РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТДЕЛ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ф. 1 – ИМПЕРАТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (ИПБ)

ОПИСЬ 3

ОПИСЬ РЕШЕННЫМ ДЕЛАМ
ВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
1828 — 1839

Опись является переработанным вариантом одноименной рукописной
описи XIX в. Рукописный оригинал состоит из 8 отдельных годовых описей
за 1828 — 1835 гг. и одной сводной описи за 1836 — 1839 гг., заключенных
в общий переплет. Каждая из 9 описей имеет типовое заглавие «Опись
решенным делам Временного строительного комитета Императорской
Публичной библиотеки за [такой–то] год[ы]». Каждая опись заверена
писцом, подбиблиотерарем А. М. Поповым с указанием количества дел,
сданных им в текущем году в архив Библиотеки. Например, в конце первой
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описи (за 1828 год) записано: «По сей описи сдано тридцать четыре дела.
Подбиблиотекарь А. Попов». По всем девяти описям числится 313 дел. Из
этого числа в 1955 г., в соответствии с протоколом Экспертно–проверочной
комиссии Архивного отдела Управления МВД по Ленинградской области,
были списаны и уничтожены, как не имеющие научной и практической
ценности и не подлежащие постоянному хранению, 224 дела; при этом в
рукописной описи напротив выбывших дел сделаны отметки: «Выбыло».
Одновременно в опись было внесено 39 дел, имевшихся в наличии и, по
неизвестным причинам, не внесенных своевременно в данную опись. Таким
образом, по Оп. 3 до настоящего времени сохранилось 108 дел.
Настоящая опись содержит описания сохранившихся дел. При ее
подготовке погодная нумерация дел заменена на сплошную порядковую, все
описания сверены с самими делами, уточнены заглавия и количественные
характеристики

дел,

внесены

необходимые

исправления.

Лексика,

пунктуация и орфография сохранены в первозданном виде.
Шифр дела (ед. хр.) состоит из номера фонда, номера описи, номера
дела.
Например:
Ф. 1. Оп. 3. Д. 68.
Настоящая опись включает описания 108 дел.
Материалы, связанные со строительством зданий ИПБ, см. также:
Оп. 1

«Хронологический

реестр

делам

Императорской

Публичной

библиотеки за 1795–1916»;
Оп. 1 а «Опись делам Императорской

Публичной

библиотеки,

не

вошедшим в основную опись 1, за 1800–1916»;
Оп. 2 «Опись книгам и делам по казначейской части Императорской
Публичной библиотеки за 1802–1848»;
Оп. 2 а «Опись делам по хозяйственной и строительной части за 1840–1916».
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Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

1828 год
1

Об учреждении Временного
строительного комитета, об утверждении
сметы строению и о заключении
контрактов на работы и поставки.

7 марта 1828 г. —

199 л.

8 июня 1829 г.

2

О воспрещении возить грязь на двор между 4 мая 1828 г.
площадью театра и двором Библиотеки.

3

О сломке сарая на Театральной площади.

4 мая 1828 г. —

1 л.

5 л.

25 мая 1828 г.

4

5

6

7

8

Об отгорожении двора генерал–майора
Балабина.

4 мая 1828 г. —

Об очистке находящейся близ Библиотеки
Караульни для занятия оной вахтером.

6 мая 1828 г. —

Об уступке Строительной комиссии,
учрежденной при Кабинете, мусора.

9 мая 1828 г. —

Семидневные записки господина
архитектора за 1828 год.

4 июня 1828 г. —

2 л.

5 мая 1828 г.
3 л.

25 мая 1828 г.
2 л.

11 мая 1828 г.
23 л.

2 ноября 1828 г.

Об освидетельствовании свайной бойки.

7 июля 1828 г. —

6 л.

20 июля 1828 г.

9

10

11

12

О деньгах, употребленных при закладке
строения.
Об успехе в работах по новой пристройке
к Библиотеке.

26 июля 1828 г. —
25 августа 1828 г.
8 августа 1828 г. —

11 л.

10 октября 1828 г.

О путиловском материале по подрядам
мастеровых Тарасова и Исаева.

29 августа 1828 г. —

Журнал входящих бумаг за 1828 год.

6 мая 1828 г. —

9 л.

3 декабря 1828 г.

