
Российский государственный архив древних актов
Ф.9.  Оп. 1. Описание книги 12. 

Книга отпускам государевых указов записная. 1719 год.
 Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)

Набор — Куликов Д. В. (2022 г.)
Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№
докумен

та
Заголовок документа Дата Листы

1
Собственноручный Петра Великого черновик указа Воинской коллегии о производстве в чины. 
Окончание указа подклеено.

1719.01.01 1

2
К князю-цесарю И.Ф. Ромодановскому о заготовке сукна для обмундирования солдат 
Семеновского полка. В P.S. Повеление прислать из Преображенского приказа "доношение и дело 
Василия Дмитриева Хрущова человека его Малафея; колодник от Аристова принят".

1719.01.02 2

3

К подполковнику от гвардии послу Б.И. Куракину об условиях найма на нашу службу инженера 
полковника Гертеля. 
Подклеено с пометою, что писано цифирью и правленое собственною рукою Петра Великого 
повеление устроить путем тайных агентов осмотр гавани Карлскроны.

1719.01.02 2об.-3

4
Инструкция Ивану Евреинову и Федору Лыжину - ехать через Тобольск до Камчатки и описать 
тамошние места "сошлася ль Америка с Азией, что надлежит зело тщательно сделать"…

1719.01.02 3об.

5
Указ Сибирской губернии ландратам и комендантам и прочим управителям о содействии И. 
Евреинову и Ф. Лыжину, отправляющимся на Камчатку; о выдаче им жалованья и кормовых денег
по 5 руб. на месяц.

1719.01.02 4

6
К кн.-цесарю И.Ф. Ромодановскому, чтобы выслал поручика Преображенского полка кн. М. 
Лобанова-Ростовского и дело его в С. Петербург.

1719.01.05 4об.

7

Указ вице-губернатору московской губернии В.С. Ершову о подведении каменного фундамента 
под здание коломенского дворца для чего послан подмастерья Фёдор Чекаловский и каменщик.; 
дать им в помочь Донского м-ря дьякона Тимофея Белокриницкого "которой тем делам учился"; 
работу отправлять дворцовым крестьянам или на их счет.

1719.01.05 4об.

8
Указ капитану от гвардии ехать в Астрахань для следствия над комендантом астраханским 
Михаилом Чириковым, полковниками Девициаком, Селивановым и Титовым, подьячим 
Богдановым, поручиками Кожиным и Травиным; привести виновных в С. Петербург.

1719.01.05 5об.

9 Копия духовной доктора Арескина и заметки государя по ее пунктам. 1719.01.05 6-7об.



Упоминаются: Англия, Шотландия, именно Гашполь, имение Пакола, Петровские заводы, царица 
Екатерина Алексеевна, камердинер Яган Крон, аптекарь Берч, Равеняк, секретарь Шумахер, 
царевна Анна Петровна, царевна Елизавета Петровна.

10
К купцу Говерсу, чтобы оказал содействие приезжающему в Гамбург капитану Науму Синявину и 
дал ему денег на починку яхты и на покупку провианту.

1719.01.06 8

11
Указ выдать из соляных денег псковскому епископу Феофану Прокоповичу 3000 рубл. "на 
исправление его нужд".

1719.01.09 8

12
К послу кн. Б.И. Куракину, чтобы перевел в Париж Гавриле Рязанову, который учится механике, 
да Степану Коровину, которого К. Зотов отдал учиться "штыховать", на жалованье по 350 
ефимок на каждого.

1719.01.09 8об.

13
К ген. кн. А.И. Репнину о приеме последней трети ефимков с Данцига и о марше корпуса к нашим 
границам и далее к Риге.

1719.01.09 8об.

14
К майору от гвардии Александру Румянцеву, чтобы "принудил" вице-губернатора московского с 
товарищи скорее выслать рекрут по требованию Сената, кроме высылки на Украину в драгуны.

1719.01.11 9

15
К майору от гвардии А. Румянцеву, чтобы разобрал записывающихся в артиллерию в извозчики, 
воротники, затинщики и в прочие чины "для убегания платежей" торговых людей.

1719.01.11 9

16

Роспись о пожаловании деревнями генерала-поручика Бутурлина, майора А. Ушакова, капитан-
поручика Г. Скорнякова-Писарева из имений кн. В. Долгорукого, сибирского царевича Василия, 
Акинфиева, Ф. Дубровского, А. Лопухина, кн. С. Щербатова. Упоминаются: генерал-поручик 
Чамберс, Суздаль, с. Лежнево, с. Сасово Шайкого у., с. Вата, с. Лукьяновское, с. Брюково Рузского
у., с. Новинки Нижегородского у., дер. Малые Березняки Болгаково тож, с. Каблуково Юрьево-
Польского у., сельцо Богородское Гороховецкого у., на Рязани с. Дехтяное, пустошь Слободка, с. 
Овсянниково Дмитровского у. и дер. Терехово, с. Никольское и сельцо Троицкое в Орловском у., 
Кромской и Карачевский у-ды, дер. Нехлецы Нижегородского у., с. Трубецкое и пустошь Ильина 
Тарусского у., сельцо Шеметова и с. Руксово Мещовского у., дер. Коломичева да сельцо Вассы 
Козельского у., сельцо Щуклонь Нижегородского у., сельцо Мишнево Московского у., Сарайская 
слобода в Пензенском у., дер. Панщина Мосальского у., с. Новое Озерецкое, сельцо Грибово 
Московского у., дер. Ружницы Мещовского у., Коробьина слобода и сельцо Казановка в 
Епифанском у., с. Покровское Ряжского у..

1719.01.11
9об.-
11об.

17
Указ о предметах преподавания и должностях преподавателей, смотрителя, комиссара и 
переводчика Морской академии.

1719.01.11 12

18
К К. Чичерину, чтобы отписал в Новгород соляным головам распоряжение выдать Борису 
Неронову 1200 руб. на наем работных людей и подвод под деревья для царских огородов.

1719.01.13 12об.

19 Указ о даче Андрею Новокщенову из деревень кн. С. Щербатова сельца Разсохина в Рязанском у.; 1719.01.17 12об.



из деревень Ал. Лопухина с. Знаменского в Пензенском у.

20

Копия доношения майора Лихарева, отправляющегося с капитаном-поручиком в Сибирь, в 
Семипалатинск и к Зайсан-озеру для постройки крепостей, об организации его экспедиции, об 
отношении к полковнику Бухольцу, к бывшему губернатору сибирскому кн. Гагарину.    
Упоминаются: Преображенский и Семеновский полки; солдаты и драгуны, инженеры, Сенат.

1719.01.17
Вклеено
между 12

и 13

21
Указ отдать во владение брату архимандрита Невского м-ря Феодосия Леонтию, служившему в 
драгунских полках, из деревень кн. С. Щербатова в Мещовском уезде сельцо Олях.

1719.01.17 13

22
Указ выдать из соляных денег корреспонденту гамбургского купца Говерса Осипу Мариату 2000 
руб.

1719.01.17 13

23 Указ выдать князь-игуменье Ржевской 373 рубля. 1719.01.16 13об.

24
Указ капитану-поручику Фонвердину ехать «в Астрахань и оттоль направо подле берегу даже до
Астробада для описи и съемки береговой линии и морской карты как до того был снят и описан 
Трухменский берег».

1719.01.18 13об.

25
Указ Поместного приказу судье приписать по-прежнему во дворец дворцовые села, волости и 
деревни, которые были по указу во владении покойного Т.Н. Стрешнева. 

1719.01.18 15

26
Указ выдать из соляных денег Якову Корсакову на поставку леса для 6 кораблей и 3 фрегатов 
48000 рублей.

1719.01.18 15

27 Указ выдать капитан-поручику Захарью Мишукову 2000 червонных. 1719.01.18 15об.

28
Указ выдать из отписных деревень Ф. Дубровского в Псковском уезде Стовиды корабельному 
подмастерью Ф. Пальчикову.

1719.01.18 15об.

29
К С.В. Рагузинскому о найме "через письма" архитектора Николая Микети в Риме двух 
каменщиков главных мастеров. 

1719.01.18 15об.

30
Копия доношения за рукою Михаила Самарина о постройке гавани "от московской губернии" и о 
надобности 13000 рублей на нужды постройки. Помечено, что на обороте проставлена резолюция 
государя - выдать 10000 рублей из соляных денег и покрыть потом из сумм Московской губернии.

1719.01 16

31
Указ Афанасью Татищеву об изготовлении к весне порталов и решеток, машины водовзводной, 
двух порталов цветников одного "по маниру итальянскому а другого по французскому".

1719.01 16об.

32
К капитану Ф. Скляеву из Ладоги о скорейшей отделке модель-камеры; о чертежах новой 
"Полтавы"; строящемся 80-пушечном корабле и корабле работы Рамзова.

1719.01.20 17

33

К кн. А.Д. Меншикову с Петровских заводов: "таких заводов нигде не видал могу сказать, а вам 
яко фундатору оных благодарствовать"; о новых алебардах; о пушках, заготовляемых 
Витфортом для фрегатов; о гербе на пушках "четыре якоря и маленький орел всередке" ... 
Поздравляю с именинницей.

1719.01.27 17об.

34 К полковнику Кошелеву о доставке на Петровские железные заводы хлеба, согласно доношению 1719.01.28 18



полковника и коменданта олонецкого Вилима Геника, кроме задержанного на Толкской и 
Опокрохинской пристанях еще 3550 четвертей.

35

К кн. А.Д. Меншикову "от марциальных вод" о заготовке пушек, о постройке кораблей, о точках 
для возки земли на перекоп меж Тосны и Тигоды и доставке их на Котлин остров; "воды здешния 
несравнительно лутче пирамонских и шпаданских силою леченья, истинно не поверил, когда б сам 
не видал: пользую их чудесно"...

