Игнатии Яруславском, судимом за конокрадство. 8 лл.

160. О дворянине Иване Завадском, судимом за кражу. 10 лл.

161. Об обер-офицерском сыне Иване Касперском, судимом за кражу. 25 лл.

162. О браке отставного подпоручика Альберта Крейтера с дворовой девкой помещицы Дириной Матреной Екимовой. 
9 лл.

163. О рядовом Романе Мотыске, судимом за кражу. 30 лл.

164. О бывшем лугском почтмейстере тит. сов. Гаврииле Степаненке, судимом за растрату. 16 лл.

165. О нанесении колл. рег. Павлом Протасовым удара по лицу председателю Тамбовской гражданской палаты 
Кондыреву. 19 лл.

166. О колл. рег. Илье Петрове, судимом за развратное поведение. 10 лл.

167. О растрате бывшим квартальным поручиком Московской городской полиции колл. рег. Павлом Симплицким 
вверенных ему по службе денег. 15 лл.

168. О дворянине Франце Михайловском, судимом за подлог. 8 лл.

169. О дворянине Антоне Войткевиче, судимом за кражу. 13 лл.

170. О беке Керим Бек-Ага Бек-Оглы, судимом за убийство. 8 лл.

171. Об утверждении в графском достоинстве ген.-майора Александра Игельштрома с его потомством. 31 лл.

172. Об утверждении в дворянском достоинстве рода Гольснеров. 27 лл.

173. Об утверждении в дворянском достоинстве рода Сливинских. 21 лл.

174. О крестьянах тульских помещиков полковника Николая Шепелева и т. сов. Жукова, судимых за неповиновение 
вотчинным властям. 176 лл.

175. О дворянине Зурабе Зандукелове, судимом за кражу. 13 лл.

176. О дворянине Константине Васильеве, судимом за подлог. 12 лл.

177. О дворянине Леоне Шпаковском, судимом за кражу. 8 лл.

178. О канцеляристе Дмитрии Бакшееве, судимом за присвоение не принадлежащего ему звания и за кражу. 17 лл.

179. О бывшем волостном писаре чебоксарском мещанине Сергее Маркелове (Дорогове), судимом за лихоимство. 13 лл.

180. Об отставном рядовом из дворян Николае Леонтьеве, судимом за сношения с беглыми помещичьими людьми и 
вымогательство у них денег. 17 лл.

181. Об утверждении в дворянстве рода Янишевских. 35 лл.

182. Об утверждении в дворянстве рода Зельгеймов. 19 лл.

183. О растрате бывшим в Воронеже квартальным надзирателем Алексеем Ивановым взысканных им общественных 
и частных денег. 15 лл.

184. О почтальоне Дмитрии Ловягине, судимом за кражу. 12 лл.

185. О растрате, произведенной бывшим директором Закавказских училищ колл. сов. Евгением Гессен-Миллером. 23 лл.

186. Об отставном унтер-офицере из дворян Аполлоне Горяеве, судимом за кражу. 10 лл.

187. Об унтер-офицере из дворян Константине Кормазине, судимом за кражу. 7 лл.
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188. О подпоручике Петре Челюскине, судимом за кражу. 16 лл.

189. О бывшем в Риге помощнике квартального надзирателя Роберте Беренсе, судимом за вымогательство. 12 лл.

190. О дворянине Клементии Модзелевском, судимом за кражу. 8 лл.

191. О дворянине Константине Шимкевиче, судимом за конокрадство. 17 лл.

192. О колл. ас. Романе Падине и колл. секр. Николае Дернове, судимых за похищение почтовых сумм. 48 лл.

193. О дворянине Алексее Озерове, судимом за составление и выдачу подложных видов. 9 лл.

194. О перепродаже евреем Шлиомой Померанцем провиантских припасов, подлежавших поставке в казну от под-
рядчика надв. сов. Соболева. 165 лл.

195. О невыдаче Воронежской уголовной палатой тит. сов. Александру Курбатову второй половины жалованья за 
время нахождения его под судом. 30 лл.

196. О дворянине Тите Пульяновском, судимом за кражу. 14 лл.

197. О ветеринарном лекаре Якове Фридровском, судимом за покушение на кражу лошадей. 14 лл.

198. О дворянине Павле Иодковском, судимом за кражу. 9 лл.

199. О колл. рег. Николае Сухонине, судимом за кражу. 11 лл.

200. О дворянине Людвиге Гутовиче, судимом за кражу. 11 лл.

201. О дворянине Андрее Искрицком, судимом за кражу. 12 лл.

202. О дворянине Юстине Мацкевиче, судимом за кражу. 9 лл.

203. О чиновнике 12-го класса Петре Семенове, судимом за составление фальшивых видов. 12 лл.

204. Об отставном колл. секр. Александре Антонове Швобе, судимом за кражу. 10 лл.

205. Об утверждении в графском достоинстве полковника Федора Лудвига-Вильгельма фон Келлера с потомством (с 
приложением родословной росписи). 40 лл.

206. О канцеляристе Петре Сучкове, судимом за подлог. 8 лл.

207. О дворянине Павле Маковском, судимом за кражу. 13 лл.

208. О дворянине Петре Туркевиче, судимом за кражу. 10 лл.

209. О свободном хлебопашце Тимофее Алфутове, судимом за уничтожение портрета Государя. 35 лл.

210. О колл. рег. Никите Копычеве, судимом за подлог. 6 лл.

211. О дворянине Александре Дзеконском, судимом за кражу. 8 лл.

212. О дворянине Казимире Ивановиче, судимом за кражу. 17 лл.

213. О колл. рег. Якове Петрове, судимом за кражу. 7 лл.

214. О чиновнике 14-го класса Андрее Барковском, судимом за подлог. 6 лл.

215. О дворянине Кононе Степанковском, судимом за кражу. 8 лл.

216. О дворянине Иване Ходасевиче, судимом за мошенничество. 26 лл.

217. О дворянине Осипе Шаумане, судимом за кражу и буйство. 8 лл.

218. О колл. секр. Иване Головине, судимом за невозвращение из-за границы, вопреки высочайшей воле. 9 лл.
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219. О прапорщике Михаиле Бакунине, судимом за невозвращение из-за границы, вопреки высочайшей воле. 7 лл.

220. О дворянине Карле Кобылецком, судимом за подлог и мошенничество. 17 лл.

221. О дворянине Петре Богаевском, судимом за кражу. 10 лл.

222. О дворянине Иосифе Домбровском, судимом за невнесение контрабандной пени. 11 лл.

223. О дворянке Каролине Здановской, судимой за детоубийство. 9 лл.

224. О писце Федоре Маркевиче, судимом за похищение образцовых депозитных билетов. 14 лл.

225. Об утверждении в дворянстве Казимира Книшевского с сыном Константином. 28 лл.

226. Об утверждении в дворянстве рода Залесских. 22 лл.

227. О канцелярском служителе Юрии Карповиче, судимом за кражу. 9 лл.

228. О дворянине Иосифе Милевском, судимом за кражу. 10 лл.

229. О дворянке Агнесе Гордзевичевой, судимой за кражу. 10 лл.

230. О евреях Берштейне и Муравском, судимых за провоз контрабанды. 162 лл.

231. О дворянской родословной книге, составленной по определениям бывшей в Бессарабии в 1821 году Комиссии 
для рассмотрения доказательств на дворянское достоинство. 1844–1845 гг. 450 лл.

232. Об утверждении в дворянстве рода Избинских. 1844–1845 гг. 29 лл.

233. О татарах Юсупе Ахтямове и Абдул-Зябаре Хайбуллине, судимых за убийство Хайбулы Ахтямова. 1844–1845 гг. 4 лл.

234. О дворянине Еваресте Ростейне, судимом за кражу.  1844–1845 гг. 9 лл.

235. Об исправлявшем должность бухтарминского отдельного заседателя Бийского окружного суда Томской губ. 
колл. секр. Болдыше, судимом за лихоимство. 1844–1845 гг. 42 лл.

236. О прапорщике Александре Черникове, судимом за участие в краже. 1844–1845 гг. 14 лл.

237. О дворянине Иосифе Гроховском, судимом за кражу. 1844–1845 гг. 9 лл.

Б) По отделению гражданскому

1. О вознаграждении вдовы генерал-лейтенанта князя Валериана Мадатова за следующую ей из имения мужа часть, 
уступленную ею казне. 1843–1844 гг. 21 лл.

2. По спору вдовы генерал-лейтенанта Марии Турчаниновой со ст. сов. Семеном Викулиным о закладной. 1843–1844 
гг. 16 лл.

3. По спору жены поручика Татьяны Юний с подпоручиком Дмитрием Зыбиным о земле в Тульской губ.   
1843–1844 гг. 29 лл.

4. Об исках наследников Трачевских, Малиновских и других к имению Каетана и Евфросинии Малиновских. 15 лл.

5. По делу колл. секр. Андрея и Алексея Хрущовых с корнетом Петром Александровичем Нащокиным о земле и лесе 
в Кашинском у. 72 лл.

6. Об отыскиваемых мамадышским купцом Халитом Уразовым мельницах, находящихся в дачах казенных деревень 
Янбаевой и Большого Арташа. 10 лл.

7. О спорных землях помещиков Стрекалова, Череповых и князей Щербатовых. 49 лл.

8. О денежном взыскании с ген.-майора Петра Баркова и с лиц, виновных в упущениях по этому взысканию.   
1843–1844 гг. 75 лл.
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 9. О сложении присужденного с наследников мещанина Якова Билефельда штрафа. 23 лл.

10. О возобновлении границ пустоши Степанов Починок Меленковского у. Владимирской губ. 53 лл.

11. Об иске, предъявленном женой ген. От кавалерии гр. Амалией О’Рурк к опекунам над имением ее слабоумной 
сестры Фаустины Подгороденской. 1843–1844 гг. 48 лл.

12. О возврате взысканных в казну сумм с пензенского мещанина Николая Очкина и его залогодателей по произве-
денным им поставкам провианта в 1811–1815 гг. 34 лл.

13. Об иске коммерции-советника Никанора Трапезникова к акционерам Тальцинской посессионной фабрики. 63 лл.

14. Об имении, оставшемся после смерти тит. сов. Федора Москова, отыскиваемом дочерью его Анной Сушковой. 217 лл.

15. О дворовых людях, купленных женой надв. сов. Клеопатрой Мерзляковой и женой колл. рег. Серафимой Викуловой 
у прапорщика Смагина. 10 лл.

18. По спору гр. Генриха Кейзерлинга с помещиком фон Бером об имении Вишелон. 210 лл.

19. О землях села Девятина кн. Голицыной и крестьян дворцового ведомства. 23 лл.

20. О духовном завещании жены тит. сов. Марии Саблуковой, урожденной Мухановой. 40 лл.

21. О земле, спорной между церковью с. Тарасовки Звенигородского у. и отставным гвардии полковником Павлом 
Энгельгардтом. 74 лл.

22. О правах кн. Варвары Бутеро, гр. Строгановых, кн. Голицыных и др. лиц на земли в Усть-Сысольском у. 115 лл.

23. О заграждении вдовой капитана Александрой Скворцовой водоспуска в канал Петергофской бумажной фабрики. 49 лл.

24. О капиталах, оставшихся после смерти поручика Степана Иванова. 33 лл.

25. О духовном завещании жены ст. сов. Дарьи Каменецкой. 76 лл.

27. О спорных землях с. Терси Сарапулского у. Вятской губ. помещиков Тевкелевых с башкирцами, тептерями и 
мещеряками. 1843–1845 гг. 224 лл.

28. О вознаграждении содержателей почтовых станций за перевозку почтовых карет и брик. 91 лл.

29. По спору помещика Доминика Ипполитова Войзбуна с помещиками Бернардом и Иваном Пенчковскими об име-
нии Головчин Могилевского у. 129 лл.