30 декабря 1828 г.

5

2 л.

10 л.

Примечание

Ед.хр
№
13

14

15

16

Заголовок дела

Крайние даты

Журнал входящим бумагам
по Строительному комитету,
при Императорской публичной
библиотеке учрежденному, за 1828 год.

7 марта 1828 г. —

Журнал исходящим бумагам
по Строительному комитету,
при Императорской публичной
библиотеке учрежденному, за 1828 год

8 марта 1828 г. —

Книга журналов собраний Временного
строительного комитета,
при Императорской публичной
библиотеке учрежденного.

6 мая 1828 г. —

О покупке шнуровых книг для записи
прихода и расхода сумм Временного
строительного комитета.

8 июня 1828 г.—

Кол-во
листов

Примечание

15 л.

31 декабря 1828 г.

15 л.

30 декабря 1828 г.

137 л.

9 июля 1828 г.

6 л.

12 июня 1828 г.

17

1828 — 1835 гг.
Книга для записи прихода и расхода
полупроцентных денег, удерживаемых
у подрядчиков и поставщиков материалов,
по Временному строительному комитету
Императорской публичной библиотеки, для
агента казенных дел Кремера, на основании
Высочайшего указа 26 марта 1828 года.

18

Книга № 1 для записи прихода и расхода
строительной суммы, принятой
из Хозяйственного комитета Главного
правления училищ.

7 июня 1828 г. —

26 л.

90 л.

24 июля 1829 г.

Книга № 2 см.:
наст. опись,
1829.
Д. 34.
Книга № 3 см.:
наст. опись,
1833.
Д. 82.

19

Опись решенным и нерешенным делам
Временного строительного комитета
Императорской публичной библиотеки
за 1828 год.

6

7 марта 1828 г. —
22 декабря 1828 г.

6 л.

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

1829 год
О доставке сведений о ценах работ и
материалов.

4 мая 1928 г. —

21

О денежной выдаче плотникам Лукину и
Самарину.

1829 г.

3 л.

22

Об утверждении сметы на продолжение
в 1829 году новой пристройки к Библиотеке.

22 марта 1829 г. —

14 л.

О поставлении временного забора
перед фасадом нового здания Библиотеки.

18 июня 1829 г. —

О скульптурной работе по подрядам
с господином профессором Демутом–
Малиновским.

27 июня 1829 г. —

О переделке фасада старого строения
Библиотеки по Невскому проспекту и
об утверждении цен за работы и поставки.

10 августа 1829 г. —

20

23

24

25

4 июня 1829 г.

19 л.

18 декабря 1829 г.

19 л.

29 августа 1829 г.

О произведенных и неоконченных работах 19 ноября 1829 г. —
26 декабря 1829 г.
в продолжении1829 года.

27

О денежной выдаче подрядчику лепной
работы купцу Сергею Саягину.

23 декабря 1829 г. —

Еженедельные записки господина
архитектора за 1829 год.

16 июля 1829 г. —

29

3 л.

20 июня 1829 г.

26

28

14 л.

11 февраля 1929 г.

9 л.

21 л.

31 декабря 1829 г.
32 л.

31 октября 1829 г.

Журнал вступающих бумаг 1829 года.

7 января 1829 г. —

14 л.

30 декабря 1829 г.

30

3 января 1829 г. —

Журнал исходящих бумаг 1829 года.

31 декабря 1829 г.

7

13 л.

Примечание

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

Книга для записи прихода и расхода
суммы, назначенной на разные издержки
по Временному строительному комитету
Императорской публичной библиотеки
в 1828 и 1829 годах.

16 июня 1828 г. —

Предписания директора Библиотеки
по части счетных дел Временного
строительного комитета казначею
Васильевскому об оформлении расчетов
с подрядчиками.

февраль 1829 г.—

33

Журнал первого собрания Временного
строительного комитета
при Императорской публичной
библиотеке.

25 июня 1829 г.

34

Книга № 2 для записи прихода и расхода
строительной суммы, отпущенной
из Хозяйственного комитета Главного
правления училищ.

24 июля 1829 г. —

31

32

Кол-во
листов

Примечание

100 л.

31 декабря 1829 г.

3 л.

апрель 1829 г.

3 л.

140 л.

31 декабря 1832 г.