1719.02.06 19

36
К майору от гвардии Дмитриеву-Мамонову, чтобы по случаю болезненного состояния кн. М. 
Гагарина освободил его "на поруки такие дабы никаких писем нихкому о своем деле не писал".

1719.02.07 19об.

37
К кн. А.Д. Меншикову о строящемся мастером Броуном 90-пушечном фрегате, о нужных ему 
книгах, которые надо привезти с Ладоги; о пушках для нового фрегата. Упоминаются: Нестеров, 
Витворт.

1719.02.08 20

38 Указ ландрату Подчерткову в Ладогу о заказе к будущей весне 9000 тележек для земляной работы. 1719.02.08 20об.

39
Указ К. Чичерину заплатить из соляных денег торговому иноземцу Борсту 600 руб. за взятые в 
Данциге комиссаром Готовцевым у корреспондента Борстова Христиана Шаде.

1719.02.08 21

40

К канцлеру гр. Г.И. Головкину о слухе, что шведская армия "в Шонах проклемацию учинили эрб-
дуку голштенскому"; о необходимости послать в Швецию шпионов из Данцига и Любека; деньги 
взять на это у Мишукова, т.к. ему эти деньги "за объявлением Гильденбуоха" не нужны; об 
окончании курса вод 15 февр. и намерении выехать вместе с племянницей, княгиней Курляндской;
о заготовке подвод.

1719.02.12 21об.

41

Мемория генералу-лейтенанту И.И. Бутурлину - подтвердить вице-адмиралу и на Котлине 
острову, чтобы флот в апреле был готов и чтоб Сенат исполнял все требования адмиралтейства. 
С пометою "партикулярное", чтобы кн. А.М. Черкасский распорядился землю в Летний огород 
возить; торопились ставить водовзводную машину и строить грот; Татищеву спешить с 
укреплением кварталов в огороде.

1719.02.12 22

42
Указ ландрату Подчерткову, чтобы велел сделать "признаки" на Ладожском озере, где есть 
подводные мели.

1719.02.12 22об.

43
К ген. кн. А.И. Репнину, чтоб выдал П. Готовцеву и прапорщику Преображенского полка 
Корсакову 5000 ефимков польскою монетой на покупку венгерского вина.

1719.02.12 23

44
К подполковнику кн. П.М. Голицыну о постройке мундиров на Семеновский полк из сукна, 
присланного из Москвы в С. Петербург от князя цесаря, а если не достанет - требовать из 
Воинской коллегии.

1719.02.13 23об.

45
К князю-цесарю И.Ф. Ромодановскому о сукнах для мундиров солдат Семеновского полка; 
приглашение прибыть в СПб. к спуску корабля, который строит мастер Козенс (Козенц)

1719.02.16 24

46 К канцлеру гр. Г.И. Головкину об устройстве наблюдения за шведским флотом через шпионов, 1719.02.16 24об.



подыскав одного через Штамкина из голштинцев, а другого в Данциге; о необходимости им 
доверенного человека при Гессен-Кассельском дворе.

47
К канцлеру гр. Г.И. Головкину с медных заводов с приложением двух подписанных паспортов. 
Упоминаются: кн. Б.И. Куракин, герцог Голштинский, король датский, королева шведская.

1719.02.16 25об.

48
К Говерсу с медных заводов, чтобы перевел в Копенгаген послу кн. В.Л. Долгорукову 5000 
ефимков. 

1719.02.16 26

49
К капитану Ф. Скляеву о постройке и отделке судов и частей их по-голландски, спросив у 
Пальчикова, "понеже на том торшихате которои делал я в Амстердаме такие кровати делал  по
моему приказу Фонрес, а Пальчиков при том без меня надсматривал"…

1719.02.18 26об.

50 Указ обер-секретарю А. Щукину о продаже китайских товаров. 1719.02.18 27

51
К кн. А.Д. Меншикову с сожалением о болезни князя и пожеланиями здоровья; сообщение об 
исцелении на водах марциальных "музыканта невестки нашей", который был болен грудью и 
кашлял кровью. 

1719.02.23 28

52

К подполковнику от гвардии и послу кн. Б.И. Куракину, чтобы ефимки, вырученные при продаже 
юфти, выслал из Амстердама в Гамбург к Говерсу, посоветовавшись о способе перевозки с 
Брантом; из Гамбурга деньги будут отправлены в Любек, куда будет послан за ними наш воинский
корабль. 
В P.S. об архитекторе, нанять которого необходимо, "для чего не жалейте денег"... "не чаю чтоб 
голанцы переменились так скоро и денег не любили"...

1719.02.23 28

53
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну - не спрашивать доимочных денег с 
фельдмаршала кн. А.Д. Меншикова "до прибытия нашего в Санкт Питербурх".

1719.02.23 29

54
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы отдал Приморское место и деревню Т.Н. Стрешнева в Копорском 
уезде президенту юстиц-коллегии А.А. Матвееву.

1719.02.25 29

55
Капитану от гвардии Богдану Скорнякову-Писареву о разборе дополнительных доношений 
поручика Кожина на астраханского обер-коменданта Чирикова.

1719.02.23 29об.

56

К господам Сенату, чтобы распорядились не править семигривенного сбора с татар и служилых 
мурз Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний, к канальной работы положенных, т.к. 
на них наложена работа по заготовке корабельного лесу, которая ведется под наблюдением 
казанского вице-губернатора Н.А. Кудрявцева; деньги и хлеб на плотников, пильщиков и др. 
мастеровых выдавать из соляных денег по 5000 рублей на год кроме хлеба; составить ведомость 
"что надобно заплатить за тех татар денег х канальной работе"...

1719.02.26 29об.

57
К полковнику Кошелеву об отпуске хлеба из описанного Кошелевым по требованию полковника 
Геника на Петровские заводы.

1719.02.26 30об.

58 К московским губернатору К.А. Нарышкину и обер-коменданту И.П. Измайлову в ответ на 1719.02.26 31



извещение их о кончине фельдмаршала гр. Б.П. Шереметева, чтобы распорядились перевезти его 
тело в С. Петербург и жене его объявили, чтобы она ехала в С. Петербург.

59
К резиденту Х. Брандту, чтобы сыскал в Голландии купить гукор устойчивый и резвый на ходу и 
отправил его в Петербург; купил и прислал бы 60-70 горшков больших, "которыя привозятся из 
Италии з деревянным маслом… какие мы видели у тебя в огороде"…

1719.02.26 31об.

60

К господам Сенату, чтобы распорядились отсылать отбывающих наказание баб и девок на 
Полотняный завод компанейщиков Андрея Турки с товарищи в Москве; для этих работниц 
отвести двор с каменными палатами из спальных, напр. Аврама Лопухина, а другой загородный; 
для караула баб назначить отставных солдат.

1719.02.26 32об.

61

К вице-губернатору архангелогородскому Р.Е. Лодыженскому, чтобы дозволил согласно 
челобитью крестьян Соловецкого м-ря сумлян Степана Круглого с товарищи ходить по морю на 
судах старого манера - лодьях, корбусах, соймах, качах, и др., но впредь делать суда только новой 
манеры: галиоты, гукоры, эверсы. 
Упоминаются: Архангельск, Двина.

1719.03.01
83об.

(33об.?)

62
Указ полковнику и коменданту олонецкому Генингу о соблюдении правил пользования 
марциальными водами со стороны больных и смотрении коменданта за этим.

1719.03.01 34об.

63

К дерптскому коменданту Воейкову, чтобы приезжал в С. Петербург и захватил с собой 
задержавшегося в Дерпте по болезни мастера порохового голландца, а если он еще болен, то пусть
лечится и отправить его, когда выздоровеет, под надзором офицера, "который будучи в дороге 
смотрел и не давал ему много вина пить".

1719.03.09 35об.

64
К капитану Науму Синявину в Гамбург, чтобы дотащил яхту до Копенгагена и сдал там послу кн. 
В.Л. Долгорукову для переправки в Любек, а сам шел бы в Ревель, взяв с собой тарншхот.

1719.03.09 35об.

65
К послу кн. В.Л. Долгорукову в Копенгаген о доставке в Любек яхты, которую приведет Н. 
Синявин, объявить капитану-поручику Блорию, чтобы шел вместе с Синявиным в Ревель.

1719.03.09 36

66
К судье соляного стола К. Чичерину, чтобы отписал новгородским соляным головам выдать 
присланному от Б. Неронова в прибавку к прежде выданным 4200 руб. еще 845 руб. 28 денег за 
поставку деревьев для огорода.

1719.03.11 36об.

67
К судье соляного стола К. Чичерину, чтобы выдал 2900 руб. "на подряд" 10000 тележек, 
подряженных в Ладоге. 

1719.03.11 36об.

68
К  К. Чичерину - выдать из соляных денег обер-секретарю А. Щукину на покупку воска для 
беленья 3000 руб.

1719.03.13 37

69
К капитану Вильбоа, чтобы был готов к походу в Ревель со своею шнявою и другими судами 
своей команды и захватил там с собою ластовое судно от П. Готовцева с деревьями и венгерским 
вином.

1719.03.13 37



70
К  К. Чичерину - выдать из соляных денег полковнику Вельяминову для посылки в Мекленбургию
1500 червонных.

1719.03.15 37об.

71
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву - распоряжение с сыном его Нефедом об 
англичанине пумповом мастере Уп(?)офрее, посланном в Казань делать пумповые кожи для 
обучения этому делу русских.

1719.03.28
(?)

37об.
(конец

подклеен)

72
К ген. кн. А.И. Репнину в ответ на письма его из Данцига; драгунские полки направить к 
Смоленску, к Лукам Великим и к Торопцу; уведомление о том, что посланные князем с 
полковником 140000 ефимков получены.