30. О законности рождения сына ген.-майора Ширая Александра, воспитанного под именем Заботина. 93 лл.

31. Об иске тит. сов. Александра Петерсона к имению умершего помещика Любимского у. Дмитрия Высокова. 62 лл.

32. О деньгах, присужденных помещикам Казимиру и Иосифу Ляссотовичам с помещика Витебской губ. Николая 
Шишко. 48 лл.

33. О состоящих в Глуховском у. Черниговской губ. спорных землях между Ямпольской экономией полковника 
Неплюева и дворянами Япкосинскими. 23 лл.

34. О землях экономических крестьян дер. Трубчиной Брянского у. 15 лл.

35. По делу наследников купца Бильфельда и опекунов над детьми умершего почетного гражданина Вебера о взы-
скании в пользу наследника умершей купчихи Карякиной денег. 64 лл.

36. По спору наследников петербургского купца Алекснадра Пастухова с купцами Гребелкиным и Кусовниковым. 31 лл.
37. Об имении, оставшемся после смерти корнета Павла Бачея. 95 лл.

38. Об имении в Роменском у. Полтавской губ., оставшемся после смерти подпоручика Григория Григорьевича 
Мазаракия. 103 лл.

39. О долгах жены надв. сов. Ирины Кусовниковой. 171 лл.
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40. О возвращении жителям г. Эривани Парсадановым участка земли, неправильно состоявшего во владении казны. 12 лл.

41. Об имении, оставшемся после смерти сыновей азнаура Симона Абуладзе. 12 лл.

42. О векселе, выданном Иоселем Вольфсоном бобруйскому купцу Якову Вольфсону. 26 лл.

43. Об имении в Екатеринославской губ., оставшемся после смерти жены ген.-майора Елены фон Шперберг, урож-
денной Родзянко. 105 лл.

44. О доходах с имений, присужденных помещикам Валентину и Леониду Ивиным от кн. Енгалычевых. 187 лл.

45. О переданной в казну земле колл. рег. Семена Полтева и наследников прапорщика Ивана Новикова. 74 лл.

46. О контракте, заключенном колл. ас. Иваном Жуковским с башкирами Троицкого у. 4-го кантона Баратабынской и 
Каратабынской волостей на окортомленные земли. 18 лл.

47. По иску опекунов малолетних детей московского купца Василия Чеканова к имуществу несостоятельного долж-
ника московского купца Нестора Чеканова. 12 лл.

48. По спору подпоручика Николая Богдановича с женой подпоручика Надеждой Похвисневой о земле в Сумском у. 
Харьковской губ. 98 лл.

49. О находящемся в Симбирской губ. имении умершего подпрапорщика Фавста Филиппова. 51 лл.

50. О имении Кладковке Черниговской губ., купленном у баронессы Анны Меллер-Зкомельской чиновником 5-го 
класса Гуляницким. 1844–1847 гг. 248 лл.

51. О крепостном заемном письме, выданном женой подпоручика Настасьей Ходолеевой полковнику Платону 
Закревскому и оспариваемом братом ее, колл. ас. Иваном Савицким. 1843–1845 гг. 139 лл.

52. Об имении в Константиноградском у., оставшемся по смерти стат. сов. Степана Левенца и гвардии капитана 
Вонифатия Щербинского (с приложением родословных Левенцов и Щербинских). 1844–1845 гг. 123 лл.

53. О силе и действии земской давности. 1844 –1845 гг. 506 лл.

 55. О духовном завещании подполковника Якова Гладкова. 1844–1845 гг. 21 лл.

56. О денежном иске прапорщика Николая Голохвастова к имению его умершей жены Надежды, урожденной 
Азарьевой. 1844–1845 гг. 49 лл.

57. Об убытках, понесенных вдовой губ. секр. Еленой Бородаевской от покупки находящегося в Рыльском у. Курской 
губ. имения майора Василия Стремоухова. 1844–1845 гг. 68 лл.

58. О сгоревшем доме унтер-офицера Ивана Ховрина, секвестрованном за отпущенную ему казенную соль. 1844–
1845 гг. 70 лл.
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ФОНД ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ (Ф. 1152)

ОП. 3

1 8 4 2   г о д

1. О смете доходов и расходов по С.-Петербургу на 1842 г. 1841–1842 г. 19 лл.

3. О смете и раскладке сборов на земские повинности по Восточной Сибири на 3-летие с 1842 года. 1841 г. 39 лл.

4. О дополнительном сборе на земские повинности по Московской губ. в 1842 и 1843 гг. 1841–1842 гг. 21 лл.

5. Об отнесении издержек по содержанию арестантов на счет земских повинностей. 1841–1842 гг. 19 лл.

6. О смете сбора на земские повинности по Орловской губернии на 3-летие с 1842 г. 1841–1842 гг. 27 лл.

7. О дополнительном сборе на земские повинности по Западной Сибири на 1842 и 1843 гг. 1841–1842 гг. 9 лл.

8. О праве устройства плотины при мельнице на берегу р. Ити, принадлежащем казенным крестьянам дер. 
Княжевской, крестьянами гр. Дмитриевой-Мамоновой дер. Гурьевой Романово-Борисоглебского у. Ярославской 
губ. 1841–1842 гг. 59 лл.

9. Об утверждении правил отчетности по Морскому кадетскому корпусу. 1841–1842 гг. 9 лл.

10. Об имении, фольварк Графка, Минской губ. мятежника Степана Незабитовского, присвояемом наследниками 
Христофора Незабитовского. 1841–1842 гг. 10 лл.

11. О порядке расходования сбора, поступающего с крымских татар в 1842 г. 1841–1842 гг. 12 лл.

12. О частных земских повинностях казенных крестьян и инородцев Восточной Сибири, на 3-летие с 1842 г. 1841–
1842 гг. 16 лл.

13. Об имении Ясан Вилькомирского у. и доме в г. Вильне мятежника Людвига Сигизмундова Вильчинского и о 
предъявленных к нему претензиях. 1841–1842 гг. 33 лл.

14. О вознаграждении крестьян за земли, отошедшие под шоссе от Пулковской горы до Гатчины и от Средней Рогатки 
до Ижоры. 1841–1842 гг. 18 лл.

15. О распределении вспомогательного земского сбора на 1842 г. 1841–1842 гг. 18 лл.

16. О продаже помещику Станиславскому земли, принадлежащей Лукомльской римско-католической церкви в с. 
Литьяны Сеннинского у. Могилевской губ. 1841–1842 гг. 8 лл.

17. Об обмене земли, принадлежащей Московской Николаевской, что в Столпах, церкви, на землю Лазаревых. 8 лл.

19. О выделе гр. Ксаверию Игнатиеву Стадницкому части из конфискованного имения (селения Антоновка, 
Кружковцы, Отровокова, Старики и Тымково Ушицкого у. Подольской губ.) мятежника гр. Карла Игнатиева 
Мархоцкого. 104 лл.

20. О постойной повинности в г. Тифлисе. 9 лл.

21. О выдаче привилегии иностранцу Генриху Графу на изобретенную им машину для обработки шелка. 9 лл.

22. О выдаче привилегии иностранцу Рейнеру на усовершенствование в машине для приготовления оберточной 
бумаги. 9 лл.

23. О выдаче привилегии иностранцам Джемсу Гаддону Юнгу и Адриану Делькамбру на машину для набора типо-
графских шрифтов. 10 лл.

24. О назначении медным деньгам прежнего чекана ценности на серебро. 20 лл.

25. О проекте положения о мирских запашках для обеспечения продовольствия помещичьих крестьян. 1841–1842 гг. 24 лл.

27. О пояснении § 64 Положения о пробирных палатках по предмету взимания пошлины с золоченых, плющеных и 
волоченых издений. 10 лл.
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28. О выдаче привилегии московскому 1-й гильдии купеческому племяннику Николаю Скаткину и московскому 3-й 
гильдии купцу Новикову на двухконечный гидравлический пресс к самокатной машине для перевозки пассажи-
ров и тяжестей по шоссейным дорогам, как и вообще к действию машин. 9 лл.

29. О вознаграждении Новоалександровской плебании за приобретаемое от нее имущество для г. Новоалександровска. 33 лл.

30. О смете доходам и расходам города Москвы в 1842 г. 33 лл.

31. О назначении сроков для представления документов по делам о выделе в казну частей из неразделенных имений 
мятежников и на принесение жалоб на определения ликвидационных комиссий. 24 лл.

32. Об обложении лашманов Нижегородской губ. с 1842 г. сбором на общие земские повинности. 8 лл.

33. Об отмене существующих в Западных губерниях администраций дров и свечей для войска. 11 лл.

34. О выдаче привилегии иностранцу Антону Перпинья на газовый двигатель. 12 лл.

35. О вознаграждении владельцев за земли и строения, отошедшие под Динабургское шоссе в Царскосельском и 
Лугском уездах. 19 лл.

36. Об имениях Погирждуци Шавельского у. и Невордзямы Тельшевского у. мятежника Генриха Крживковского и о 
предъявленных к ним претензиях. 23 лл.

37. О мерах борьбы с ввозом в Черноморские порты иностранных виноградных вин низкого качества. 16 лл.

38. Об имении Любомирки Новоградволынского у. мятежников Степана и Ксаверия Антоновых Порчинских и о 
предъявленных к нему претензиях. 41 лл.

39. О вознаграждении помещицы Корицкой за имущество, отошедшее под устройство дороги от мест. Опошни в г. 
Зенькове Полтавской губ. 16 лл.

40. О разрешении пересмотра дела о конфискованном имуществе мятежника Александра Арамовича. 8 лл.

41. О спорных землях между казенными имениями Грабья и Нестанович Бобруйского у. и Рудобелкой владения по-
мещиков Лапп. 35 лл.

42. О распространении на г. Ефремов Тульской губ. права представлять частные каменные здания в залог по всем 
казенным подрядам и откупам. 15 лл.

43. О разделении губерний по климатам для отпуска отопления и освещения от земства. 9 лл.

44. Об установлении в Воронежской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 19 лл.

45. О выдаче привилегии колл. ас. Шишкову на изобретенный им аппарат для горячей промывки свекловицы. 12 лл.

47. Об освобождении от платежа городских повинностей лавок, принадлежащих церквам. 16 лл.

48. Об установлении в Казанской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 22 лл.

49. Об утверждении положения о дорожном сборе по шоссе между С.-Петербургом и г. Ковной. 57 лл.

50. Об обращении в свободное состояние посессионных крестьян сенатского регистратора Петра и артиллерии по-
ручика Николая Гарднеров. 8 лл.

51. О выдаче привилегии иностранцу Рейнеру на изобретенную им черпальную машину для промывки тряпья и по-
лучения массы в бумагоделательном производстве. 7 лл.

52. О выдаче привилегии майору австрийской службы Фрейзауфу фон Нейдеггу на изобретенную им печь особого 
устройства. 7 лл.

53. О порядке заключения контрактов по городским доходам и расходам на сумму свыше 10 тыс. руб. 10 лл.

55-а, -б. Об устройстве рыбных промыслов на Каспийском море. 1841–1842 гг. 581 + 545 лл.
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56. О продлении до 1855 г. срока привилегии, выданной ростовскому 1-й гильдии купцу Мясникову на заведение 
пароходства по водам Сибирского края. 9 лл.

57. Об установлении в Пензенской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 8 лл.

58. О выдаче привилегии флота лейтенанту Рамстедту на электрогальванический прибор для поднятия железных и 
чугунных тяжестей из-под воды на всякой глубине. 8 лл.

59. О выдаче привилегии колл. сов. Давыдову на усовершенствованный им аппарат для извлечения сока из свекло-
вицы. 9 лл.

60. О выдаче привилегии Витгефту на печи нового устройства, названные «сиротскими». 10 лл.

61. Об учреждении в С.-Петербурге постоянной больницы для чернорабочих. 75 лл.