Книга № 1 см.:
наст. опись,
1828.
Д. 18.
Книга № 3 см.:
наст. опись,
1833.
Д. 82.

1830 год
35

Об изготовлении чугунных баз для колонн 18 июля 1829 г. —
и пилястр новой пристройки к Библиотеке. 21 августа 1930 г.

36

О выводке аттика с надворной стороны
старого здания Библиотеки.
Сравнительная ведомость о работах
по новой пристройке к Библиотеке.
Сравнительная ведомость о работах
по переделке фасада старого здания
Библиотеки.
Сравнительная ведомость о работах
по продолжению аттика с надворной
стороны старого здания Библиотеки.
8

19 сентября 1829 г. —
17 апреля 1830 г.

31 л.

59 л.

Ед.хр
№
37

38

Заголовок дела

Крайние даты

О постановлении во впадине боковой
стороны новой пристройки к Библиотеке
барельефа на счет остаточных сумм
1829 года.

1 октября 1829 г. —

О денежной выдаче штукатуру Зайкину.

30 декабря 1829 г. —

Кол-во
листов
6 л.

12 ноября 1830 г.

19 л.

7 октября 1830 г.

39

40

41

42

О производстве работ в 1830 году
по новому и старому зданиям Библиотеки.
(Автограф К. И. Росси — л.5, 8, 17).

12 января 1830 г. —

О выдаче господину Демуту–Малиновскому
денег за сделанные им барельефы.

7 ноября 1830 г. —

50 л.

7 августа 1830 г.

2 л.

12 ноября 1830 г.

О ежемесячных работах в 1830 году
по запискам господина архитектора
нового отделения Библиотеки.

30 августа 1830 г. —

О четырнадцатидневных работах
в 1830 году по запискам господина
архитектора нового отделения.

22 июня 1830 г.—

6 л.

31 октября 1830 г.

5 л.

31 августа 1830 г.

43

О выдаче 110 рублей крестьянину Петрову 3 октября 1830 г. —
9 октября 1830 г.
за переделку аттика.

44

О единовременном пособии Кабинета Его
Императорского Величества крестьянину
Симакову и вдове Василисковой.

28 февраля 1830 г. —

3 л.

4 л.

30 октября 1830 г.

1831 год
45

46

5 января 1831 г. —

О работах, произведенных и
неоконченных в 1830 году и
об употреблении на то суммах.

5 л.

8 января 1831 г.

О составлении плана и сметы
внутреннему расположению новой
пристройки к Библиотеке и об оставлении
работ до 1832 года.
(Автограф К. И. Росси — л. 2, 16).
9

31 января 1831 г. —
12 июля 1831 г.

26 л.

Примечание

Ед.хр
№
47

48

Заголовок дела

Крайние даты

О покупке печатных экземпляров
Постановлений.

29 ноября 1830 г. —

О ежемесячных работах в 1831 году
по запискам господина архитектора.

31 июля 1831 г. —

Кол-во
листов
8 л.

6 ноября 1831 г.
10 л.

1 декабря 1831 г.

49

О выдаче господину смотрителю за работами 17 декабря 1831 г. —
30 декабря 1831 г.
14 рублей 25 копеек, употребленных
на закупку предохранительных веществ
от холеры.

2 л.

50

О работах, произведенных в 1831 году
по пристройке к Библиотеке и о прочем.

26 декабря 1831 г. —

3 л.

51

Журнал вступающих бумаг 1831 года.

30 декабря 1831 г.
5 января 1831 г. —

6 л.

28 декабря 1831 г.

52

8 января 1831 г. —

Журнал исходящих бумаг 1831 года.

6 л.

31 декабря 1831 г.

53

54

Книга для записи прихода, расхода и
остатка денежной суммы, назначенной
на жалованье и прочие издержки
по Временному строительному комитету
Библиотеки.

январь 1830 г. —

Предписания директора Библиотеки
по части счетных дел Временного
строительного комитета казначею
Библиотеки об оплате работ
по изготовлению статуй и фигур,
произведенных скульпторами.

18 июля 1831 г. —

80 л.

декабрь 1831 г.

22 л.

30 декабря 1831 г.

1832 год
55

О производстве работ в 1832 году и
об утверждении сметы на 119 394 рубля
30 копеек.