1719.03.19 38

73

К капитану-поручику Ржевскому об увольнении раскольников, которые обратились, от денежных 
поборов; о сборе с раскольников, которые женятся тайно не у церквей, без венчаной памяти, 
особого сбора по три рубля с человека с обоих сторон, а с богатых и больше; чинить все по совету 
епископа Питирима.

1719.03.24 38об.

74
Указ выдать из кабинетных денег в Штатс-коллегию президенту И.А. Мусину-Пушкину на выдачу
полевых конных и пехотных полков и драгунским офицерам, и солдатам 141000 руб., "а когда то 
число положенных зборов зберут заплатить"…

1719.03.27 38об.

75
Указ господам Сенату, чтобы разрешили голландским купцам Томесу и Борсту ввоз парчи из-
заграницы в Петербург, т.к. мануфактура шелковых парчей П.П. Шафирова и П.А. Толстого еще 
не пришла в то состояние, чтобы обслуживать парчами "все государство".

1719.03.31 39-40об.

76

К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву, чтобы взял в свое заведывание суконную 
фабрику в Казани, которую ведает Афанасий Грузинец, и старался о лучшей выделке и окраске 
сукон, "которые гораздо плохи"; шерсть закупал бы персидскую или шевринскую; деньги 
расходовал бы на все это кабинетские на счет Военной коллегии, в которую посылал бы и готовое 
сукно.

1719.03.31 41

77
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о добавочной доставке леса, т.к. поставка 
Базанова ушла на достройку других кораблей.

1719.04.07 42

78

Указ выдать из кабинетных денег торговому иноземцу Андрею Будышке мелкими деньгами за 
5000 ефимков, взятых в Данциге у его корреспондента Христиана Шаде комиссаром П. 
Готовцевым на покупку "венгерских вин". 
Подклеена расписка-вексель, подписанная "Г-ну Макарову Габинет-секретарю царского 
величества в Петербургу в Габинете".

1719.04.07 42об.

79
Указ выдать из кабинетных денег корреспонденту гамбургского купца Говерса Иосифу Мариоту 
за 5000 ефимков, переведенных Говерсом из Гамбурга в Копенгаген послу кн. В.Л. Долгорукому 
на отправление корабля "Ярмут" русскими деньгами по курсу.

1719.04.07
(описка:
"марта")

   42об.

80 К ген. кн. А.И. Репнину в ответ на письма его из Ковны о марше через Польшу двух пехотных 1719.04.09 43



полков из Мекленбурга, которым "для безопасности" придан один драгунский полк из команды 
кн. Волконского под начальством полковника Стогова; пехотные полки должны идти в Ригу, а 
драгуны от Курляндии поворотить  к Смоленску.

81
К вице-губернатору смоленскому кн. В.И. Гагарину. Чтобы оказал содействие гвардии 
подпрапорщику Матвею Сахарову и дал ему человек 15 или больше солдат "до села Поречья".

1719.04.09 43об.

82
Выписка из челобитной тайного действительного советника и кавалера П.А. Толстого о 
пожаловании ему мыз и деревень бывших Федора Соловьева - Нежновской, Раковской, Гревовой, 
Стремлянской в Копрском уезде в обмен на прежде пожалованные деревни.

1719.04.10 43об.

83
К кн. Б.И. Куракину, чтобы оказал всякое вспоможение и дал рекомендательные письма к своим 
корреспондентам полковнику Генику, отправленному в Голландию для найма мастеров и закупки 
машин, потребных к мануфактурам.

1719.04.14 45об.

84
К Говерсу, чтобы оказал всякое содействие полковнику от артиллерии Генику, посланному в 
Гамбург для найма мастеровых людей и присмотру машин, потребных к мануфактурам.

1719.04.14 45об.

85

Указ поручику от гвардии кн. Борятинскому, чтобы поторопил высылку из Московкой губернии 
дворян и приказных людей с ведомостями в Комер и Юстиц коллегии. 
Помечено: «таковые же посланы 17-го в Казанскую губ. поручику от гвардии В. Мельгунову; в 
Воронежскую губ. подпоручику от гвардии И. Селиванову; в Киевскую губ. подпоручику от 
гвардии В. Карабанову; в Нижегородскую губ. прапорщику от гвардии кн. кн. В. Вадбольскому; в 
Архангелогородскую губ. прапорщику от гвардии П. Рихтерову; в Сибирскую губ. прапорщику от 
гвардии И. Арсеньеву; в Смоленскую губ. прапорщику от гвардии Б. Тургеневу».

1719.04.16 46

86
Указ выдать из кабинетных денег в Коллегию иностранных дел "для некоторых нужнейших 
расходов" 3000 рубл.

1719.04.16 47

87
К П. Бестужеву, чтобы выдал прибывшей в Курляндию царевне Екатерине Иоанновне, 
направляющейся в Мекленбург, 1000 червонных из курляндских доходов.

1719.04.16 47

88
К майору кн. Г.Д. Юсупову, чтобы отдал во владение И. Орлову двор со строением, отобранный за
доимку у П.М. Апраксина.

1719.04.16 47

89
Указ выдать из кабинетных денег в Камер-коллегию на покупку провианта "в задаток к 
предбудущему году 56250 руб. а то число впредь возвратить из сбору провиантских денег, 
которые пришлются из губерний".

1719.04.16 47об.

90
Указ выдать из кабинетных денег вдове Пелагее Сафоновой на оплату долгов ее мужа 
подпоручика Сафонова 150 руб.

1719.04.16 47

91
К капитану-поручику Эрмитажу, чтобы шел со своим кораблем, согласно приказу адмирала, в 
Любек; из Травемюнде отправил бы в Любек с письмами гардемарина Белосельского.

1719.05.03 48

92 Инструкция гардемарину Белосельскому ехать в Ревель, отдать там указ адмирала капитану- 1719.05.03 48об.



поручику Эрмитажу и объявить ему словесно, чтобы шел со своим кораблем "Эсперанц" в Любек 
для конвоирования торговых кораблей, которые пойдут оттуда в наши гавани; из Травемюнде 
ехать ему Белосельскому в Любек к купцу Либсдорфу и отдать ему письмо.

93
К купцу Либсдорфу о прибытии к Любеку корабля "Эсперанс" для конвоирования торговых судов,
отправляемых Говерсом и Либсдорфом  в Петербург «с деревьями и прочими нашими покупными 
вещами».

1719.05.03 48об.

94
К купцу Говерсу о прибытии к Любеку корабля "Эсперанс" для конвоирования торговых судов, 
отправленных к С. Петербургу.

1719.05.03 49

95
К послу кн. Б.И. Куракину о печатании книг Ветхого Завета "на ганском языке с русским"; 
присланный князем напечатанный так Новый завет хорошо раскупается.

1719.05.03 49об.

96
Указ отпустить из кабинетных сумм в Стрелину мызу Ульяну Синявину на раздачу работникам за 
земляную работу 6000 рублей.

1719.05.05 49об.

97

Копия прошения на имя Его Величества, подписанная адмиралом гр. Ф.М. Апраксиным и вице-
адмиралом К. Крейцом, пожаловать из кабинетных денег 100000 рублей на нужды 
адмиралтейства, которое будет возвращать эту сумму частями по мере присылки денег из 
губерний.
 "На том прошении подписано рукою Его Царского Величества выдать".

1719.05.06 49об.

98
К капитану от гвардии Б. Скорнякову-Писареву, чтобы прислал или привез с собою пожитки, 
вещи и деньги, оставшиеся после смерти астраханского митрополита Самсона, и переписанные М.
Чириковым, как о том сообщил в Москву казанский вице-губернатор Н.А. Кудрявцев.

1719.05.06 50

99

Указ М. Самарину взять солдат из Военной канцелярии, прибывших из Выборга, Риги, Пернова и 
с Москвы, мужиков из здешней губернии из губернской канцелярии и начать делать «канал от 
берега морского до док и доки; тележки для работы, сделанные драгунами, взять у кн. А.Д. 
Меншикова и заказанные А.В. Макаровым в Ладоге у ландрата Подчерткова; лопаты, кирки и 
топоры у кн. А.Д. Меншикова; сплавлять на Котлин все суда по выгрузке, пришедшие в верху и с 
лесом дубовым от Корсакова».

1719.05.08 50об.

100

Указ майору от гвардии Г. Скорнякову-Писареву делать бечевник от Ладоги по рекам Волхову и 
Мсте до пристани ниже Боровицких порогов; взять из Сената ведомость о работных людях и 
лошадях и поручить сбор их ландрату Подчерткову и капитану Стоянову; указы к новгородскому 
и ладожскому ландратам о том посланы. 

1719.05.08 52

101

Собственноручный Петра Великого черновик указа господам Сенату о решении дел в коллегиях с 
приговору всех членов коллегий; о порядке выдачи жалования сначала воинским чинам, начиная с
унтер-офицерских, а когда всем военным будет уплачено, "тогда гражданским управителям и 
прочим". "Чтоб начать магистрат делать в здешнем"... (далее оборван край подклееного листа).

1719.05.09 53



102

Собственноручный Петра Великого черновик указа "адмиральского" морским офицерам, 
отряженным с кораблями к Пилау за поисками 3-х шведских кораблей, эскортирующих суда с 
хлебом, направляющиеся к Стокгольму. 
Упоминаются: Нарген, Отисгольм, Ревель, Швеция.

1719.05.10 54

103
К шаутбенахту Сиверсу о скорейшем вооружении корабля "Гангут", "чего необходимая нужда 
требует".

1719.05.14 56

104
К господину президенту штатс-контор коллегии гр. И.А. Мусину-Пушкину о посылке к доктору 
Блюментросту по предложению адмирала 30 учеников из школ, знающих немецкий и латинский 
языки, для обучения лекарскому искусству.