62. Об утверждении положения о С.-Петербургском пробирном училище. 25 лл.

63. Об имениях Дроздяны, Вержбична, Гончий Брод Ковельского у. и Смолявы Дубенского у. мятежника Теспезия 
Дионисиева Дубецкого и о предъявленных к ним претензиях. 25 лл.

64. О разрешении перезалога в банковских установлениях имений, состоящих в губерниях, причисленных к 3-му 
разряду Манифестом 16 апреля 1841 г. 12 лл.

65. О взыскании с новогеоргиевского купца Ивана Волохина гильдейских повинностей по принятому им на себя 
обязательству перевозки водой казенного провианта. 37 лл.

66. О смете дополнительного сбора на земские повинности в земле Войска Донского в 3-летие с 1841 г. 12 лл.

67. О имениях Мотрунки и Коськовец Житомирского у. мятежников Станислава и Августина Каетановых, Пржилуских 
и о предъявленных к ним претензиях. 32 лл.

68. Об установлении в Черниговской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 20 лл.

69. О распространении правил Положения о маклерах при С.-Петербургском порте на Московскую биржу. 13 лл.

70. О выдаче привилегии петербургским купцам Дмитрию и Никите Кобызевым на машину для приготовления ис-
кусственного удобрения из костей. 10 лл.

71. О конфискованном имении Белиловка Махновского у. мятежников гр. Германа и Иосифа Потоцких и о предъяв-
ленных к нему претензиях. 139 лл.

72. О дополнительном сборе на земские повинности по Новгородской губ. в 1842 г. 20 лл.

73. О распространении на все города С.-Петербургской губ. сбора с записки контрактов и договоров. 9 лл.

74. О даровании несемейным мещанам, ведущим торговлю в Кавказской обл., прав купцов 3-й гильдии, с освобож-
дением от платежа повинностей. 7 лл.

75. Об имении Слободка Радомысльского у. мятежника Онуфрия Галецкого и о предъявленных к нему претензиях 33 лл.

77. О разрешении иностранцу Гилью учредить заведение для перевозки мебели и других вещей в  
С.-Петербурге и его окрестностях. 14 лл.

79. Об обращении в свободное состояние посессионных людей купца Федора Дмитриева Ямщикова. 8 лл.

80. Об имениях Пятковецкий и Чернявский Ключи Балтского и Ольгопольского уездов мятежника Исидора Собанского 
и о предъявленных к ним претензиях. 84 лл.

81. Об иске, предъявленном дворянином Матеушом Лясоцким к конфискованным имениям Коровинчик и Хорошево 
Житомирского у. мятежника Ивана Станиславова Омецинского. 11 лл.

82. О повышении продажной цены на соль в г. Осташкове. 5 лл.
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83. О вознаграждении владельцев за земли, отошедшие под шоссе в Псковском у. 10 лл.

85. Об учреждении в г. Харькове конторы Коммерческого банка. 91 лл.

86. О взимании сбора в 1¼ % с пошлинного рубля с привозных по С.-Петербургской таможне товаров на постройку через 
р. Неву, между Адмиралтейским каналом и 5-й и 6-й линиями Васильевского острова, постоянного моста. 22 лл.

87. О расширении операции учета векселей в банке, учрежденном Медведниковой при Иркутском сиропитательном 
заведении. 19 лл.

88. О приобретении в казну находящихся в Киеве домов, подлежащих сломке, для очистки места под крепостные 
работы. 10 лл.

89. О выдаче привилегии химику Карлу Шлинце на способ добывания серной кислоты из колчеданов. 9 лл.

90. Об учреждении в г. Вильне попечительного совета для управления местными богоугодными заведениями. 66 лл.

93. О смете и раскладке земских повинностей по Новгородской губернии на 3-летие с 1843 года. 40 лл.

94. Об утверждении правил раздачи в Новороссийском крае и Бессарабской обл. городских земель под виноградники 
и сады. 35 лл.

95. Об установлении в Могилевской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 18 лл.

96. Об отчуждении частной собственности при устройстве Белозерского обводного канала. 13 лл.

97. О вознаграждении купца Крапивина за место, приобретаемое для продолжения Гончарной улицы в Каретной 
части г. С.-Петербурга. 23 лл.

99. О распространении на Лифляндскую губ. с островом Эзелем закона 26 декабря 1840 г. о пасторских видмах в 
Курляндии. 15 лл.

100. О земских повинностях по Нижегородской губ. на 3-летие с 1843 г. 38 лл.

101. О даче привилегии иностранцу Дельбосу на аппараты для очистки и беления сахара. 12 лл.

102. О сохранении в силе изложенных в ст. 385 т. XII Свода законов правил о наделении государственных крестьян 
землей. 13 лл.

103. О земских повинностях по Астраханской губ. на 3-летие с 1843 г. 16 лл.

104. О даче привилегии майору Гою на паровое судно нового устройства. 5 лл.

105. О дополнительном сборе на земские повинности с помещичьих крестьян Минской губ. 8 лл.

106. Об отчуждении под базарную площадь имущества чиновника 9-го класса Соколова в посаде Крюкове при г. 
Кременчуге. 11 лл.

107. О даче привилегии иностранцу Лобеку на машину для стирки белья. 6 лл.

108. Об обложении податями сибирских инородцев, переходящих из кочевого в оседлое состояние. 14 лл.

109. О конфискованных имениях в Волынской, Виленской и Гродненской губерниях мятежника Федора Поцея и о 
предъявленных к ним претензиях. 222 лл.

110. Об обращении в свободное состояние посессионных людей фабрики наследников московского купца Грачева. 8 лл.

111. О земских повинностях по Воронежской губ. на 3-летие с 1843 г. 32 лл.

112. О разрешении Николаевской церкви в г. Ромнах Полтавской епархии обменять участок принадлежащей ей земли 
на земли мещанина Терновца. 7 лл.

113. Об освобождении от платежа пеней неисправных плательщиков сборов по пожертвованиям дворянства, принад-
лежащим к разряду добровольных складок. 10 лл.
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114. Об установлении в Вятской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 13 лл.

115. О разрешении французскому подданному Дронзару и др. лицам составить в С.-Петербурге компанию на акциях 
для очищения воды аппаратом Фонвиеля. 27 лл.

116. О смете земских повинностей по Ярославской губ. на 3-летие с 1843 г. 35 лл.

117. Об обращении в свободное состояние посессионных людей фабрики гофмейстера князя Гагарина. 10 лл.

118. Об освобождении лесопромышленников в пяти лесообильных губерниях от уборки при рубке леса щепы, вер-
шин и сучьев. 24 лл.

119. О новой оценке недвижимых имуществ в С.-Петербурге. 23 лл.

120. О вознаграждении баронессы Медем за имущество, отошедшее из ее владения под Бобруйское шоссе. 11 лл.

121. Об установлении в г. Тамбове 11/4 % сбора с оценки обывательских домов и лавок. 19 лл.

122. О состоящем в Волынской губ. имении государственного преступника Юрия Олеши. 18 лл.

123. Об иске, предъявленном женой майора Констанцией Шеремецкой к имуществу мятежника Адама Чарторыжского 
в 2400 руб. серебром. 23 лл.

124. Об имении Песочное Каменецкого у. Подольской губ. заговорщика Людвига Янишевского. 18 лл.

125. О выдаче привилегии московскому купцу Молчанову с сыном на изобретенный ими способ выработки хлопча-
тобумажных тканей. 9 лл.

126. О выдаче привилегии инструментальному мастеру Шредеру на изготовление усовершенствованных им «флиге-
лей» и фортепьян. 8 лл.

127. О вознаграждении наследников Турчаниновых и мещан Чернышевых за имущества, приобретаемые под устрой-
ство Софроновской площади в г. Нижнем Новгороде. 23 лл.

128. Об исках, предъявленных Злочевицким костелом к Боремельскому имению мятежника Михаила Чацкого в 
Луцком у. 9 лл.

129. О разрешении в Закавказском крае производить торги на отдачу в содержание некоторых оброчных статей, кро-
ме палат государственных имуществ, и в уездных судах. 19 лл.

130. О дополнении правил на отдачу в откуп продажи вина в селениях Полтавской, Черниговской и Харьковской 
губерний. 10 лл.

131. О земских повинностях по Гродненской губ. на 3-летие с 1843 г. 35 лл.

132. Об учреждении уездного казначейства для Днепровского у. Таврической губ. 9 лл.

133. Об имении Концево Ковенского у. Виленской губ. и о долгах мятежника Иосифа Адамова Козаковского. 82 лл.

134. О выдаче привилегии иностранцу Жуэ на машину для изготовления булавок и булавочных гвоздей. 14 лл.

135. О разрешении кронштадтскому купцу Фостеру содержать общественные экипажи в г. Кронштадте. 10 лл.

136. Об удовлетворении из казны наследницы бывшего содержателя питейных сборов воронежского купца 
Мещерякова за имущество, обращенное в казну на пополнение недоимки. 60 лл.

137. О порядке покрытия расходов, производимых на устройство и содержание в городах мостов. 18 лл.

138. Об имении Старая Мурафа с селениями Должок, Семеновкой и Михайловкой Ямпольского у. мятежника 
Сигизмунда Добека и о предъявленных к нему претензиях. 71 лл.

139. О конфискации имения родителей мятежника Людвига Обуховича. 40 лл.
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140. Об освобождении от платежа городских повинностей домов, принадлежащих С.-Петербургскому попечитель-
ству о бедных духовного звания. 13 лл.

141. О земских повинностях по Тамбовской губ. на 3-летие с 1843 г. 56 лл.

142. О выдаче котельному мастеру Брандту 3-летней привилегии на аппарат для дистилляции и охлаждения спирта. 8 лл.

143. О выдаче механикам Беланже и Карпантье привилегии на машину для изготовления не сученых нитей. 9 лл.

145. О разрешении т. сов. Княжевичу добывать медицинские соли и соду на одном из Перекопских озер. 14 лл.

146. Об увеличении пошлины с речных судов, строящихся из казенного леса. 13 лл.

147. Об установлении в Симбирской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 17 лл.

148. О земских повинностях по Пензенской губ. на 3-летие с 1843 г. 27 лл.

149. О выдаче привилегии иностранному гостю Миллеру на устройство черных полов под паркеты. 7 лл.

151. О проекте положения относительно переселения государственных крестьян. 63 лл.

152. О проекте правил для переселения «раскольников вредных ересей» в Закавказский край. 59 лл.

153. Об уступке московскому купцу Якову Богданову участка земли, принадлежащего Николо-Москворецкой церкви 
в г. Москве. 7 лл.

154. О выдаче иностранцу Пото привилегии на станок для выработки непрерывного трико. 12 лл.

155. О земских повинностях по Подольской губ. на 3-летие с 1843 г. 52 лл.

156. Об установлении в Псковской губ. сбора с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 17 лл.

157. О прекращении отпуска из Нижегородских запасов соли в долг под залоги. 13 лл.

158. О земских повинностях по Саратовской губ. на 3-летие с 1843 г. 31 лл. 

159. О возобновлении платежа прогонов на возку почт и эстафет. 54 лл.

161. О правилах отчетности по Министерству государственных имуществ. 21 лл.

162. О земских повинностях по Орловской губ. на 3-летие с 1842 г. 45 лл.

163. О припущенниках на башкирские земли в Оренбургской и Пермской губерниях. 31 лл.

164. О вознаграждении чиновницы 6-го класса Панфиловой за землю, отошедшую под продолжение Глухого пере-
улка в 4-й Адмиралтейской части г. С.-Петербурга. 25 лл.

165. О возвращении вкладов, внесенных в кредитные установления на особых условиях. 14 лл.

166. О земских повинностях по Курской губ. на 3-летие с 1843 г. 50 лл.

167. О конфискации имения Гац Минской губ., принадлежащего матери мятежника Валериана Белинского. 12 лл.