10

12 февраля 1832 г. —
9 августа 1832 г.

23 л.

Примечание

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

27 марта 1832 г.

Кол-во
листов
2 л.

56

О выдаче господину помощнику
архитектора Криху свидетельства
на службу в Комитете.

57

О найме части двора у генерал–лейтенанта 25 апреля 1832 г. —
9 июля 1832 г.
Балабина для складки строительных
материалов к новой пристройке
Библиотеки.

26 л.

58

Об очистке Аничковой площади
от материалов, принадлежащих новой
пристройке к Библиотеке.

25 апреля 1832 г. —

2 л.

О ежемесячных работах в 1832 году
по запискам архитектора нового
отделения Библиотеки.

31 мая 1832 г. —

О приготовлении для Варшавской
библиотеки удобного помещения.

9 июня 1832 г. —

О доставлении господину Министру
просвещения сведений: когда будет
отделан нижний этаж пристройки
к Библиотеке, об устроении как в оном,
так и в верхнем этаже шкафов.

26 июля 1832 г. —

59

60

61

27 апреля 1832 г.

14 л.

30 ноября 1832 г.

5 л.

30 июня 1832 г.
32 л.

4 октября 1832 г.

62

23 сентября 1832 г. —
Об уведомлении Комитета
для перестройки Сенатского и Синодского 29 сентября 1832 г.
зданий: кто и по каким ценам делал
к новому фасаду Библиотеки статуи.

5 л.

63

О доставлении в Департамент Народного
просвещения сведений: какие именно
работы назначались, произведены и
остались неоконченными в 1832 году
по новому строению Библиотеки.

13 декабря 1832 г. —

4 л.

24 декабря 1832 г.

64

О скульптурной работе по смете 1830 года 5 сентября 1830 г. —
9 ноября 1832 г.
для новой пристройки к Библиотеке.
(Автограф К. И. Росси — л. 45).

65

Журнал вступающих бумаг на 1832 год.

18 января 1832 г. —
31 декабря 1832 г.

11

100 л.

11 л.

Примечание

Ед.хр
№
66

Заголовок дела

Крайние даты

Журнал исходящих бумаг на 1832 год.

11 января 1832 г. —

Кол-во
листов
10 л.

24 декабря 1832 г.

67

68

69

70

71

Книга дл записи прихода и расхода
суммы, назначенной на разные издержки
по Временному строительному комитету
Императорской публичной библиотеки
в 1832 году.

январь 1832 г. —

О приеме из Хозяйственного комитета
Главного правления училищ суммы
на содержание Временного строительного
комитета в 1832 году.

21 января 1832 г. —

О расходе суммы, положенной
на жалованье и прочие издержки
по Временному строительному комитету
в 1832 году.

13 января 1832 г. —

О расходе суммы, назначенной по смете
1832 года на непредвидимые расходы.

9 июля 1832 г.—

декабрь 1832 г.

5 л.

23 сентября 1832 г.

39 л.

29 декабря 1832 г.

14 л.

6 декабря 1832 г.
28 января 1832 г. —

О выдаче денег из сметной суммы
за скульптурные работы.

52 л.

5 л.

9 ноября 1832 г.

1833 год
72

Об отправлении господина архитектора
нового отделения Библиотеки в город Оршу.

31 декабря 1832 г. —
4 января 1833 г.

73

5 января 1833 г.
Об окончании работ по нижнему этажу
нового здания Библиотеки и об освещении
оного.

74

О выдаче генерал–лейтенанту Балабину
375 рублей за нанятое у него надворное
место.

10 января 1833 г. —

Об устроении ясеневых шкафов в верхнем
этаже новой пристройки к Библиотеке и
о производстве работ в 1833 году.

11 марта 1833 г. —

75

12

3 л.

1 л.

4 л.

17 января 1833 г.

19 октября 1833 г.

61 л.

Примечание

Ед.хр
№
76

77

Заголовок дела

Крайние даты

О денежной выдаче кузнецу Мартьянову
за сделание железной решетки для малой
лестницы в пристройке к Библиотеке.

18 мая 1833 г. —

О времени, к которому можно будет
отделать внутренность Библиотеки, и
о тщательной и прочной отделке оной.

10 августа 1833 г. —

Кол-во
листов

Примечание

3 л.