1719.05.16 56

105
Указ выдать из кабинетных сумм жалованье 1718 год французам шпалерным мастерам Филиппу 
Бегагелю с товарищи 3162 р. 50 к.

1719.05.17 56об.

106
Доношение (копия) М. Самарину с отметками государя по пунктам относительно организации 
работ по устройству канала и дока на Котлине острова.

1719.05.25 57

107
К капитану-поручику А. Апраксину о посылке к нему офицера и денщика Орлова. 
Упоминается: министр прусский Альбрехт.

1719.05.22 57

108

Собственноручный Петра Великого черновик указа гвардии майору А.И. Ушакову о надзоре за 
постройкой кораблей ведения мастеров: Казанца, Скляева, Ранзова, Ноя, Броуна; о работе 
Анисима Маляра; о ремонте корабля Лаферм. "Сие ежели исправите за добрую викторию будет, 
ибо нечем виктории сыскивать, когда флот не в состоянии". 

1719.05.27
57об.

Подкл.

109

Резолюция государя на постановления суда штаб обер-офицеров о взыскании с кн. А.Д. 
Меншикова через канцелярию генерал-майора и гвардии подполковника кн. П. Голицына 1) по 
Голоубчикову делу, 2) за овес отпускной из Казанской губ. 3) об отдаче Копытовской волости, 4) 
за недоставленный провиант из Петербургской губернской канцелярии за Московскую губ; 
взыскано за все 6825 рублей следует довзыскать 39347 рублей.

1719.05       58

110
Указ выдать из кабинетных денег вдове архитектора Леблона "за три книги инженерных" 500 
рублей.

1719.05.27 59

111
К кн. Б.И. Куракину о выкупе оставленного А.А. в закладе в Голландии серебряного сервиза, о чем
известно агенту Фондербурху; деньги на выкуп взять у О. Соловьева; сервиз отправить в Гамбург 
к Говерсу. 

1719.05.27 59

112

Список сел и деревень, которые просит отдать ему генерал-майор Г.П. Чернышев: в Устюжском у.
за Павлом Леонтьевым сельцо Гришино, за Семеном Баклановским сельцо Федоровское, дер. 
Алексино, Перговица, Завражье, Остров, Щевелево, за дьяком И. Степановым в Белозерском у. в 
Надпорожском стану в вол. Федосьина городка дер. Окулова, дер. Глухая, Дренева, Кавурзина, 
Бруникова, Кременова, Ивана Тарбеева в Ярославском у. с. Рождественское, в Переяславско-

1719.05 60-61



Залеском у. сельцо Филисово, в Ростовском у., в Вологодском у., Пошехонского у. с. Гоютино. 
Резолюция государя: "отдать Тарбеевы деревни".

113
К господам Сенату, чтобы исполняли "не отписывая к нам" все требования майора А.И. Ушакова, 
которому поручено "в адмиралтействе надсматривать все корабельные работы"..

1719.06.03 61об.

114 Указ выдать из кабинетных денег М. Самарину 20000 рублей на достройку Котлинской гавани. 1719.06.03 61об.

115
Доношение (копия) полковника Норова о постройках в Адмиралтействе и рассчете с 
подрядчиками за исполненные постройки: мастерских палат, хамовного двора, пороховых 
погребов.

1719.06.07 62

116
Указ выдать из кабинетных денег Ульяну Синявину 10000 рублей на уплату рабочим в Стрелиной 
мызе.

1719.06.07 64

117
К капитану Н. Синявину с корабля "Ингерманландия" поздравление с "добрым почином флота 
российского"; противный ветер задержал переход государя от Кроншлота к Ревелю.

1719.06.08 64

118
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу, чтобы выдал корреспонденту Говерса Мариоту 2000 бочек смолы, 
или железа на 4 корабля, которые придут из Любека с вещами для государя и садовыми 
деревьями.

1719.06.08 64об.

119
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы распорядился не брать аренды с мыз Куристы и Ага в Ревельском 
дистрикте, принадлежащих капитану Вильбоа и его теще Христине Глюк, согласно их прошения.

1719.06.08 65

120

Прошение (в копии) кн. А.Д. Меншикова о снятии с него долга С. - Петербургской губернской 
канцелярии от пяти до шести тысяч рублей "а заплатить оных чем не имею"… Прошу дабы за 
мой особливой труд, чрез которой я в той губернии сверх положенного табельного числа доходов 
собрал слишком миллион и прибыло в оклад по 170 тысяч рублев сверх прочих чрезвычайных 
доходов.
 Помета государя "не брать".

1719.06.09 65

121

Указ майору от гвардии М.А. Матюшкину с собственноручными исправлениями Петра Великого, 
чтобы ехал в Ревель и объявил поход тамошним кораблям. Три фрегата и один корабль должны 
крейсировать между Дагерортом и финским берегом; Николай Головин посылается на одном из 
этих судов с письмом к адм. Норрису; об устройстве маяков от Рогервика по берегу с целью 
скорейшего получения в Ревеле известия о враждебных действиях англичан.

1719.06.08 66

122

 Собственноручный Петра Великого черновик указа поручику морского флота Николаю Головину 
ехать на встречу английской эскадры адм. Норриса, передать ему письмо и ждать ответа, 
потребовав, чтобы он, пока будет писать ответ, не шел далее к нашим берегам, иначе будет принят
как неприятель.

1719.06.08 68

123
Собственноручный Петра Великого указ черновой курьеру Потапу Михайлову ехать в 
Архангельск как бы для закупки вин, а на самом деле для поимки того капитана конвоя 

1719.06.09 69подкл.



гамбургских торговых кораблей "которой селютации не отдал". Вице-губернатору предъявить 
сначала письмо о винах, а если объявится тот капитан, показать инструкции об его аресте и 
доставке в С. Петербург.

124
К резиденту Х. Брандту о покупке гукор и чтобы содействовал послу кн. Б.И. Куракину в 
порученном ему некотором деле.

1719.06.09 69

125
К баасу фон-Ренц, чтобы приложил свой труд в некотором нужном деле, порученном послу кн. 
Б.И. Куракину.

1719.06.09 69

126
Собственноручный Петра Великого черновик письма к послу кн. Б.И. Куракину о заказе 3-х 
гекботов, "которые б гораздо ходки были на парусах".

1719.06.09
69 (конец
подклеен)

127

Указ подмастерью корабельного дела Сурмину, данный у Кроншлота на корабле 
"Ингерманландия", с собственноручными исправлениями Петра Великого, ехать в Ярославский и 
Романовский уезд, где по Волге делают "романовки", осмотреть и объявить, чтобы делали суда 
впредь по новому манеру, согласно чертежам.

1719.06.09 70

128
К адм. гр. Ф.М. Апраксину с подштурманом Золотаревым на шлюпке, с корабля 
"Ингерманландия" о задержке плавания противными ветрами; о лоцманах на Аланде.

1719.06.13 71

129
К капитану П.И. Ягужинскому о лоцманах на Аланде на островах Мария Сант (?) или Ломеланд; 
лучший из них Гюнс Коткер Хромой с четырьмя сынами; о необходимости взять этих лоцманов 
"для нынешней операции"; о лавировке государя у Гохланда.

1719.06.13 71

130
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу от Голанда о продаже товаров, взятых на английских и голландских
призах.

1719.06.14 71об.

131
Грамота (в копии) жителям острова Гохланда старосте Томасу Каски с товарищи, подданным кн. 
Гохландского Германа, Александра Данила Збуржинского, о позволении им беспошлинно 
продавать рыбу в Эстляндской провинции, в мызе Торобург.

1719.06.15 72

132
Указ выдать из кабинетных денег генерал-полицмейстеру А.Э. Девиеру на уплату подрядчику 
Семену Крюкову за дело канала у Новой Голландии другую половину уговоренной суммы 4500 
рублей да вместо вина и пива 400 рублей.

1719.06.19 72об.

133 К кн. Б.И. Куракину о подряде трех гекботов; о посланных от князя, взятых нашими крейсерами. 1719.06.19 73
134 Пункты Любохтину о надзоре за работами в "огородах" Петергофа. 1719.06.20 73
135 Пункты инженеру Алимари "что строить сего лета". 1719.06.20 73об.

136
К губернатору сибирскому кн. Алексею Черкасскому, чтобы выслал "сюда" (в Ревель) 30 человек 
из записных каменщиков и велел им явиться к обер-коменданту Фонделдину.

1719.06.20 74

137
К президенту Камер-коллегии кн. Д.М. Голицыну, чтобы распорядился сделать на московском 
монетном дворе 67 монет золотых с цепочками для раздачи морским офицерам, взявшим три 
военные шведские корабля 24-мая; сделать на монетах "на одной стороне баталию морскую... а на

1719.06.20 74



другой обыкновенно нашу персону"; серебряных 107 без цепочек.

138

К гр. Платону Мусину-Пушкину из Ревеля с корабля "св. Ильи" о сношениях Аврама Веселовского
с ландграфом, о желании ландграфа знать условия мира между Россией и Швецией; 
невозможность послать ему их, так как государь сейчас  на корабле у Гохланда, "а министры 
пошли на галерах шхерами; просить ландграфа не спешить с английским миром». 
Обращение в письме сем к П.И. Мусину-Пушкину: "Господин племянник".

1719.06.21 75

139
Мемория ревельскому обер-коменданту Фонделдину и капитану Трану о шкиперах и матросах, 
взятых на английских и голландских призах.

1719.06.22 75об.

140
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу о шкиперах и матросах с английских и голландских призовых 
судов, отправляемых ревельским обер-комендантом Фонделдином и капитаном Траном в С. 
Петербург.

1719.06.22 76об.

141
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину из Ревеля о прибытии в Ревель 17-го июня, о выходе эскадры в 
море; надежда быть дней через несколько у Гангуда.