168. О продлении срока привилегии, выданной купцу Вегенеру на пароходство по озерам Чудскому, Псковскому и 
Вирц-Ярви. 11 лл.

169. О дополнительном сборе на земские повинности по Астраханской губ. на 3-летие с 1843 г. 7 лл.

170. О земле купчихи Шагановой, отходящей под площадь в г. Коврове Владимирской губ. 9 лл.

171. Об отмене взыскания аукционных процентов при продаже с торгов имений, заложенных в Заемном банке, в 
опекунских советах и в приказах общественного призрения. 10 лл.

172. О смете доходов и расходов г. Москвы на 1843 г. 12 лл.
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173. Об утверждении нового штата канцелярии Императорского человеколюбивого общества. 12 лл.

174. О пополнении и пояснении некоторых статей тарифа по Европейской торговле. 35 лл.

175. Об утверждении правил, выработанных для Рыбинской биржи. 17 лл.

176. О земских повинностях по С.-Петербургской губернии на 3-летие с 1843 г. 105 лл.

177. О жалобе подрядчика таганрогского купца Василия Бетхера на Главное управление путей сообщения и публич-
ных зданий за медленное составление расчетов и неосвобождение представленных Бехтером залогов. 90 лл.

178. Об усилении штатов С.-Петербургской и Московской сенатских типографий и о назначении квартирных денег 
заведующим ими обер-прокурорам. 31 лл.

179. Об отчете о государственных доходах и расходах за 1841 г. 147 лл.

180. О продажных ценах на соль и об акцизе с нее на 1843 г. 50 лл.

181. О проекте учреждения при доме трудолюбия Симбирского общества христианского милосердия акционерного 
земского банка. 7 лл.

182. О преобразовании С.-Петербургской управы благочиния. 368 лл.

183. Об увеличении штата Кяхтинской таможни. 22 лл.

185. О новом уставе Российско-Американской компании. 17 лл.

186. О земских повинностях по Могилевской губ. на 3-летие с 1843 г. 54 лл.

187. О смете расходов из сбора, поступающего с крымских татар в 1843 г. 15 лл.

188. О смете доходов и расходов г. С.-Петербурга на 1843 г. 40 лл.

189. О росписи государственных доходов и расходов на 1843 г. (с приложением указанной росписи). 17 лл.

1 8 4 3   г о д

1. О предоставлении руанскому торговому дому Дю-Булле и К° исключительного на 10 лет права на таможенные и 
карантинные облегчения по пароходству между Одессой и Марселем. (См. д. № 64). 1842–1843 гг. 17 лл.

2. О земских повинностях по Виленской губ. на 3-летие с 1843 г. 1842–1843 гг. 62 лл.

3. О возобновлении в г. Духовщине казенной продажи соли и об установлении на нее цены. 1842–1843 гг. 5 лл.

4. О денежной претензии гр. Святослава Бержинского к конфискованному имению Шаулихский Ключ Киевской губ. 
мятежника Владислава Адамова Бержинского. 1842–1843 гг. 81 лл.

5. О дополнительном земском сборе по Черниговской губ. на 3-летие с 1842 г. 1842–1843 гг. 11 лл.

6. О распределении вспомогательного земского сбора на 1843 г. 1842–1843 гг. 14 лл.

7. О выделе из общего имения Блажеевичей, Лапутюс и Моложан Борисовского у. в казну части мятежника Агафона 
Викентиева Блажеевича и о предъявленной к нему денежной претензии. 1842–1843 гг. 28 лл.

8. Об установлении в Тверской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и тюрем. 
1842–1843 гг. 12 лл.

9. Об установлении в Рязанской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и тю-
рем. 1842–1843 гг. 12 лл.

10. О разрешении учредить в Городской части г. Москвы вместо двух кофейных домов одну ресторацию.   
1842–1843 гг. 8 лл.
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 11. Об имениях фольварк Свитайловка и дер. Сергеевичи и Ковалевичи Игуменского у. мятежника Станислава 
Ксавериева Липского и о предъявленных к ним претензиях. 1842–1843 гг. 82 лл.

12. Об установлении в Смоленской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 1842–1843 гг. 14 лл.

13. О вознаграждении симферопольских владельцев жены надв. сов. Мавромихали и капитана 2-го ранга Хаджи-
Оглы за земли их, отошедшие под Севастопольские доки. 65 лл.

14. Об исключении из Удельного ведомства мукомольной мельницы, находившейся в Буинском у. Симбирской губ. и 
проданной казной буинскому купцу Абдульменю Ермееву в 1812 г. 18 лл.

16. О разрешении приема в залог по казенным операциям каменных магазинов в г. Одессе.  11 лл.

17. Об учреждении Компании Александринского судоходства по р. Сейму и о просимой ею привилегии. 23 лл.

18. Об изменении порядка внутренней раскладки податей с иностранных мастеров. 9 лл.

19. О разрешении приема в залог по питейным откупам, поставкам и подрядам недвижимых заселенных имений 
Войска Донского и каменных домов и лавок в г. Новочеркасске. 13 лл.

20. Об установлении в Ярославской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 19 лл.

21. О временном разрешении беспошлинного пропуска скота из Китайских владений. 14 лл.

22. О выдаче привилегии надв. сов. Полторацкому на изобретенную им маслобойку для приготовления коровьего 
масла из парного молока. 17 лл.

23. Об учреждении в г. Порхове общественного банка и богадельни имени коммерции-советника Василия 
Жукова. 75 лл.

24. О проекте дополнительных правил относительно переселения государственных крестьян. 66 лл.

25. О дополнительном земском сборе на содержание почтовых, обывательских и этапных лошадей в Восточной 
Сибири на 3-летие с 1842 г. 30 лл.

26. Об увольнении посессионных мастеровых Ярославской полотняной мануфактуры, принадлежащей 
Яковлевым. 8 лл.

27. О выдаче привилегии купцу Красноперову на изобретенную им самовейку для очищения манной крупки. 31 лл.

28. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. на 3-летие с 1842 г. 15 лл.

29. Об открытии мелочной продажи соли от казны в г. Пятигорске и установлении там на нее цены. 6 лл.

32. Об уравнении содержания директора канцелярии министра народного просвещения с содержанием, положенным 
для директоров канцелярий других министерств. 8 лл.

33. О разрешении приема в залог по всем казенным предприятиям каменных домов и лавок в г. Козельске. 10 лл.

34. О конфискованном имении мятежника Карла Пржездецкого и о претензии к нему дворянки Вероники 
Горецкой. 243 лл.

35. Об отчуждении частных имуществ при устройстве шоссе от Брест-Литовска до Бобруйска. 9 лл.

36. О вознаграждении мещанина Евдошинского за место отошедшее от него под площадь в заштатном городе 
Березне. 14 лл.

37. Об учреждении Управления государственного коннозаводства и его штатов. 46 лл.

38. Об утверждении привилегии бумажным фабрикантам Гоберту и Варгунину на введение изобретенного в Англии 
прибора на оклейку и просушку бесконечной и других сортов бумаги. 10 лл.
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39. О выдаче привилегии великобританскому подданному Лихтенталю на изобретенное им устройство фортепиан с 
продолжением и усилением тонов. 8 лл.

40. О представлении в казенную палату на ревизию книг об отпущенных кормовых деньгах для арестантов в 
Лифляндской и Курляндской губерниях. 15 лл.

41. Об отдаче в оброчное содержание городских выгонных земель. 40 лл.

42. О конфискованном имении Левковец Староконстантиновского у. мятежников Нумы, Гонория и Калликста 
Лепковских и о предъявленных к нему денежных претензиях. 51 лл.

43. О дополнительном земском сборе по Костромской губ. на 3-летие с 1842 г. 18 лл.

44. О предоставлении казенным крестьянам дер. Тряпиной Стерлитамакского у. Оренбургской губ. в полное рас-
поряжение купленного ими леса. 9 лл.

45. О штатах для Бердянских присутственных мест. 56 лл.

46. О выдаче привилегии механику Бинсу и купцу Реби на изобретенные ими машины для выделки и прядения шел-
ковых охлопков. 9 лл.

47. О покупке обывательских домов, назначенных к сломке, для устройства площадей по северной стороне 
Кронштадтской крепости. 18 лл.

48. О пересмотре дела относительно денежной претензии казны в степени мятежника Карла Немцевича к помещику 
Калликсту Мержеевскому. 9 лл.

49. О выдаче привилегии иностранцам Жирару и Буке на новоизобретенный механизм в устройстве фортепиано, 
служащий к продолжению звуков. 9 лл.

50. О разрешении отставному майору Гарденину перевести фабричных его крестьян из Тамбовской губ. в 
Воронежскую губ. 25 лл.

52. Об отчуждении частных имуществ при устройстве шоссе от Могилева до Бобруйска и от Могилева до пересече-
ния с Брест-Литовским шоссе. 9 лл.

53. Об издании нового штата для Сызранской городской полиции. 25 лл.

54. О взимании в г. Нижнем Новгороде пошлин с судов, приходящих и отходящих с казенным вином и спиртом. 17 лл.

55. Об утверждении штатов Ковенских губернских и Трокских уездных присутственных мест. 27 лл.

56. О выдаче французскому подданному Маршану привилегии на изобретенную им мельницу с вертикальными жер-
новами. 24 лл.

57. О вновь предполагаемом налоге с незаселенных земель. 1843–1845 гг. 68 лл.

58. Об учреждении в г. Симбирске при Доме трудолюбия земского акционерного банка. 1843–1844 гг. 54 лл.

59. Об учреждении особой экспедиции для обмена ассигнаций на кредитные билеты. 96 лл.

60. О денежной претензии наследников Калликста Ракицкого в 7050 руб. серебром, предъявленной к конфискованно-
му имению мятежника Адама Чарторыжского. 26 лл.

61. О выдаче привилегии иностранцу Туку на введение в России изобретенных им улучшенных приборов для при-
готовления свечей. 12 лл.

62. Об увеличении вспомогательного земского сбора. 20 лл.

63. О вознаграждении частных владельцев за имущества, отошедшие под Николаевский военный госпиталь в С.-
Петербурге. 23 лл.

64. О продолжении руанскому торговому дому Дю-Булле и К° срока для устройства пароходства между Одессой и 
Марселем. (См. д. № 1). 9 лл.
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65. Об обмене церковной земли в с. Целякове Минской губ. на помещичью гр. Антония Неселовского. 5 лл.

66. О штате канцелярии с.-петербургского военного генерал-губернатора. 16 лл.

67. Об отчуждении частной земельной собственности под С.-Петербургско-Московскую железную дорогу. 9 лл.

68. О продаже подполковнику Маслову церковной земли в с. Алексеевском Рязанской губ. 7 лл.

70. Об изменении такс страхового и весового сборов. 96 лл.

71. О денежной претензии Софьи Победзинской к конфискованному имению ее мужа, мятежника Франца 
Победзинского. 6 лл.

72. О выдаче французскому подданному Маршану 10-летней привилегии на изобретенную им особого устройства 
печь для карбонизации торфа. 24 лл.

73. Об учреждении в г. Томске Сибирского общественного банка. 60 лл.

74. О выдаче московскому 3-й гильдии купцу Порману 10-летней привилегии на изобретенный им способ разведения 
лучших пород пиявок, их содержание и сохранение. 11 лл.

75. О прекращении выдачи ссуд из капитала сельской промышленности новороссийских губерний на заселение пу-
стопорожних земель и на разведение тонкорунных овец. 16 лл.

77. О введении в России на судоходных путях буксирного пароходства. 21 лл. 

78. Об установлении в С.-Петербургской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных 
мест и тюрем. 25 лл.

79. О новом проекте положения о посессионных фабриках. 15 лл.

80. Об имении мятежников Карла, Станислава и Эдмунда Ружицких и Михаила Чайковского и о денежной претензии 
к нему двоюродного брата последнего, Прота Чайковского, и других сонаследников. 14 лл.