25 мая 1833 г.

6 л.

21 августа 1833 г.

78

31 июля 1833 г. —
Архитекторские записки об успехе работ
по новому строению Библиотеки в 1833 году. 8 января 1834 г.

12 л.

79

Журнал вступающих бумаг на 1833 год.

3 января 1833 г. —

7 л.

30 декабря 1833 г.

80

Журнал исходящих бумаг на 1833 год.

4 января 1833 г. —

8 л.

28 декабря 1833 г.

81

82

Книга для записи прихода и расхода
суммы, назначенной на разные издержки
по Временному строительному комитету
Императорской публичной библиотеки
в 1833 году.

январь 1833 г. —

Книга № 3 для записи прихода и расхода
строительной суммы, отпущенной
из Хозяйственного комитета Главного
правления училищ на производство
нового строения при Императорской
публичной библиотеке.

январь 1833 г. —

57 л.

декабрь 1833 г.

110 л.

январь 1836 г.

Книга № 1 см.:
наст. опись,
1828.
Д. 18.
Книга № 2 см.:
наст. опись,
1829.
Д. 34.

1834 год
83

О выдаче генерал–лейтенанту Балабину
900 рублей за нанятое у него надворное
место для складки материалов.
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24 июля 1833 г. —
21 июля 1834 г.

5 л.

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

Об устроении забора для проезда со двора
Библиотеки на Александринскую
площадь.

19 октября 1833 г. —

О работах назначенных, произведенных и
неоконченных в 1833 году.

31 декабря 1833 г. —

Об отправлении в Варшаву, возвращении
и выдаче жалованья каменных дел
мастеру Руско.

26 июня 1834 г. —

87

О падении с крыши нового здания маляра
Сафронова.

5 сентября 1834 г.

2 л.

88

О доставлении в Департамент Народного
просвещения сведений о назначенных,
произведенных и неоконченных работах
в 1834 году.

15 декабря 1834 г.

2 л.

89

Архитекторские записки о работе в 1834 году. 3 февраля 1834 г. —

84

85

86

6 л.

30 января 1834 г.

3 л.

8 января 1834 г.
3 л.

3 ноября 1834 г.

10 л.

4 августа 1834 г.

Журнал вступающих бумаг по казначейской
части Временного строительного комитета
Императорской публичной библиотеки
за 1834 год.

10 января 1834 г. —

Журнал исходящих бумаг по казначейской
части Временного строительного комитета
при Императорской публичной библиотеке
за 1834 год.

20 января 1834 г. —

92

Отчет о приходе, расходе и остатке сумм
Временного строительного комитета
Императорской публичной библиотеки
за 1834 год.

1834 г.

5 л.

93

Казначейская книга для записи прихода и
расхода денежной суммы, определенной
на разные издержки по Временному
строительному комитету Императорской
публичной библиотеки за 1834 — 1835 гг.

январь 1834 г. —

70 л.

90

91

14

5 л.

31 декабря 1834 г.

2 л.

30 декабря 1834 г.

сентябрь 1835 г.

Примечание

Ед.хр
№
94

Заголовок дела

Крайние даты

Журнал вступающих бумаг за 1834 год.

2 января 1834 г. —

Кол-во
листов
5 л.

31 декабря 1834 г.

95

Журнал исходящих бумаг за 1834 год.

2 января 1834 г. —

5 л.

22 декабря 1834 г.

1835 год
96

5 января 1835 г. —
О доставлении в Департамент народного
10 января 1835 г.
просвещения сведений, сколько и
по каким сметам исчислено и употреблено
на отделку новой пристройки
к Библиотеке.

2 л.

97

О выдаче генерал–лейтенанту Балабину
450 рублей за нанимаемое у него
надворное место.

20 марта 1835 г. —

3 л.

Об увольнении по просьбе господина
Криха от должности помощника
архитектора Библиотеки.

26 июня 1835 г. —

О денежной выдаче господину Берду
за устроение подъёмного крана, купцу
Самылову за духовые печи, господину
Модерни за сделание мраморных каминов
и господину Токареву за постановку
гипсового орла и выбронзирование оного.

1 ноября 1835 г. —

98

99

5 декабря 1835 г.

3 июля 1835 г.

17 л.

29 ноября 1835 г.