1719.06.22 76об

142 К министрам о переговорах со шведами без перерыва военных действий. 1719.06.22 76об

143
К мастеру Кзенсу о кораблях его дела: "Нептун" "так ходок, что почитай лутчей во флоте"; 
"Гангуд" хорошо ходит, не так устойчив.

1719.06.22 77

144
К Броуну, чтобы остерегся в вопросе высоты того корабля, который строит, ибо "Гангуд" при его 
высоте неустойчив. О фрегате "Александр", который теперь ходит лучше.

1719.06.22 77об.

145
К капитану Экову собственноручный Петра Великого указ (черновик) о расстановке бакенов по 
берегу, на отмелях и мелях от Оденсгольма до Березовых островов.

1719.06
77а

(конец
подклеен)

146
К ревельскому вице-губернатору Ф.-Левину о посылке морского флота капитана Экгода для 
расстановки бакенов на Мидельгрунте, Ревельштейне, Кокшхерах и других местах.

1719.06.22 78

147 К гельзингфорскому коменданту Воейкову об отправке капитана Экгофа для установки бакенов. 1719.06.22 78

148

Указ поручику морского флота Николаю Головину послать фрегаты один к Гангуду, другой к 
Рогервику, когда покажется английская эскадра адм. Норриса. С пятью фрегатами посланы: Ипат 
Муханов, Канон Зотов, Делюн, Александр Апраксин и Николай Головин. 
В письме есть собственноручные Петра Великого поправки.

1719.06.24 79подкл.

149
К поручику Головину из Рогервика о том, что дал известие ревельской эскадры и в Гангуд о 
появлении английской эскадры.

1719.06.24 79об.

150
К капитану И. Муханову от Гангуда с капитаном Вильбоа, чтобы передал поручику Н. Головину 
указ ехать до Копенгагена; с ним пойдет корабль "Самсон". Остальные три будут продолжать 
крейсерство.

1719.06.28 79об.

151 Собственноручный Петра Великого черновик  указа поручику Н. Головину от Гангуда с Вильбоа, 1719.06.28 79об.



чтобы шел со своим гукором и фрегатами "Самсон" и "Перл" к Копенгагену и если усмотрит 
дорогой английский флот, то послал бы "Перл" с вестью об этом нашему флоту, а сам свиделся бы 
с Норрисом и передал бы ему письмо и декларацию о коммерции, а "Самсона" отправить в случае 
неприятельских действий англичан к Аландским островам, где будет наш флот.  Продолжение 
письма на л. 80 о том, как поступить Головину если не встретит англичан.

152
Собственноручный Петра Великого черновик письма к послу кн. В.Л. Долгорукову в Копенгаген, 
чтобы собрал сведения о намерениях английского адм. Норриса, для свидания с которым 
посылается поручик Н. Головин.

1719.06.28 79об.

153 К бригадиру Фонмендину (Фонмелдину?) о приезде к нему капитана-поручика Мишукова. 1719.06.28 83
154 Помечено о посылке поздравительного письма государыне царице. 1719.06.29 83

155

К вице-адмиралу К.И. Крюйсу о резолюции относительно призов, "которые впредь будут брать";
о сообщении этой резолюции в Голландию и Англию; шкиперы "сих двух народов" (с взятых 
призов) отправлены к вице-адмиралу на галиоте "Юнг Питер" и на шняве "Де Гон"; по прибытии 
возвратить им корабли и товары, кроме контрабанды.

1719.06.29 83

156

К капитану П.И. Ягужинскому "от Ламеланта" через ген. кн. М.М. Голицына о "колченогом" 
лоцмане; о прибытии последних судов гребного флота; о готовности к десанту по прибытии 
корабельного флота. "Я за безсчастие свое в ангуте зело жестоко заболел; был жар и чаял той 
болезни долго быть того для от флота корабельного отлупился, но слава Богу далее трех дней не 
лежал" Приглашение Ягужинскому и другим быть "здесь".

1719.07.07 84

157
К господам Сенату от Ламеланда с корабля "Ингерманландия", чтобы отправили на эскадру 
"прямо сюда" 15000 четвертей муки.

1719.07.09 84

158
К адм. гр. Ф.М. Апраксину с корабля "Ингерманландия" "под парусами", чтобы шел в шведские 
шхеры, если узнает от капитана-командора Синявина, что шведского флота на море не видно; 
наши корабли не могут идти за штилем.

1719.07.10 84об.

159
К адм. гр. Ф.М. Апраксину от Ламеланда, поздравление с успешным началом действий в шведских
шхерах; о посылке гардемарина Абарина и Левашова за запоздавшими судами галерного флота; о 
лавировке и крейсерстве наших кораблей.

1719.07.13 84об.

160
К государыне царице Екатерине Алексеевне "мы слава Богу в недрагоценных каменьях здоровы".
 Об успешном начале действий в шведских шхерах.

1719.07.13 85об.

161
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о начале действий в шведских шхерах; о гавани, в которой 
флот может зимовать; благодарность князю за ввод в гавань корабля "Лесное" и ремонте его.

1719.07.13 86

162
К господам Сенату дубликат предыдущего письма, "по которому надлежит неотменно зделать 
протчее наказали словесно".

1719.07.13 86

163 К капитану Ф. Скляеву уведомление об успешном начале действий флота в шведских шхерах, 1719.07.13 86об.



благодарность за ввод в гавань корабля "Лесное"; о корабле "Ревель"; просьба передать поклон 
"господам товарищам и всей нашей компании".

164
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу об успешном начале действий флота в шведских шхерах; об 
удобной гавани для зимовки флота у острова Ламеланда.

1719.07.13 86об.

165
Помета, что князю-кесарю, князю Б.И. Куракину, послу кн. В.Л. Долгорукому, П.А. Толстому, ген.
кн. А.И. А.И. Репнину и ревельскому обер-коменданту Фонделдину писано об успешном начале 
действий флота в шведских шхерах.

1719.07.13 86об.

166
Помечено, что в письме к государыне царице Екатерине Алексеевне приписано о пруде или 
бассейне в менежарии, который государь сам размеривал, чтобы укрепили дно, как в 
петергофском пруде синею глиной и плитами на цементе.

1719.07.13 87

167
К адм. гр. Ф.М. Апраксину с корабля "Ингерманландия" через бригадира Левашова о прибытии 
отставших судов гребного флота и отправке их с бригадиром Левашовым  к адмиралу.

1719.07.14 87об.

168
К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Ламеланда с подпоручиком Мятлевым, чтобы хорошие суда, 
которые возьмет, не жег, а доставлял в наши воды. Тоже распоряжение послано к генералу-майору
Лассию (Лессию).

1719.07.11 87об.

169
Указ бригадиру Левашову, посланный с подпоручиком Мятлевым, чтобы взятые у шведов 
хорошие суда не жег, а доставлял в наши воды.

1719.07.11 87об.

170
К государыне царице Екатерине Алексеевне благодарность за присылку эрмитансу, просьба 
"прислать клубники и земляницы".

1719.07.11 87об.

171

К майору А.И. Ушакову от Ламеланда об определении к работе бичевника вместо московского 
гарнизонного полка, отданного Сенатом к работе корабельных лесов, двух батальонов из 
финляндских драгунских полков; о рытье каналов внутри и вне Адмиралтейства и о постройке 
палаты для мастеровых.

1719.07.18 88

172 К корабельному мастеру Броуну о корабле "Гангуд". 1719.07.18 88об.
173 К майору Г. Скорнякову-Писареву, чтобы уведомил о ходе работ на большом канале. 1719.07.18 89

174
К генералу-майору Лессию с поручиком Мятлевым от Ламеланда, чтобы известил о причинах 
сильной стрельбы, слышанной в том направлении, куда он был послан.

1719.07.20 89об.

175

К кн. Б.И. Куракину с корабля "Ингерманланд" от острова Ламеланда близ Аланда о 
гардемаринах, находящихся в  Испании и во Франции; о закупке вина эрмитансу такого, как 
"покупал при нас капитан голландский"; о покупке бургонского вина нюи и помару; о прибытие в 
Петербург архитектора огородного.

1719.07.23 89об.

176
К губернатору сибирскому кн. А. Черкасскому - подтверждение указа о дозволении безпошлинной
покупке и вывозе из Китая шелка для нужд фабрики шелковых штофов компании гр. Апраксина, 
барона Шафирова и тайного советника Толстого.

1719.07.23 90



177

К вице-адмиралу К.И. Крюйсу, чтобы дал работу строить галеру - новоприбывшему из Венеции 
галерному мастеру. 
В P.S. О посылке во Фленсбург малого судна из взятых призов; о встрече его писано во 
Фридриштадт.

1719.07.23 90об.

178

К кн. Б.И. Куракину (приписка к предыдущему письму) - благодарность за француза и голландца, 
которым было поручено собрать сведения о флоте; собственной рукой Петра Великого приписано 
(подклеено) что француз дал хорошие сведения, а голландец "тупенько"; просьба не жалеть денег 
за такие сведения.

1719.07.23 91

179
Указ капитану Фалькенбургу с корабля "Ингерманландия" от Ламеланда, идти с кораблем "Гангуд"
к Кроншлоту и вручить письмо вице-адмиралу К.И. Крюйсу; в пути иметь осторожность великую 
от неприятеля. На пути от Рогервика к Березовым островам не лавировать при противном ветре.

1719.07.25 91об.

180

Помета о посылке письма государыне царице Екатерине Алексеевне и что P.S. помещен на 
обороте сего листа.
 В этом  P.S. приведено полученное из Копенгагена известие, что цесарский ген. Мерций перешел 
в Сицилию под конвоем английским и разбит там испанцами "как шведы под Полтавой", убит сын
адм. Бинка, "прошу не зело печалься сих ведомостях".