81. О конфискованном имении мятежника Петра Копчинского и о предъявленных к нему денежных претензиях. 72 лл.

82. О проекте учреждения в Москве больницы для чернорабочих. 35 лл.

83. О спорных землях между казенным Гегедским староством и имением Содалишки помещиков Микуличей в 
Упитском у. Виленской губ. 13 лл.

84. О штатах Ковенской казенной палаты и Ковенского уездного казначейства, а также уездных казначейств: Трокского 
Виленской губ., Белостокского, Сокольского и Бельского, присоединяемых к Гродненской губ. от упраздняемой 
Белостокской обл. 30 лл.

85. Об установлении в Костромской губ. сбора с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 13 лл.

86. О выдаче рижскому купцу Биллербеку и механику Эдуарду Данцигеру 10-летней привилегии на изобретенную 
ими машину для резки пробок. 11 лл.

87. О вознаграждении владельцев за сломку и переноску строений при устройстве шоссе между Ростовом и 
Ярославлем. 14 лл.

88. О покупке частных строений для очистки местности, находящейся около порохового погреба № 64 в 
Севастополе. 20 лл.

89. О земских повинностях по Псковской губ. на 3-летие с 1844 г. 30 лл.

90. О выдаче 5-летней привилегии директору образцовой фермы Императорского общества сельского хозяйства юж-
ной России Иснару на усовершенствование машины для приготовления землебитных кирпичей. 14 лл.

91. О выдаче 5-летней привилегии нидерландскому подданному Эссеру на машину для усовершенствованной валки 
и мойки сукон и других шерстяных материй. 7 лл.
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92. О выдаче 10-летней привилегии корнету кн. Федору Голицыну, лаборанту Императорского Московского универ-
ситета аптекарю Шмидту и московскому мещанину Гутту на усовершенствованный способ добывания содопо-
ташных квасцов. 9 лл.

93. О выдаче привилегии французскому подданному Жиудиселли на новоизобретенный снаряд, названный «прямод-
вижитель» и заменяющий колеса с лопатками на пароходах. 19 лл.

94. Об освобождении свободных хлебопашцев от платежа пени на невзнос в срок податей. 1843–1844 гг. 20 лл.

95. О спорном участке земли с рыбной ловлей между отставным колл. ас. Матвеем Белозеровым и г. Шлиссельбургом. 
46 лл.

96. О сел. Городке в 512 душ Подольской губ. имения мятежника кн. Адама Чарторыйского, спорном между казною 
и помещиком Ипполитом Володковичем. 12 лл.

97. О конфискованных имениях Больники, Побольдон и Яновка Вилькомирского у. мятежника Петра Иванова 
Соколовского и о предъявленных к ним претензиях. 49 лл.

98. О конфискованном имении Барбаршики Трокского у. мятежников Адриана, Станислава и Фаддея Онуфриевых-
Эйтминов и о предъявленных к нему претензиях. 86 лл.

99. О конфискованных имениях Теофипольский и Ляховецкий Ключи Староконстантиновского, Острогского 
и Новоградволынского уездов мятежника кн. Льва Александрова Сапеги и о предъявленных к ним пре-
тензиях. 121 лл.

100. О земских повинностях по Курляндской губ. на 3-летие с 1844 г. 27 лл.

101. О выдаче 10-летней привилегии инженер-генерал-лейтенанту Лахнеру и полковнику Ломановскому на новоизо-
бретенные комнатные печи или нагреватели, как постоянные, так и переносные. 11 лл.

102. О землях, принадлежащих г. Вольску Саратовской губ., «захваченных большею частью в частные руки без вся-
кой пользы для городского общества». 178 лл.

103. О приобретении в казну на снос дома с дворовым местом тит. сов. Кржижановского для устройства площади при 
соборной церкви в г. Вознесенске. 8 лл.

104. О вознаграждении помещиков Булгака и Юноши-Шанявского за земли, отошедшие под Бобруйский тракт и за 
вырубленный лес. 36 лл.

105. О сборе в Тамбовской губ. с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и тюрем. 12 лл.

106. О разрешении вопроса, следует ли причислять в мещанский оклад наравне с кизлярскими армянами тезиков, 
проживающих в Кизляре без платежа податей. 17 лл.

107. Об установлении в Калужской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 11 лл.

108. О выдаче 10-летней привилегии дворянину Тессину и саксонскому подданному Циммерману на изобретенную 
ими машину для изготовления булавок и иголок. 16 лл.

109. Об исключении из 1-го пункта 985 статьи Учреждения министерств (т. I Свода законов) положения относитель-
но уравнения в податях заводчиков по мере получаемых ими от казны пособий и об оставлении податей с посес-
сионных горных заводов в настоящем их виде. 26 лл.

110. О неформальных претензиях к конфискованным имениям мятежников: Ивана Городецкого, Прота Прушинского, 
Осипа Монцевича, Нарциса Коперницкого, Александра Лопацинского, Карла Суликовского, Вильгельма 
Лукашевича, Теофила Дыбчинского, Петра Свежинского, Елеоноры Доминской, Ивана Спроцинского, Генриха 
Крживковского, Иосифа Урбановича, Иосифа Волосовского, Михаила и Людвига Петкевичей, Адольфа Шульца, 
Ивана Топлицкого, Михаила Войницкого, Казимира Скрицкого, Ивана и Мавриция Гоштовтов, Даниила Чехавича, 
Иосифа Сыревича Адама Сыревича, Мавриция Прозора, Франца Козелла, Франца Нутовца, Ромуальда Гедройца, 
Адама Гулевича, Александра Почковского, Михаила Волловича, Михаила Важинского, Михаила Свейковского, 
Августина кордзиковского, Альбина и Амброзия Белевичей, Игнатия Струмилла, Калликста и Геронима 
Незабитовских, Михаила Чайковского, Ефима Чернышевича, Ивана, Мавриция, Максимиллиана и Юзефата 
Верещинских, Антона Выджги, представленных «для удовлетворения в видах монаршего милосердия». 103 лл.
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111. О выдаче 10-летней привилегии иностранцу Рамбюру на изобретенную им «батарею» (магазин) капсюлей для 
ударных ружей, под названием «Рамбюровской». 7 лл.

112. Об утверждении дополнительного штата полиции г. Измаила. 1843–1844 гг. 29 лл.

113. Об установлении сбора с товаров, отправляемых за границу из Бердянского порта Таврической губ. 12 лл.

114. О проекте штата учебных заведений Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерний. 53 лл.

115. Об установлении в Архангельской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест 
и тюрем. 18 лл.

116. Об определении в г. Вильну младшего полициймейстера. 11 лл.

117. Об издержках из вспомогательного сбора на содержание порочных нижних чинов в исправительных отделени-
ях, учрежденных при внутренних гарнизонах и некоторых линейных батальонах. 28 лл.

118. О проекте коробочного сбора с евреев. 203 лл.

119. Об увольнении в свободное состояние посессионных фабричных людей Баташевых и Канарской. 1843–1844 гг. 
52 лл.

120. Об удовлетворении процентами вдовы капитана Глинки с суммы стоимости (26785 руб. 68 коп.) напитков, вы-
литых на землю во время нашествия в 1812 г. неприятеля, по питейному откупу в Смоленской губ. 30 лл.

121. О вознаграждении владельцев за перенос домов и других строений, находящихся на линии Тульского губернско-
го шоссе, в селениях Алексинского уезда: Новоселках, Яковлеве и Высокой. 20 лл.

122. О выдаче иностранцу Репсольду 10-летней привилегии на изобретенную им «круговращательную» машину. 11 
лл.

123. О выдаче привилегии губ. сек. Рябинину на введение в России изобретенного во Франции братьями Фушар 
способа добывания сахарного песка из картофеля. 9 лл.

124. О вознаграждении наследников мещанина Мамонова и мещанской дочери девицы Горшановой за приобретае-
мые у них места для устройства в г. Острове каменного станционного дома с гостиницей. 23 лл.

126. Об открытии уездного казначейства в г. Евпатории и о проекте штата для него. 9 лл.

127. О выдаче петербургскому купцу Дмитрию Кобызеву привилегии на изобретенные им машины для обработки 
камней. 23 лл.

128. О выдаче привилегии иностранцу Тильеру на введение в России вязального станка Гатье. 9 лл.

129. О земских повинностях по Архангельской губ. на 3-летие с 1844 г. 34 лл.

130. О денежных претензиях, предъявленных дворянкой Валевской, полковником Понятовским, тит. сов. Имельским, 
помещиком Боярским, мещанином Гарлицким, дворянкой Гижицкой, дворянином Скупинским и Францем Отто к 
конфискованному имению мятежника Исидора Собанского. 30 лл.

131. О вознаграждении купца Перпера за убытки, понесенные им во время содержания с 1835 по 1839 г. питейного 
откупа в Бессарабии. 57 лл.

132. Об оставлении девяти бенефициальных имений в Виленской губ. за настоящими содержателями оных на вечном 
чинше. 1843–1847 гг. 33 лл.

133. О выдаче 10-летней привилегии почетному гражданину Лепешкину на изобретенную им автоматическую оста-
новку в самоткацком станке. 9 лл.

134. О выдаче 6-летней привилегии инструментальному мастеру Витмаку на усовершенствованный механизм для 
настройки фортепиан. 7 лл.

135. О земских повинностях по Вологодской губ. на 3-летие с 1844 г. 22 лл.

136. О сумме, оставшейся от постройки двух церквей в Камчатке. 6 лл.
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137. О распространении на жителей посада Крюкова дарованного обывателям г. Кременчуга права представлять при-
надлежащие им каменные строения в залог по подрядам и откупам. 16 лл.

138. О неправильно замежеванной гр. Коновницыну земле с мельницей, принадлежащей поселянам Толманской и 
Нурминской волостей Уржумского у. Вятской губ. 53 лл.

139. О земских повинностях по Симбирской губ. за 3-летие с 1844 г. 43 лл.

140. О продолжении по 1 января 1848 г. разрешения купцам 3-й гильдии заграничного отпуска товаров по Европейской 
сухопутной границе. 15 лл.

142. Отчет о доходах и расходах Государственного казначейства за 1842 г. (с приложением указанного отчета). 1843 г. 23 лл.

143. О приеме недвижимых имений Войска Донского в залог по тамошнему питейному откупу на настоящее четы-
рехлетие. 20 лл.

144. О земских повинностях по Витебской губ. на 3-летие с 1844 г. 41 лл.

145. О смете и раскладке земских повинностей по Бессарабской обл. на 3-летие с 1844 г. 49 лл.

146. Об установлении в Полтавской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест и 
тюрем. 12 лл.

147. Об обмене церковной земли мест. Березна Волынской епархии на помещичью. 6 лл.

148. Об учреждении 3-го стола при III (Распорядительном) отделении Департамента Государственного казначейства. 10 лл.

149. О земских повинностях Войска Донского на 3-летие с 1844 г. 45 лл.

150. О смете и раскладке земских повинностей по Тульской губ. на 3-летие с 1844 г. 55 лл.

151. Об установлении продажных цен соли на 1844 г. с проектом цен, сравнительно с ценами в 1843 г. 60 лл.

152. О выдаче из кредитных установлений дополнительных ссуд помещикам Могилевской и Витебской губерний. 
1843–1844 гг. 41 лл.

153. Об удовлетворении неформальных претензий, предъявленных к конфискованным после 1831 г. имениям: 
Адама Гулевича, Адама Солтана, Иосифа Залусского, Рафаила Грохольского, Карла Залусского, Форменциуса 
Зиолковского, Ахиллеса Трипольского, Северина Калишского, Юлиана Држевецкого и Игнатия Кульчинского. 
1843–1844 гг. 76 лл.

154. Об установлении сбора в Оренбургской губ. с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 15 лл.

155. Об удержании в I отделении Департамента разных податей и сборов 3-го распорядительного стола. 11 лл.