100 О денежных выдачах формовщику Балину
и живописцу Мекету.

17 ноября 1835 г. —

101 Журнал входящих бумаг по казначейской
части Временного строительного
комитета Императорской публичной
библиотеки за 1835 год.

7 января 1835 г. —

3 л.

29 ноября 1835 г.
4 л.

29 декабря 1835 г.

102 Журнал исходящих бумаг по казначейской 9 февраля 1835 г. —
28 декабря 1835 г.
части Временного строительного
комитета Императорской публичной
библиотеки за 1835 год.

15

4 л.

2 л.

Примечание

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

1828 — 1835 гг.
Книга для записи прихода и расхода
полупроцентных денег, удерживаемых
у подрядчиков и поставщиков материалов,
по Временному строительному комитету
Императорской публичной библиотеки, для
агента казенных дел Кремера, на основании
Высочайшего указа 26 марта 1828 года.

103 О последнем отпуске денежной суммы
на содержание Временного строительного
комитета и о доставлении отчета.
Отчет Временного строительного комитета
Императорской публичной библиотеки
о работах по новой пристройке к главному
зданию и об употребленных на оную
суммах по сметам с 1828 года по 1834 год.

5 февраля 1835 г. —

Кол-во
листов
26 л.

1828.
Д. 17.

321 л.

21 октября 1839 г.

30 ноября 1834 г. —

3 л.

21 марта 1836 г.

105 Об освидетельствовании новой пристройки 27 января 1836 г. —
29 марта 1836 г.
к Библиотеке.

9 л.

25 января 1836 г. —

1 л.

106 Журнал вступающих бумаг за 1836 год.

6 мая 1836 г.

107 Журнал исходящих бумаг за 1836 год.

27 января 1836 г. —

1 л.

19 сентября 1836 г.

1837 год
108 О двух каминах с медными решетками,
заказанных господину Берду.

16

23 марта 1837 г. —
3 апреля 1837 г.

См.:
наст. опись,

1836 год
104 О предоставлении казначейского отчета
о приходе и расходе сумм Временного
строительного комитета.

Примечание

3 л.

Ед.хр
№

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

Примечание

1839 год
О доставлении отчета по строению и
объяснений на замечания по отчету.

1839 г.

См.:
наст. опись,
1835 г.
Д. 103.
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Старый
шифр

Новый
шифр

Старый
шифр

1828 год
№

1829 год

1 — 1

№

57 — 29

2 — 2

58 — 30

3 — 3

59 — 31

4 — 4

60 — 32

6 — 5

61 — 33

8 — 6

62 — 34

10 — 7

1830 год

15 — 8

№

3 — 35

16 — 9

5 — 36

19 — 10

10 — 37

35 — 12

19 — 38

35а — 13

22 — 39

36 — 14

34а — 40

37 — 15

36 — 41

38 — 16

37 — 42

39 — 17

39 — 43

40 — 18

49 — 44

41 — 19

1831 год
№

1829 год
№

Новый
шифр

4 — 45

1 — 20

6 — 46

2 — 11

8 — 47

12 — 21

15 — 48

21 — 22

17 — 49

24 — 23

20 — 50

25 — 24

21 — 51

31 — 25

22 — 52

41 — 26

24 — 53

53 — 27

25 — 54

56 — 28
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Старый
шифр

Новый
шифр

Старый
шифр

1832 год
№

6 — 55

шифр

1834 год
№

3 — 83

11 — 56

5 — 84

14 — 57

11 — 85

15 — 58

29 — 86

17 — 59

31 — 87

18 — 60

34 — 88

26 — 61

35 — 89

34 — 62

36 — 90

43 — 63

37 — 91

46 — 64

38 — 92

47 — 65

39 — 93

48 — 66

40 — 94

50 — 67

41 — 95

51 — 68

1835 год

52 — 69

№

Новый

№

20 — 96

53 — 70

27 — 97

54 — 71

30

98

1833 год

35 — 99

5 — 72

36 — 100

6 — 73

38 — 101

8 — 74

39 — 102

12 — 75

40 — 103

15 — 76

1836 год

20 — 77

№

3 — 104

30 — 78

5 — 105

31 — 79

6 — 108

32 — 80

8 — 106

33 — 81

9 — 107

34 — 82
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