  1719.07.25 92

181

К вице-адмиралу К.И. Крюйсу об отправке к Кроншлоту для зимовки корабля "Гангуд"; получено 
от адм. гр. Ф.М. Апраксина, что он дошел до урочища Ландорт, а теперь подходит к Ньюкеппингу.
Сожжено 15000 дворов и один "Купферверк" и казаки взяли в плен королевских дребантов в 1,5 
милях от Стокгольма; известий от генерал-майора Лессия еще нет. 

1719.07.25 92

182

К адм. гр. Ф.М. Апраксину послано с Наумом (Синявиным) о адмирале английском Норрисе, 
ведомость о котором привез капитан Вильбоа; с ответом от Норриса прибыл капитан Зотов; о 
шведских крейсерах, ушедших от Черевина и отправке в погоню за ними пяти кораблей; взятые 
призы не жечь, а отправлять к Ревелю; просьба извинить за молчанье - посланный с письмами 
Арсеньев дважды возвращался "ни с чем"; о ген. цесарском Мерции, разбитом в Сицилии 
испанцами, о смерти сына адмирала Бинка; поклон генералам и прочим, находящимся при 
адмирале.
 В P.S. о посылке на бригантине бомб для разрушения рудников и шахт.

1719.07.25 93

183
Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану-командору Синявину идти с 5 
кораблями к урочищу Ландсорту в погоню за шведскими крейсерами; об отправке бригантины с 
бомбами к адмиралу на север или к Ньюкеппингу; о встрече с английским флотом.

1719.07.25 94

183а
Листа 96-го нет - вырезан и на его месте подклеен предшествующий собственноручный черновик 
указа Синявину на двух листах 94 и 95.

1719.07.25  

184 К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину от Ламеланда с капитаном Бредихиным, чтобы собрал 1719.07.25 97



свой отряд в шхерах у Стокгольма, куда придет и корабельный флот для демонстрации, чтобы 
шведы не подумали, что кампания кончена и не затянули бы снова переговоры о мире.

185

Указ капитану Бредихину на корабле "Ингерманланд", чтобы в шхерах у Ландсорта на форватере к
Стокгольму велел стать эскадре в 6 галер, если встретит на пути к главной эскадре, в противном 
случае передал бы к адмиралу гр. Ф.М. Апраксину это распоряжение. Галеры должны задерживать
все суда, идущие в Стокгольм, и направлять их в наши воды.

1719.07.29 97об.

186

К бригадиру Левашову через капитана Бредихина - благодарность за доставку призов и строгий 
выговор за то, что все призовые суда ограблены, даже с матросов одежда снята. Приказ все 
возвратить в противном случае "офицеры тех галер кончае повешены будут, и ты за слабую 
команду едва не тому же последовать будешь, знать что устав воинский редко чтешь".

1719.07.28 97об.

187
К капитану от гвардии П.И. Ягужинскому - изложение донесения поручика Мятлева, приехавшего
от генерала-майора Лессия о взятия нашими города Лестебрюк, который выжжен, после чего наши
пошли к Гевлю.

1719.07.30 98

188
К государыне царице Екатерине Алексеевне о победе, одержанной генерал-майором Лессием над 
шведами и о движении адмирала гр. Ф.М. Апраксина к городам Судертельге, который разорен и к 
Ньюкепингу.

1719.07.30 98об.

189

Помечено, что посланы письма одного содержания с предыдущим к кн. А.Д. Меншикову, к князю-
цесарю, в Сенат, к вице-адмиралу К.И. Крюйсу, которому приписано требование о доставке 
дубового леса в Ревель на починку кораблей по просьбе мастера Девельпорта и благодарность за 
совет о крейсерах, посланный через П.П. Шафирова; к ген. кн. А.И. Репнину, к кн. Б.И. Куракину, 
к кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген, к кн. Г.Ф. Долгорукому в Польшу и к П.А. Толстому.

1719.07.30 99

190
Указ К. Чичерину, чтобы выдал из кабинетных денег корреспонденту Х. Бранту Андрею Будышке 
за покупки в Голландии 2000 рублей.

1719.07.30 99об.

191 К генералу-майору П.И. Ягужинскому о посылке к нему галеры согласно донесению Румянцеву. 1719.07.31 99об.

192
К поручику Н. Головину, чтобы остался в Копенгагене до 30-го августа; если не хватит провианту 
- обратился бы к послу кн. В.Л. Долгорукому. 

1719.07.28 100

193 К П.И. Ягужинскому (повторение письма №191). 1719.07.31 100

194
Собственноручный Петра Великого черновик письма кн. В.Л. Долгорукову в Копенгаген о 
разведывании намерений английского адм. Норриса о крейсерстве кораблей, находящихся в 
Копенгагене. Упоминаются: Канон Зотов, Николай Головин.

1719.07.28 101
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195

196
К государыне царице Екатерине Алексеевне помета, что послано письмо, которое помещено на 
л.102об., благодарность за пожелание "привезти равночинца себе", как 4 года тому назад; 

1719.08.03
102об,

103

197
К Говерсу, чтобы приказал своим корреспондентам в Фленсбурге и Фридрихштадте закупить 
самых лучших устриц ефимков на 300 и 1000 лимонов и отправил бы все на судне, которое вице-
адмирал Крюйс посылает в Голштинскую землю.

1719.08.03 103

198
К майору А.И. Ушакову, чтобы резчиков и столяров, работающих у Козенца и Скляева, перевел к 
мастерам Наю, Рамзу и Броуну.

1719.08.03 103об.

199
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу, чтобы отрядил из взятых призовых судов в Фленсбург или 
Фридрихштадт за устрицами, о чем писано Говерсу.

1719.08.03 103об.

200
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы не брал до указу аренды с мызы Сагнец в Дерптском уезде, 
принадлежавшей генерал-майору и обер-серваеру И.М. Головину.

1719.08.03 104

201

Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану-командору Сандерсу на корабле 
"Ингерманланд" у Ламеланда об учреждении кригсрехта над поручиком от бомбардиров 
Новицким, который побил жестоко поручика Джона Никласа, комисара Поливанова. Судьями 
назначаются: морские офицеры - капитан Брант, капитан-поручик Мишуков, поручик Гаддаев, 
сухопутные офицеры капитан Нибут, капитан-поручик Альбрехт, поручик Замыцкий.

1719.08.04 105

202

К адм. гр. Ф.М. Апраксину в ответ на его письма от Никепинга и от Ландсорта о действиях в 
стокгольмских шхерах; слухи о смерти королевы шведской и об отъезде из Стокгольма 
английского посла; о посылке письма Остерману через принца Гессен-Кассельского, 
генералиссимуса шведского.

1719.08.06 106

203
К генералу-майору Лессию с капитаном гренадерского полка Иваном Карауловым - благодарность
за "акции" в Швеции; поручение переслать письма адм. гр.  Ф.М. Апраксину. Прислал бы точное 
подтверждение слухов о смерти королевы и отъезде английского посла.

1719.08.06 106об.

204

К послу кн. В.Л. Долгорукову о посылке к нему капитана Вильбоа для наблюдения за английской 
эскадрой адм. Норриса. 
В P.S. О "акциях" генерала-майора Лессия. Упоминается К. Зотов. Помета при письме "не 
послано".

1719.08.06 107

205
К поручику Н. Головину, чтобы оставался в Копенгагене до ухода англичан, а потом шел бы к 
флоту или в Ревель. Помета: NB "не послано".

1719.08.06 107

206
К майору А. Румянцеву извещение, чтобы адмирал возвратился от Норд-Кепинга к Ландсорту; 
известие Мардефельда "о удержании оружия" "весьма неправыя".

1719.08.06 107об.

207
К адм. гр. Ф.М. Апраксину через З. Мишукова - ответ на письмо его, присланное с Черевиным. О 
прибытии Остермана. О постановлении консилии закончить кампанию и прибыть с ген. кн. М.М. 

1719.08.08 108



Голицыным к главным силам. 
Постановление консилии: не идти теперь к Стокгольму; поручить шаутбенахту Змаевичу сделать 
промеры у Ваксгольма; но если "без газарду великаго" можно пройти к Стокгольму, то идти. 

208
Собственноручный Петра Великого черновик пунктов, данных капитану-поручику З. Мишукову о 
розыске других подходов к Стокгольму, кроме Ваксгольма, осмотреть батареи с сухого пути, 
выбрать места для удобной стоянки корабельного флота, осмотреть фарватер.

1719.08.08 109

209

К господам Сенату, чтобы сделали распоряжение о сборе запасов и провианта, а также рекрут для 
кампании будущего года. В кампанию текущего года "от Стокгольма к норду по Гевель, а к зюйду
по Зюдеркепинг все без остатку разорено"… Сколько надо рекрут - скажет ген. Вейд; набирать 
рекрут и из Сибири, "понеже те люди гораздо лутче других". Набор их поручить капитану-
поручику Шамордину. Флот будет зимовать в Ревеле.

1719.08.11 110

210
К ген. А. Вейду о разорении шведского берега к норду от Стокгольма до Гевеля и зюйду до 
Зюдеркепингу; о наборе рекрут в пехотные полки и в матросы; об отправке артиллерии и 
артиллеристов в Ревель в дополнение к орудиям, возвращенным из Копенгагена.

1719.08.11 111

211
К ген. кн. А.И. Репину с курьером Егором Сергеевым о доставке в Ревель осенью мачтовых 
деревьев; о задержке в портах хлеба, еще не погруженного на корабли; взять в свою диспозицию 
хлеб, собранный Бестужевым в Курляндии.

1719.08.11 111об.

212
К ревельскому вице-губернатору Левину с курьером Егором Сергеевым, чтобы исполнял 
требования экипаж-мейстера Трана.

1719.08.09 112

213
К капитану Трану с курьером Е. Сергеевым о починке кораблей; о корабле "Рафаил", который 
более не может служить.