156. О производстве ежегодной переписи крестьян Остзейских губерний. 1843–1844 гг. 16 лл.

157. Об утверждении штата Ораниенбаумской городской полиции. 28 лл.

158. О некоторых изменениях в штате Заемного банка. 1843–1844 гг. 12 лл.

159. О земских повинностях в Западной Сибири на 3-летие с 1844 г. 57 лл.

160. Об определении наименьшего и наибольшего количества земли для закладываемых в банковых установлениях 
имений. 1843–1844 гг. 48 лл.

161. Об оставлении за наследниками помещика Славушевского части селения Рожнятовки Подольской губ., усту-
пленной ему в 1829 г. мятежником Добеком. 1843–1844 гг. 25 лл.

62. О выдаче привилегии гр. Белинскому на аппарат для нагревания при помощи водородного газа. 1843–1844 гг. 9 лл.

163. О выдаче привилегии прусскому инженеру Дорну на изобретенную им машину для изготовления кирпичей. 
1843–1844 гг. 6 лл.
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164. О выдаче привилегии иностранцу Тейсейру на введение в России машин для разного рода тканья и вязанья. 
1843–1844 гг. 7 лл.

165. О выдаче привилегии ламповому фабриканту Гаевскому на введение в России лампы, называемой «солнечной». 
1843–1844 гг. 7 лл.

166. О продаже земли, принадлежащей Московской Евпловской, что на Мясницкой, церкви. 1843–1844 гг. 7 лл.

167. О земских повинностях по Московской губ. на 3-летие с 1844 г. 50 лл.

169. О разрешении отставному ст. сов. Трико завести особого рода кареты или омнибусы для перевозки пассажиров 
по С.-Петербургу и до Царского Села и Павловска. 1843–1844 гг. 21 лл.

170. О мерах предосторожности при приеме от вольноприносителей золота и серебра. 17 лл.

171. О доходах с конфискованного имения мятежника Феликса Пусловского. 1843–1844 гг. 9 лл.

172. О земских повинностях по Смоленской губ. на 3-летие с 1844 г. 1843–1844 гг. 63 лл.

173. О назначении особого маклера на С.-Петербургском скотопригонном дворе. 1843–1844 гг. 15 лл.

175. О земских повинностях по Харьковской губ. на 3-летие с 1844 г. 1843–1844 гг. 68 лл.

176. О росписи государственных доходов и расходов на 1844 г. (с приложением указанной росписи). 17 лл.

1 8 4 4   г о д

1. Об отчуждении частных имуществ для расширения Театральной площади в г. Казани. 1843–1844 гг. 12 лл.

2. О вознаграждении домовладельцев Гуноропуло за отчуждаемый в казну дом их в С.-Петербурге. 1843–1844 гг. 17 лл.

3. Об отчуждении в казну домов некоторых домовладельцев в Севастополе для построения храма Св. равноапостоль-
ного князя Владимира. 1843–1844 гг. 14 лл.

4. Об утверждении предположений высочайше учрежденного Комитета для уравнения земских повинностей. 1843–
1844 гг. 133 лл.

5. Об утверждении штата управления Днепровским пароходным сообщением между Овидиополем и Аккерманом. 
1843–1844 гг. 12 лл.

6. О смете доходов и расходов г. С.-Петербурга на 1844 г. 1843–1844 гг. 275 лл.

7. О расходовании в 1844 г. сбора, поступающего с крымских татар. 1843–1844 гг. 17 лл.

8. О дополнительном сборе на земские повинности по Воронежской губ. на 3-летие с 1843 г. 1843–1844 гг. 8 лл.

9. О пояснении некоторых статей мнения Государственного совета 9 ноября 1842 г. по делу об устройстве рыбных 
промыслов на Каспийском море. 1843–1844 гг. 35 лл.

10. Об имении Микицын Белостокского у. мятежника Ганца Отто-Фридриха Гейне и о предъявленных к нему пре-
тензиях. 1843–1844 гг. 46 лл.

12. О сибирских золотых промыслах. 1843–1844 гг. 28 лл.

13. О вознаграждении владельцев за имущества, отошедшие под шоссе от V-го округа пахотных солдат до станции 
Феофилова пустынь. 1843–1844 гг. 8 лл.

14. О выморочных капиталах, обращающихся в кредитных установлениях. 1843–1844 гг. 50 лл.

15. О воспрещении продажи табака в овощных и мелочных лавочках. 1843–1844 гг. 19 лл.

16. О дополнительном сборе за земские повинности по Волынской губ. на 1844 г. 1843–1844 гг. 11 лл.

17. О дополнительном сборе на земские повинности по Вятской губ. на 1844 г. 1843–1844 гг. 15 лл.
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18. О распределении вспомогательного земского сбора на 1844 г. 1843–1844  гг. 11 лл.

19. О взимании с нежилых зданий в Нижнем Новгороде добавочного полупроцентного сбора на постойную повин-
ность. 1843–1844 гг. 8 лл.

20. О беспорядках, допущенных в правлении С.-Петербургской компании для хранения и залога громоздких движи-
мостей. 52 лл.

21. О смете и раскладке общественного сбора с государственных крестьян на 3-летие с 1844 г. 26 лл.

22. О смете и раскладке сборов на земские повинности по Пермской губ. на 3-летие с 1844 г. 75 лл.

23. Об утверждении штата Митавской гимназии. 33 лл.

24. Об уравнении содержания директора Канцелярии статс-секретаря по принятию прошений с содержанием дирек-
тора канцелярий министров. 5 лл.

25. Об отыскиваемой духовенством соборной Воскресенской церкви в г. Мологе земле, отошедшей под городские 
постройки. 35 лл.

26. О даче привилегии тверскому купцу Сутугину на изобретенное им горизонтальное подводное колесо, действую-
щее течением воды. 13 лл.

27. О выдаче иностранцу Ровальду привилегии на аппарат для очищения пуха и перьев. 8 лл.

28. О дополнительном сборе на земские повинности по Казанской губернии на 3-летие с 1844 г. 14 лл.

29. Об определении при с.-петербургском гражданском губернаторе двух чиновников особых поручений. 10 лл.

30. О приобретении в казну местности, предназначенной под новую крепость на р. Днестре при мест. Жванце. 10 лл.

31. Об употреблении в дворянских опеках и сиротских судах гербовой бумаги на производство дел о малолетних и 
их имуществе. 21 лл.

32. Об отчуждении частной собственности в г. Харькове для устройства площади. 18 лл.

33. О вознаграждении жителей г. Керчи Джамбековых за место, отошедшее от них в пользу города. 9 лл.

34. О дополнительном сборе на земские повинности по Саратовской губ. на 3-летие с 1843 г. 25 лл.

35. О неформальных претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников: Фаддея Тышкевича, 
Константина Герубовича, Александра и Людвига Есьмантов и Иосифа, Людвига, Викентия и Бертольда 
Верцинских. 72 л.

36. О расширении срока учета векселей в Одесской конторе коммерческого банка. 10 лл.

37. О выдаче 10-летней привилегии полковнику Огареву и иностранцу Нобелю на машины для механического из-
готовления колес. 10 лл.

38. О выдаче Московским опекунским советом денег разным лицам по билетам Московской сохранной казны, при-
надлежащим умершему подполковнику Евграфу Николаеву Струйскому. 43 лл.

39. О выдаче привилегии подполковнику Гедеонову на машины системы Тессейра для тканья и вязания. 8 лл.

40. Об издержках на пересылку бродяг, возвращаемых из России в Царство Польское, и обратно. 9 лл.

41. Об отчуждении земли под постройку станционных домов на Бобруйском шоссе. 9 лл.

42. Об отчуждении земли под постройку заставных домов для сбора с проезжающих по Бобруйскому шоссе. 7 лл.

43. О смете московских городских доходов и расходов на 1844 г. 94 лл.

44. О выдаче привилегии тит. сов. Мейснеру на устройство печей нового типа. 10 лл.

45. О выдаче привилегии французскому подданному Таше на машину для стягивания вант на судах. 12 лл.
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46. О порядке выдачи ссуд из капитала сельской промышленности лицам, не имеющим собственных земель. 11 лл.

47. О дополнительном сборе на земские повинности по Могилевской губ. в 1844 и 1845 гг. 11 лл.

48. О назначении квартирных денег с.-петербургским полициймейстерам. 9 лл.

49. О выдаче камер-юнкеру кн. Репнину и поручику Лукомскому привилегии на изобретенные ими цилиндрические 
прессы для свеклосахарного производства. 12 лл.

50. О преобразовании Измаильской бригады пограничной стражи. 26 лл.

51. О вознаграждении помещицы фон Клопман и дворянки Гофман за земли, отошедшие под Ковенское шоссе. 66 лл.

52. Об обязательном взятии свидетельств на право торговли крестьянами, содержащими постоялые дворы вне мест 
своего жительства. 19 лл.

53. О рыбных ловлях на р. Каме, принадлежащих ведомству Вятской удельной конторы и отданных Камско-
Воткинской заводской конторой в оброчное содержание. 15 лл.

54. О выдаче привилегии трубочистному подмастерью Нокслайну на изобретенный им особый способ очистки ды-
мовых труб. 9 лл.

55. Об обращении с. Вохны Богородского у. Московской губ. вместе с 4 смежными деревнями в Павловский посад. 26 лл.

56. Об отчуждении имуществ, отходящих под С.-Петербургскую пассажирскую станцию  
С.-Петербургско-Московской железной дороги. 11 лл.

57. О приобретении в казну 15 частных домов в г. Киеве ввиду близкого их нахождения от зданий Киевской крепости. 10 лл.

60. О приобретении в казну частных домов и усадеб в г. Киеве для образования общего плацдарма. 12 лл.

61. О выдаче привилегии фортепианному мастеру Беккеру на устройство клавиатурных инструментов. 8 лл.

62. О порядке производства тяжебных дел по арендным имениям Заемного банка. 15 лл.

63. О разрешении отпускать на волю некоторую часть дворовых людей имений, заложенных в банковых установле-
ниях, не испрашивая на то предварительного разрешения банков. 14 лл.

64. Об увеличении сбора, установленного для устройства системы Королевского канала. 11 лл.

65. Об имении Швинты Вилейского у. мятежника Устина Викентиева Шимковича и о предъявленных к нему пре-
тензиях. 57 лл.

66. О дополнительном сборе на земские повинности в Харьковской губ. на 3-летие с 1844 г. 12 лл.

67. О дополнительном сборе на земские повинности по Черниговской губ. в 1844 г. 6 лл.

68. Об отчуждении имущества жены подполковника Гончаровой под улицы и площадь в г. Харькове. 13 лл.

69. Об установлении в Курской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест 
и тюрем. 10 лл.

70. Об установлении в Новгородской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных 
мест и тюрем. 11 лл.

71. Об установлении в Вологодской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест 
и тюрем. 11 лл.

72. Об установлении в Орловской губ. сбора с обывателей на устройство помещений для присутственных мест 
и тюрем. 9 лл.

73. О новом штрафе для Московского горного правления. 23 лл.

74. О порядке разрешения продажи в г. Одессе виноградных вин новороссийского производства. 57 лл.
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75. О выдаче привилегии архитектору Бейеру на усовершенствованные им печи под котлы на сахарных заводах. 13 лл.

76. О выдаче привилегии ламповому мастеру Мопперту на механизм для тушения газовых ламп. 6 лл.

77. О выдаче привилегии капитан-лейтенанту фон Глазенапу на войлочные полированные и непромокаемые листы 
для крыш. 7 лл.

78. Об изменении примечания к 785 ст., 2 кн., V ч. Свода военных постановлений относительно производства жало-
ванья чиновникам военного ведомства, преданным суду на службе, с содержанием под стражей. 36 лл.

79. О двойных прогонных деньгах штаб-офицерам военного ведомства и чиновникам Военного министерства обер-
офицерских чинов, отправляющимся на службу в отдаленные места Империи. 43 лл.