1719.08.09 112об.

214
К обер-коменданту ревельскому Фонделдину о задержке хлеба в ревельском порту, "понеже за 
сухостью сего лета в Питербурх мало что пришло".

1719.08.11 113

215

К генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину с капитаном Бредихиным, чтобы отозвал офицеров, 
посланных для вымеривания фарватера к Стокгольму, и сам с эскадрой оставил бы шведские 
воды, потому что есть слухи, хотя недостоверные, что английская эскадра соединилась со 
шведской у Карлскроны.

1719.08.11 113об.

216
К адм. гр. Ф.М. Апраксину, чтобы отправил прилагаемое письмо от гр. Г.И. Головкина к 
шведскому президенту иностранных дел.

1719.08.11 113об.

217
К адм. гр. Ф.М. Апраксину с поручиком Лопухиным письмо о возврате тождественное с тем, 
которое повез Бредихин.

1719.08.11 114

218
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу с Татищевым в виду того, что окончание мирных переговоров не 
предвидится, кампания откладывается до будущего года; флот будет зимовать в Ревеле и 
Гельсингфорсе, куда должны быть доставлены провиант и материалы для починки кораблей; о 

1719.08.11 114об.



кораблях стройки Немцова, Ная; о кораблях "св. Михаил", "св. Гавриил", "Гангуд", "Лесное", 
"Виктория".

219

К государыне царице Екатерине Алексеевне с Татищевым - благодарность за хлопоты, "что 
ездишь и осматриваешь"; "о "Гангуде"; о зимовке флота корабельного в Ревеле, а прамов, 
брандеров, бомбардирских судов и галер в Або. "Приезжие от адмирала сказывают, что день то 
более новин о разорении неприятельском, так много, что кажется мало имоверно"...

1719.08.11 115

220
Мемория Афанасию Татищеву вручить письма и на словах подтвердить, чтобы  старались, о чем 
писано; выслать два галиота и шмак к Березовым островам; об укреплении каналов у 
Адмиралтейства.

1719.08.11 115об

221
К Н. Синявину с курьером Петром Голенищевым-Кутузовым в ответ на его письмо от Дагергарта -
известие, что флот весь идет к Ревелю; приказание ехать в С.- Петербург, взять там в команду 
корабль "св. Исакия виктория" и вывести его к Кроншлоту.

1719.08.12 116

222 К поручику от флота Н. Головину, чтобы шел со своим гукором к Ревелю. 1719.08.12 116

223
К генералу-майору Лессию, чтобы послал галеры навстречу адмиралу, ибо на пути замечены 
шведские суда, едва не взявшие в  
плен Бредихина; сам бы шел к урочищу Кбонеку.

1719.08.14 116об.

224
К адм. гр. Ф.М. Апраксину о прибытии генерала-майора Лессия; о посылке шнявы за адмиралом и 
кн. М.М. Голицыным.

1719.08.17 116об.

225
К К. Чичерину, чтобы послал в Стрелину мызу У. Синявину из кабинетных денег на раздачу 
рабочим сколько он потребует.

1719.08.17 116об.

226 К адм. гр. Ф.М. Апраксину, чтобы шел скорее на соединение с корабельным флотом к Аланду. 1719.08.19 117

227
К П.М. Бестужеву-Рюмину, чтобы распорядился принимать в Либаве призовые суда, взятые 
эскадрой капитана Вильбоа.

1719.08.20 117

228 Указ полковнику Любарсту идти в Ревель для съемки карты по южной стороне до Вари-Валдая. 1719.08.20 117об.

229

Указ шаутбенахту Сиверсу исполнять все с совету с шаутбенахтом Гордоном на пути к Ревелю, 
где положено зимовать флоту; об организации крейсерской службы; послать два корабля зимовать
в Копенгаген под командой капитан-поручика Барта; о скорейшей починке кораблей; о 
расквартировании людей по зимним квартирам.

1719.08.21 117об.

230
К ландсгевдингу Дугласу, чтобы дал мужиков с лодками лоцману Андрусу Мартинсону, 
отправленному для постановки всех по аландскому курсу.

1719.08.23 118об.

231
Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану Вильбоа идти со шнявами 
"Наталия", "Элеонора", "Александр" и двумя гукорами к Данцигу для крейсерства по побережью 
до Пилау и досмотра идущих в Швецию "контробандов", задерживать их и отправлять в Либаву.

1719.08.20 119

232 К ген. кн. М.М. Голицыну с полковником фон Стралеом о скорейшей доставке к полкам рекрут и 1719.08.24 120



провианта, которых ведет этот полковник, "дабы лутче было людям призрение".

233
К шаутбенахту Сиверсу от Котлина острова, дубликат из Екатерингофа 29-го. О прибытии Н. 
Головина к Березовым островам; не расстащивать корабли, чтобы быть готовыми при прибытии 
английской эскадры отойти к Котлину; в противном случае ждать указу из С. Петербурга.

1719.08.28 120

234
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну, чтобы оставался до указу с галерным флотом в 
Ревеле.

1719.08.29 121

235
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну, чтобы оставался с галерами в Ревеле; солдат 
определить на квартиры с 10 октября.

1719.09.06 122

236
К гаутбенахту (шаутбенахту) Сиверсу из Петербурга с сержантом от гвардии Суровцевым, чтобы 
с кораблями, "которые здесь деланы", шел от Наргена к Кроншлоту, оставив капитана-командора 
Гофта в Ревелеза начальника эскадры.

1719.09.08 122

237 К шаутбенахту Сиверсу о зимовке кораблей у Кроншлота. 1719.09.16 122об.

238
К кн. Б.И. Куракину, чтобы ученикам и гардемаринам, находящимся в Англии, велел возвратиться
в отечество в виду тех противностей, которые начинает Англия; о эскадре адм. Норриса, которая 
ни у наших берегов, ни у Ламеланда не появилась.

1719.09.18 122об.

239
К полковнику Генингу в ответ на его письмо из Касселя о найме мастеровых людей и доставке их 
через Гамбург, куда писано о их приезде Говерсу, и через Мемель сухим путем через Курляндию, 
где подводы даст генерал-комиссар П.М. Бестужев-Рюмин.

1719.09.18
123

(конец на
л.125)

240

"Роспись сколько потребно денег для мастеровых людей", которых принял на службу его 
царского величества барон Люберас". Поименованы: берг-рат Михальс, берг-мейстер Рихтер, 
жестяного дела мастер Нирч, оловянного дела мастер Нагций, проволочный из стали мастер 
Мускат, стального дела кузнец Герц, серный мастер Дефель, рудокопного строения плотники 
Фридрих Конрат Игенс и Георг Керсер, барсте-герч Когс, "рутенгелжер рудоискатель такой, 
который лозу возьмёт в руки и ищет руды".

1719.09.18 124

241
К Говерсу о присылке полковником Генингом в Гамбург мастеровых людей, нанятых бароном 
Люберасом, и доставке их в Петербург; о выдаче Генингу денег на расходы до 4000 ефимков.

1719.09.18 125

242
К капитану Вильбоа, чтобы шел со своей эскадрой в Либаву и требовал провианту у П.М. 
Бестужева-Рюмина; если английский флот в Зунде, то из Данцига в Либаву не ходить.

1719.09.18 125об.

243
К шаутбенахту Сиверсу, чтобы ввел корабли в гавань; для дальнейшей диспозиции приедет кн. 
А.Д. Меншиков. 

1719.09.18 126

244 К шаутбенахту Гордону о том, что получит приказание лично от государя при свидании. 1719.09.18 126об.

245
К капитану-командору Гофту, чтобы отправил к Кроншлоту корабли "Арендель" и "Лондон" и 
имел осторожность от английской эскадры, т.к. англичане заключили союз со Швецией.

1719.09.19 126об.

246 К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну в отмену приказа, посланного с Румянцевым, 1719.09.19 127



остался бы с галерами в Ревеле до указу.

247
К бригадиру и коменданту перновскому Балабанову, чтобы имел осторожность от английской 
эскадры.

1719.09.19 127

248
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы не принимал писем от англичан как поступили и наши 
уполномоченные на Аланде; сходные распоряжения послал бы в Пернов к коменданту. 

1719.09.19 127об.

249

К майору от гвардии А. Румянцеву о письме англичан, которое не принято нашими 
уполномоченными на Аланде; об отправке из Ревеля к Кроншлоту кораблей "Арондель" и 
"Лондон"; кн. П.М. Голицыну до указу оставаться с галерами в Ревеле; о крейсерах при Наргене и 
маяках по берегу.

1719.09.19 128

250
К царевне Анне Иоанновне благодарность за письмо, рекомендация "доносителя сего господина 
гетмана Забуржинского".

1719.09.20 128об.

251

К послу кн. Г.Ф. Долгорукому с гетманом Забуржинским с похвалами гетману и просьбой князю 
намекнуть гетману, чтобы он "лишняго про своего господина явно не говорил, понеже о нем зело 
жестоко поет" и в Польше могут подумать, что он от нас для того и прислан; о принятии в нашу 
службу офицера Яновского.

1719.09.20 128об.

252

Собственноручный Петра Великого черновик письма к кн. Б.И. Куракину о посылке пушек на 
новые гекботы; о переговорах с испанцами относительно союзных действий против англичан. 
Упоминаются: король Французский, адм. Гинг, адм. Норрис, Остзее, Медитерранское море, 
Аланд. 

1719.09.21 129-130

253

Собственноручный Петра Великого черновик мемории генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину - 
учинить консилию о кораблях "Гангуд" и "Лесное"; о съемке капитаном Эковым форватера от 
Березовых островов или Варовольда до С. Петербурга; житье съемщикам иметь летом на 
Гохланде; о лоцманах для провожания кораблей к Кроншлоту и С. Петербургу; о приготовлении 
флота к выступлению в море "при взломании льда"; приготовить в Гельсингфорсе все для зимовки 
флота; умножать галеры, приспособленные для перевозки конницы.