80. О повышении продажных цен на соль в некоторых городах Енисейской губ. 7 лл.

81. О продолжении земских сборов в уездах бывшей Белостокской обл. до 1846 г. для сравнения срока трехлетия с 
Гродненской губ., к которой они причислены. 9 лл.

83. О введении правил для наблюдения за торговлей и чистотой по рекам и каналам в С.-Петербурге.   
1844–1853 гг. 67 лл.

84. О разрешении вопроса, могут ли волостные сельские начальники, избираемые из поселян, быть освобождае-
мы, наравне с лицами, состоящими на действительной государственной службе, от личного задержания в случае 
предъявления к ним каких-либо взысканий. 19 лл.

85. О выдаче 5-летней привилегии тит. сов. Роше и штабс-капитану Болдыреву на изобретенный ими способ при-
готовления сальных свечей. 8 лл.

87. О дополнительном земском сборе по Пензенской губ. на 1844 и 1845 гг. 16 лл.

88. О пояснении 812 ст. Устава о пенсиях (т. III Свода законов, изд. 1842 г.) по поводу пенсий иностранным мастерам 
Златоустовской оружейной фабрики. 23 лл.

89. Об обложении земским сбором дворян, живущих на городских землях в Подольской губернии. 7 лл.

90. О дополнительном земском сборе по Тверской губ. в 1844 г. 11 лл.

92.  О выдаче привилегии австрийскому подданному Раду на способ выварки сахара в кусочках кубической формы. 11 лл.

93. Об отчуждении частных имуществ, домов и земель под С.-Петербургскую станцию  
С.-Петербургско-Московской железной дороги. 12 лл

94. Об устройстве управления оренбургскими киргизами и об отчуждении школы для киргизских детей. 99 лл.

95. О предоставлении г. Ростову 10 % с местного таможенного сбора. 8 лл.

96. Об имении Богдановке Волынской губ., о долгах заговорщика Гаспара Машковского и о предъявленной к нему 
претензии. 26 лл.

97. О выдаче 5-летней привилегии петербургскому купеческому сыну Иванову на новый способ приготовления 
дрожжей. 7 лл.

98. Об отчуждении частных имуществ в г. Вильне на устройство бульвара по каналу Кочерга. 14 лл.

99. О приобретении в казну частных домов по случаю возведения в Киеве зданий для двух казарм. 11 лл.

102. О вознаграждении купеческих сыновей Китайцовых и наследников помещика Тыртова за уничтоженную при 
устройстве Московского шоссе мельницу на речке Березайке. 15 лл.

103. Об утверждении устава Общества газоосвещения в С.-Петербурге. 36 лл.

104. О денежной претензии в 7050 руб. сер. наследников помещика Калликста Ракитского к конфискованному име-
нию Меджибожье Подольской губ. мятежника Адама Чарторыйского. 15 лл.

105. Об имуществе, заключающемся в денежных капиталах заговорщика Станислава Козакевича и о предъявленных 
к нему претензиях. 17 лл.
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106. Об усилении штата канцелярии Московской палаты уголовного суда. 18 лл.

107. О выдаче привилегии майору Колокольцову и аптекарскому помощнику Никельсу на выделку папье-маше, кар-
тона и бумаги из свекловичной мезги. 10 лл.

108. О выдаче привилегии московскому купцу Фохтсу на производство скульптурных работ на дереве по способу 
Вуда, при помощи раскаленных металлических форм. 8 лл.

109. Об учреждении в г. Пензе общественного банка. 57 лл.

110. О пожизненном праве иностранки Варвары Троникер, по первому браку Стетер, на дом с садом и другими уго-
дьями в селении Пятковке, конфискованном в казну у мятежника Исидора Собанского. 24 лл.

111. Об установлении в Саратовской губ. сбора с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 11 лл.

112. Об установлении в Харьковской губ. сбора с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 10 лл.

113. Об установлении в Екатеринославской губ. сбора с обывателей на устройство присутственных мест и тюрем. 11 лл.

114. О неформальных претензиях, предъявленных к конфискованным имениям и рассмотренных в видах монаршего 
милосердия. 128 лл.

115. О выдаче привилегии иностранцу Дентеру на изобретенный им дымоотвод. 6 лл.

116. О решении дел в палатах государственных имуществ по журнальным постановлениям, без составления особых 
протоколов. 43 лл.

117. О преобразовании канцелярии оренбургского военного губернатора. 22 лл.

118. О приеме в залог и к учету 4 % облигаций казначейства Царства Польского. 15 лл.

119. О расширении сроков по ссудам из Осташковского общественного банка Савина, под залог недвижимых 
имений. 21 лл.

120. О неформальных претензиях к конфискованному имению мятежника Нарциза Олизара, рассмотренных в видах 
монаршего милосердия. 33 лл.

121. О выдаче ссуд из контор Коммерческого банка нескольким кяхтинским торговцам под залог чая. 15 лл.

122. Об изъятии из обращения биллона и других низкопробных иностранных монет в Остзейских и Западных 
губерниях. 23 лл.

123. О конфискованных имениях: Пашутинцы Староконстантиновского у. Волынской губ. и с. Красное Ямпольского 
у. Подольской губ. заговорщика Мариана Подгороденского и о предъявленных к ним претензиях. 57 лл.

124. Об исключении из казенного ведомства леса, растущего на земле, приобретенной от башкир государственными 
крестьянами из чуваш дер. Ассабашевой Стерлитамакского у. 23 лл.

125. Об утверждении проекта положения об Общественном Ларинском банке Рязанской губ. при с. Любучах для вы-
дачи ссуд вольным хлебопашцам этого села. 42 лл.

126. О приобретении в казну 3-х частных домов, находящихся на казенном кирпичном инженерном заводе № 1 в 
Киеве. 10 лл.

127. О добавке квартирных денег председателям 1-го и 2-го департаментов С.-Петербургской управы благочиния. 13 лл.

128. О проекте нового штата канцелярии одесского военного губернатора и местной городской полиции. 40 лл.

129. О выдаче 6-летней привилегии иностранцам Бюрдету, Бернару и Лежандру на введение в России изобретенной 
во Франции машины для выгрузки из судов товаров и одновременного их взвешивания. 14 лл.

130. Об утверждении проекта нового штата Царскосельской городской полиции. 39 лл.

131. Об утверждении проекта нового штата Архангельской городской полиции. 35 лл.
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132. Об установлении в пользу Нижнего Новгорода сбора с контрактов и условий, предъявляемых для записки та-
мошним судоходным маклерам. 25 лл.

133. О повышении цены на продажу соли из Енисейского магазина местного продовольствия. 5 лл.

134. О проекте нового штата городового управления в Солецком посаде Псковской губ. и об отнесении содержания 
этого штата на особый денежный сбор с раскольников посада. 21 лл.

136. О дополнении ст. 386 Устава общественного призрения (т. XIII Св. законов, изд. 1842 г.) относительно порядка про-
изводства ссуд из Енисейского и Иркутского приказов общественного призрения под залог каменных домов. 12 лл.

138. О претензиях, предъявленных к конфискованному имению мятежника Залесского. 17 лл.

139. О проекте положения относительно обмена ассигнаций и депозитных билетов на государственные кредитные 
билеты и платежи за фальшивые. 35 лл.

140. О дополнении §§ 59–63 устава Сибирского общественного банка относительно производства золотопромыш-
ленникам денежных ссуд из банка под учет квитанций Алтайского горного правления в сданном золоте. 15 лл.

141. Об обращении в свободное состояние посессионных фабричных людей купеческой дочери Анны Торубаевой. 12 лл.

142. О конфискованном имении Уснарж-Носовичи Сокольского у. мятежника Иосифа Павлова Крушевского и о 
предъявленных к нему претензиях. 24 лл.

143. О новом пересмотре дела о спорной земле между духовенством православной Успенской церкви и ксендзом 
римско-католического костела в мест. Ставицах. 10 лл.

144. О возврате колл. сов. Хоецкому 15900 руб. сер., обеспеченных бывшим Польским правительством на казенном 
Красносельском имении в Минской губ. 28 лл.

145. О введении откупной системы на продажу вина в Витебской и Могилевской губерниях и об учреждении питейных 
откупов по предположению ген.-губернатора Бибикова в губерниях Киевской, Волынской и Подольской. 109 лл.

146. О предъявленных исках к конфискованному имению Климентики Новоалександровского у. Виленской губ. мя-
тежников Рудольфа, Адольфа и Мечислава Квинтов (с резолюцией Николая I относительно дробного исчисления 
количества душ). 37 лл.

147. О сложении с ст. сов. Малахова и купца Карасика недоимки, числящейся на них по Бессарабскому питейному 
откупу с 1831 по 1835 г. 88 лл.

148. О вознаграждении крестьянина помещицы Соболевской Филиппа Игнатьева за время бездействия его мель-
ницы на р. Сестре по случаю разборки плотины при производстве работ по соединению рек Москвы и Волги в 
Клинском у. Московской губ., близ с. Молчанова. 8 лл.

150. Об утверждении проекта положения и штата по управлению коннозаводскими имениями. 163 лл.

151. Об усилении чиновниками и служителями кассирского отделения Главного казначейства. 9 лл.

153. Об обращении в свободное сословие посессионных фабричных крестьян поручика барона фон Мюллерна, по 
случаю прекращения действий его сгоревшей бумагопрядильной фабрики в с. Тараканове Звенигородского у. 
Московской губ. 13 лл.

154. Об увеличении штатов городовых присутственных мест в Одессе. 32 лл.

155. О порядке взимания денежных сборов с государственных крестьян. 74 лл.

156. О рассмотрении в Государственном совете вопроса, можно ли разрешить купцам и мещанам иметь большее чис-
ло кладовых сравнительно с содержимыми ими лавками и могут ли первые находиться отдельно от последних.  
1844–1845 гг. 70 лл.

157. О пенсионе чиновников, состоявших на службе в Комиссии народного продовольствия до 1841 г. 11 лл.

158. Об отделении излишней земли от многоземельных имений, заложенных и закладываемых в банках. 46 лл.

159. О вознаграждении частных владельцев за понесенные ими убытки при устройстве шоссе от Риги до Митавы. 29 лл.
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160. Об обращении в свободное состояние людей, принадлежащих к посессионной суконной фабрике купца Титова 
в с. Бондарях Тамбовского у., находящейся в бездействии и прекратившей с 1840 г. поставку в казну армейских 
сукон. 9 лл.

161. О дополнительном земском сборе в Подольской губ. на 1844 и 1845 гг. 25 лл.

162. О выдаче 10-летней привилегии инженерам штабс-капитанам Павлу Роше и Николаю Болдыреву и петербург-
скому купцу Огородникову на изобретенную ими известкообжигательную печь. 18 лл.

163. О порядке ревизии податных тетрадей сельских сборщиков и шнуровых книг волостных правлений по части 
денежных сборов с государственных крестьян. 1844–1845 гг. 41 лл.

165. О конфискованном имении мятежника («преступника по тайному обществу») Фридриха Михальского, сослан-
ного в Сибирь, и о предъявленных к нему претензиях. 101 лл.

166. Об отмене ст. 1674 Учреждения министерств (Св. законов, т.1.), устанавливающей необходимость высочайшего 
разрешения на отсылку из Государственного контроля документов. 9 лл.

167. О проекте положения о евреях землевладельцах. 61 лл.

168. Об определении в Таганрогский магистрат для продажи гербовой бумаги двух писцов и двух присяжных с жа-
лованьем от казны. 9 лл.

170. О выдаче привилегии купцу Вавилову на изобретенный им снаряд для очищения лампового масла посредством 
фильтрации его с содействием пара. 9 лл.

171. О правилах для разбирательства споров при браковании сала. 26 лл.

172. О вознаграждении московской мещанки Ивановой за землю, отошедшую под Московский Обводный канал. 10 лл.

174. О дополнительном земском сборе в Вологодской губ. на 3-летие с 1844 г. 13 лл.

175. О конфискованном имении мятежника Александра Голынского и о предъявленных матерью его, Людовикой 
Голынской, к нему претензиях. 1844–1845 гг. 219 лл.

177. О конфискованном имении Пешкова Пинского у. Минской губ. заговорщика Антона Адамовича Оржешки и о 
предъявленных к нему претензиях. 31 лл.

178. О денежной претензии в 15 тыс. червонцев со стороны кн. Марии Яблоновской, дочери гр. Ивана Великопольского, 
к имению ее мужа, мятежника кн. Станислава Яблоновского. 21 лл.

179. О выдаче 10-летней привилегии колл. секр. Буцкому на изобретенный им рессорный механизм из деревянных 
брусков для экипажей. 11 лл.

180. Отчет о доходах и расходах Государственного казначейства за 1843 г. (с приложением указанного отчета). 27 лл.

181. О правах наследниц помещицы Марианны Пржебышевской помещиц Прушинской и Зволынской на заставное 
владение конфискованным имением мятежника Льва Сапеги. 15 лл.

182. Об установлении продажных цен на соль в 1845 г. 52 лл.

184. О разрешении вопроса, можно ли разделять на несколько дней переторжку хотя и на отдельные, но однородные 
предметы, которая не могла быть окончена в один день. 24 лл.

185. О назначении границ между землями Уральского казачьего войска и киргизов Внутренней Букеевской орды. 
1844–1845 гг. 291 лл.

186. О конфискованном имении Севруки Староконстантиновского у. мятежника Венедикта Колышки и о предъявлен-
ных к нему претензиях. 40 лл.

187. О влиянии вновь составленных в Почтовом департаменте новых условий на повышение цен на почтовых лоша-
дей. 1844–1847 гг. 297 лл.

188. Об учреждении в Иркутской казенной палате особого стола по делам Тельминской казенной фабрики.   
1844–1845 гг. 16 лл.
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189. Об утверждении проекта изменения штатов по управлению государственных имуществ. 1844–1845 гг. 90 лл.

191. О неформальных претензиях, предъявленных к конфискованным имениям мятежников. 1844–1845 гг. 53 лл.

192. О вознаграждении владельцев за строения и земли, отошедшие под шоссе в пределах г. Риги. 1844–1845 гг. 41 лл.

193. О дополнительном земском сборе по Воронежской губ. на 1845 г. 1844–1845 гг. 9 лл.

194. О проекте государственной росписи на 1845 г. (с приложением указанной росписи). 21 лл.
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ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ (Ф. 1162)

ОП. 1

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАКОНОВ

1 8 4 2   г о д21

1. О возвращении начальнику главного морского штаба внесенного им в Государственный совет дела о правилах на-
значения пенсий медицинским чиновникам Главного медицинского управления Морского министерства. 2 лл.

2. О возвращении министру финансов внесенного им в Государственный совет дела о причислении к государствен-
ной службе некоторых должностей по закавказскому управлению делами Общества распространения за Кавказом 
шелководства и торговой промышленности. 3 лл.

3. О возвращении министру финансов внесенного им в Государственный совет дела о взыскании полуторапроцент-
ных денег за незастрахованные строения, представленные в залог по обязательствам с казной. 3 лл.

4. О возвращении министру юстиции внесенного им в Государственный совет представления об исключении из Удельного 
ведомства незаконнорожденного вдовой удельного крестьянина Анной Шельдеевой мальчика Давида. 5 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ И ДУХОВНЫХ ДЕЛ

1 8 4 3   г о д22

1. По делу наследников умершего камергера Ивана Бальша с наследниками колл. ас.  Яманди о вотчине Чигирленах. 
8 лл.

ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИИ

1 8 4 3   г о д23

1. Об истребовании из Департамента разных податей и сборов сведений о числе душ по сословиям, отбывающих 
денежные земские повинности. 5 лл.

2. О возвращении главноначальствующему над Почтовым департаментом представления о таксе за письма, пересы-
лаемые между Одессой и Константинополем. 2 лл.

3. О возвращении министру финансов внесенного в Государственный совет дела о привилегии ученому мастеру 
Сучкову и почетному гражданину Лепешкину на выделку из американского селитрокислого натра соды и сели-
тры. 4 лл.

21  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».

22  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».

23    За 1837–1842 и за 1844 гг. дел по Отделению гражданских и духовных дел на сохранилось.
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ДЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ

1 8 4 2   г о д

1. Об утверждении проектов гербов для Костантиноградского и Кобелякского уездов Полтавской губ. 7 лл.

2. О приглашении членов Государственного совета и высших чинов Государственной канцелярии на балы при импе-
раторском дворе и по другим случаям. 1842–1848 гг. 61 лл.

3. О присоединении доставленной генерал-адъютантом графом Воронцовым записки к внесенному в Государственный 
совет из Правительствующего Сената делу о Байдарской долине. 4 лл.

4. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1842 г. 50 лл.

5. О распоряжениях по случаю отъездов императора Николая I из столицы. 1842–1853 гг. 39 лл.

6. Об учреждении Временного отделения Собственной е.и.в. канцелярии по устройству Закавказского края, о закры-
тии последнего с передачей всех дел в Канцелярию Кавказского комитета и о порядке сношений председателя 
этого комитета и кавказского наместника. 1842–1848 гг. 58 лл.

7. Отношение министра финансов к председателю Государственного совета об указании в объявляемых им высочай-
ших повелениях об отпуске сумм сверх росписи, по какому департаменту министерства следует отнести каждую 
статью расхода. 4 лл.

8. О доставлении во II отделение Собственной е.и.в. канцелярии списков с высочайше утвержденных мнений 
Государственной совета, долженствующих войти в Свод законов за 1842 г. 21 лл.

9. О доставлении в Герольдию к 1 марта и к 1 сентября каждого года кратких по особой форме списков о службе 
членов Государственной совета, состоящих в гражданских чинах и чиновников Государственной канцелярии. 
1841–1846 гг. 69 лл.

10. По требованию начальника Главного штаба сведения о получаемом членами Государственного совета содержа-
нии по этому званию. 2 лл.

11. О поверке движения дел по Государственной канцелярии за 1842 г. 1842–1843 гг. 29 лл.

12. О наградах чиновников Государственной канцелярии за 1842 г. 1842–1843 гг. 80 лл.

13. О представлении чиновников к Знаку отличия беспорочной службы в 1842 г. 1842–1843 гг. 23 лл.

1 8 4 3   г о д

1. О доставленном государственному секретарю экземпляре списка гражданских чинов. 3 лл.

2. Об изменении статей Учреждения Государственного совета и Государственной канцелярии. 1843–1894 гг. 254 лл.

3. О приглашении членов Государственного совета на отпевание и погребение тела митрополита новгородского и с 
.-петербургского Серафима. 3 лл.

4. О самоубийстве, случившемся в квартире экспедитора Беляновского. 6 лл.

5. О новом издании Общего свода законов Империи (1842 г.) и о порядке, принятом для издания продолжений этого 
свода. 43 лл.

6. О доставлении во II отделение Собственной е.и.в. канцелярии списков с высочайше утвержденных мнений 
Государственного совета, долженствующих войти в Свод законов за 1843 г. 40 лл.

7. О неприсвоении обратной силы закону о дарственных записях (ст. 814, Т. X, ч. I Свода Законов) в Черниговской и 
Полтавской губерниях. 33 лл.

8. О доставлении в Эмеритальный комитет сведений о пенсиях, назначенных чиновникам Государственной канцеля-
рии с 1828 по 1843 г. 11 лл.
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9. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1843 г. 51 лл.

10. Высочайшие повеления, касающиеся правил об определении, перемещении и увольнении от службы граждан-
ских чиновников. 1843–1853 гг. 44 лл.

11. О внесении в Комитет министров представлений об остающихся от построек церквей деньгах, и о продаже и 
обмене церковных земель. 1843–1844 гг. 11 лл.

12. О наградах по Государственной канцелярии за 1843 г. 1843–1844 гг. 65 лл.

13. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1843 году. 
1843–1844 гг. 35 лл.

14. О поверке движения дел по Государственной канцелярии за 1843 г. 1843–1844 гг. 39 лл.

15. О переводе из канцелярии Комитета министров в Государственную канцелярию чиновника 9-го класса 
Праведникова. 1843 г. 2 лл.

1 8 4 4   г о д

1. О доставлении во II отделение Собственной е.и.в. канцелярии списков с высочайше утвержденных мнений 
Государственного совета, долженствующих войти в Свод законов за 1844 г. 1844–1845 гг. 55 лл.

2. По ходатайству генерал-адъютанта гр. Бенкендорфа об определении на службу в Государственную канцелярию 
коллежского советника Зотова. 2 лл.

3. О доставленных министру внутренних дел для доклада императору Николаю I сведениях о числе потомственных 
и личных дворян, служащих в Государственной канцелярии. 71 лл.

4. О возвращении министру внутренних дел представления о разрешении капитану 1-го ранга Кутыгину учредить 
легкое пароходство в пределах С.-Петербурга. 3 лл.

5. Отношение министра финансов к государственному секретарю о выданной иностранцу Лизре, по особому вы-
сочайшему повелению, вследствие ходатайства вел. кн. Михаила Павловича, привилегии на 10 лет на выделку 
ударного оружия, без рассмотрения дела в Министерстве финансов и Государственном совете. 3 лл.

6. Отчет о производстве дел по Государственному совету за 1844 г. 66 лл.

7. О ежегодном доставлении в Капитул орденов списков кавалеров, состоящих на службе в Государственной канце-
лярии. 1844–1856 гг. 169 лл.

8. О поверке движения дел по Государственной канцелярии за 1844 г. 1844–1845 гг. 41 лл.

9. О представлении чиновников Государственной канцелярии к Знаку отличия беспорочной службы в 1844 г. 1844–
1845 гг. 27 лл.

10. О наградах чиновников Государственной канцелярии. 1844–1845 гг. 84 лл.

11. О переданной по высочайшему повелению на рассмотрение председателя Государственного совета всеподдан-
нейшей жалобы отставного ген.-лейтенанта Павла Петровича Лашкевича на решение Общего собрания Сената 
по его делу со ст. сов. Шияновым. 1844–1845 гг. 46 лл.
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ФОНД ОСОБОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 

ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОСТАВЛЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ 

О ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗ НИЖНИХ ЗВАНИЙ В КЛАССНЫЕ ЧИНЫ 

(Ф. 1176)24

1 8 4 3   г о д

1. Делопроизводство Комитета. 118 лл.

24  При подписании журнала членами Государственного совета некоторые из них утверждали, что слова «разослать Свод» понимали в смысле 
«разослать к руководству». При докладе журнала последовала резолюция Николая I: «Журнал составлен совершенно правильно, согласно Моим 
намерениям, в Совете изложенным. Свод разсылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начинается с 1 янва-
ря 1835 г. Руководствоваться оным ныне-же дозволяется только в таком смысле, что под каждою статьею означены все законы, которые до каждого 
предмета касаются и которые по нынешней форме судопроизводства все в приговоре или определении прописаны быть должны, но отнюдь не 
вписывая собственной статьи Свода, которого законная сила начинается с 1835 г.».
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ФОНД ОСОБОГО КОМИТЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА, 

МИНИСТРА ЮСТИЦИИ, ОБЕР-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА 

И ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩЕГО ВТОРЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

СОБСТВЕННОЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ (Ф. 1177)

1 8 4 4   г о д

1. О правах семейства от третьего брака умершего генерал-майора Захария Бекарюкова с дворянкой Екатериной 
Ивановной, урожденной Драгневич, в брак с которой вступил при жизни первой жены Аграфены Игнатьевны, 
урожденной Путилиной. 1844–1846 гг. 164 лл.
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