1719.10.08 130-131

254
К майору от гвардии А. Румянцеву о розыске относительно появления в Рижском, Ревельском и 
Дерптском уездах таинственных литер на воротах, о чем писал к почтмейстеру дерптский ландрат 
Бук (Бок).

1719.10.08 132

255
Указ выдать из кабинетных денег корреспонденту резидента Х. Бранта Будышке к прежним 2000 
рублям еще 737 рублей 25 алтын 4 деньги.

1719.10.08 132об.

256
К выборгскому обер-коменданту Шувалову о заготовке леса для постройки галер в Выборгском, 
Карельском и Неишлатском у-дах, для чего посылается корабельный мастер; подробную 
инструкцию пришлет генерал-адмирал гр. Ф.М. Апраксин.

1719.10.08 132об.

257 К казанскому губернатору Алексею Салтыкову с сержантом от корабельных лесов В. Решетовым, 1719.10.08 133



чтобы выдал деньги из доходов губернии по требованию вице-губернатора Н.А. Кудрявцева "на 
отправление корабельных лесов так же к суконным и кожевенным заводам".

258
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву, чтобы заготовил лесу на шесть кораблей 54-
пушечных и на два 60-пушечных, т.к. заготовленного Я. Римским-Корсаковым количества не 
хватит, и часть посланного им может зимовать в Твери или в Вышнем Волочке.

1719.10.08 133

259 К кн. Б.И. Куракину о заказе легких кораблей и отправке их будущей осенью к Ревелю. 1719.10.09 134

260
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы принимал по-прежнему английские торговые корабли, но опасался 
бы, чтобы "под видом купецких кораблей какова транспорту не учинили".

1719.10.11 135

261 К Александру и Ивану Львовичам Нарышкиным, чтобы возвращались в отечество. 1719.10.11 135

262
К корабельному мастеру Гардлию что о препорции корабельного леса писано вице-губернатору 
Н.А. Кудрявцеву; о уборе яхты будет сообщено потом; приказание прислать с курьером чертежи, 
данные в Москве в Преображенском.

1719.10.11 135об.

263
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу о посылке припасов согласно просьбе ген. кн. М.М. Голицына на 
строящиеся в Финляндии галеры, островные лодки и шхерботы; о зимовке яхты золоченой 
прусской.

1719.10.11 136

264
К ген. кн. М.М. Голицына с капитаном Казанского полка Рязанцовым об организации зимой 
происков от Аланда в Швеции и в сторону Вазы, чтобы шведы скорее шли на мир - "показать 
шведам что мы на английские грозы не смотрим".

1719.10.11 136об.

265
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну о роспуске преображенских и семеновских 
солдат на зимние квартиры в Ревеле.

1719.10.18 137об.

266
К кн. В.Л. Долгорукому об условиях, на которых желает поступить на нашу службу 
шаутбенахт Тарсен.

1719.10.20 138

267

К кн. Б.И. Куракину, чтобы деньги в уплату за заказанные корабли стоящие 27600 ефимков, взял 
1) у Фондербурха 8000 еф., 2) от П.П. Шафирова будет прислано 4445 еф., 3) вырученные за юфть 
и присланные из Венеции С. Рагузинским и П. Беклемишевым; если эти деньги пересланы к 
Говерсу в Гамбург, то потребовать у него; если получены деньги из Англии от О. Соловьева, то у 
Говерса не требовать.

1719.10.20 138

268
К кн. И.Ф. Ромодановскому, чтобы розыскал о разбое, учиненном полковнику Петру Савелову, 
собрав пойманных в Преображенский приказ из Карачева, из губернской канцелярии; в 
Преображенском приказе сидят двое.

1719.10.22 139

269
К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о заготовке леса в Ревеле, собрав для этого через 
ландратов работников в Лифляндии и Эстляндии, о чем писано рижскому губернатору кн. А.И. 
Репнину и к дерптским ландратам.

1719.10.22 139об.

270 К генерал-губернатору рижскому кн. А.И. Репнину о заготовке леса к гаванному делу в Ревеле  по 1719.10.22 140



сношению с генерал-адмиралом гр. Ф.М. Апраксиным.

271

Указ капитан-поручику Михаилу Измайлову ехать в Якутск для розыску «об обидах и разарениях 
к тамошнему народу от ландрата Ивана Ракитина» и управления тамошних дел, пока не будет 
прислан от губернатора сибирского кн. Черкасского новый управитель. Арестованных отправить в
Тобольск. О подводах и солдатах писано от губернатора майору Лихареву.

1719.10.24 140об.

272
К капитану Вильбоа, что данцигскому магистрату писано об охранении и протекции против 
шведских кораблей; если справиться со шведами будет невозможно, то затопить суда в реке и 
отступить в Курляндию.

1719.11.02 142

273
Копия с грамоты данцигскому магистрату с требованием охраны и протекции судам и экипажу 
команды капитана Вильбоа, приложенная к предыдущему письму на имя капитана Вильбоа.

1719.10.30 142об.

274
К кн. Б.И. Куракину собственноручный Петра Великого черновик письма о приглашении в Россию
"реформитов", высылаемых курфюрстом Пфальцским.

1719.11.02
144

(подкл. к
л.145)

275

К кн. Б.И. Куракину, чтобы ребят, обучавшихся в Англии, отдал по их прибытии доучиваться в 
Голландию, но если в том "трудность найдется", то переправил бы их в Гамбург, откуда Говерс 
отправит их в Россию; о "реформитах", высылаемых пфальцским курфюрстом, и приглашении их 
в нашу службу.

1719.11.02 145

276

К Я. Римскому-Корсакову в ответ на его доношение, что корабельный лес будет зимовать в Твери,
в Мологе, в Ярославле и др. местах, чтобы старался согнать лес до замерзания рек к Твери, а если 
невозможно, то ближе к Твери по возможности; указы о хлебе и подмоге рабочими посланы к 
губернатору казанскому и прочим управителям.

1719.11.02 145об.

277

К губернатору казанскому, что он чинил неправильно и против указу, запрещая Я. Римскому-
Корсакову покупать хлеб по Каме для его работных людей и штрафуя ландрата Засецкого за то, 
что дал людей и судна Корсакову.   Нумерация листов переменена, обозначение 146 зачеркнуто. 
Далее в скобках обозначают старый вариант нумерации листов.

1719.11.02 144 (146)

278
Указ выдать из кабинетных денег корабельному мастеру Казанцу 1000 рублей за место, взятое под
канал.

1719.11.03
144об
(147

подкл.)

279

К капитану Вильбоа, чтобы шел  в Либаву только в том случае, если ему будут угрожать 
неприятельские прамы; необходимо остаться в Данциге, как единственном порту, из которого 
шведы могут получать хлеб, т.к. король прусский по случаю голода пересылает хлеб из 
Кенигсберга в Штетин.

1719.11.04
144об.
(146)

280 Указ выдать из кабинетных денег 200 рублей садовнику Якову Шульцу на оплату его долгов.  1719.11.08 145 (147)
281 К капитану от гвардии Горохову, чтобы ехал в С. Петербург, т.к. моровое поветрие на Украине 1719.11.08 145 (147)



утихло.

282
К кн. Б.И. Куракину о постройке грота, о статуях, мраморе; чтобы все нужное из камня заказал в 
Италии, а "что принадлежит из меди и свинцу" - то в Голландии.

1719.11.08
145об.
(147)

283
Указ подполковнику от гвардии И.И. Бутурлину быть вместе с майорами Салтыковым и 
Юсуповым за советников Воинской коллегии, переменяясь понедельно с семеновскими 
подполковниками и майорами. 

1719.11.10
145об.
(147)

284
Указ подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну быть с двумя майорами Дмитриевым-
Мамоновым и Волковым за советников Воинской коллегии, переменяясь понедельно с 
преображенскими подполковниками и майорами.

1719.11.10 146 (148)

285
К ген. кн. А.И. Репнину, с курьером Ильей Голенищевым, чтобы разрешил вольный вывоз хлеба, 
привозного Двиною, т.к. опасность военного столкновения с англичанами миновала.

1719.11.11 146 (148)

286 К купцу Илье Исаеву о закупке хлеба в Риге с целью узнать цену. 1719.11.11 146 (148)

287
Указ выдать из кабинетных денег в Берг-коллегию 4327 руб. семь гривен на жалованье мастерам 
французам "вышней шпалерной фабрики".

1719.11.15
146об.
(148)

288
К Х. Брандту - благодарность за присылку через Говерса раковин, поднесенных государю Ост-
Индской компанией. Поручение купить еще ост-индских раковин: "понеже место новое, а 
огородов заводитца много".

1719.11.16 147 (149)

289

Собственноручный Петра Великого черновик письма к кн. Б.И. Куракину об учениках, 
находящихся в Англии; о пропозициях мирных посланных с Остерманом в Швецию, об уступке 
Лифляндии за деньги или на срок; о примирении с Англией, но так, чтобы "весь свет видел, а 
наипаче нация английская, что не мы но они причиною напрасной ссоры"; решительный отказ 
принять медиацию английскую или французскую  в наших переговорах со Швецией, о 
вымышленной грамоте прусского короля; об опубликовании мемориала "для нации английской", 
"коим объяснить свою (т.е. нашу невинность)".

1719.11.16 148 (150)

290
Указ выдать из кабинетных денег купцу Томесу 700 руб. за 4000 ливров, переведенных через него 
во Францию А. Юрову для выдачи живописцу "который пишет картины баталиям".

1719.11.21 149 (151)

291
Указ: выдать из кабинетных денег механикам Антонио Алимарию и Якову Гаспарию годовое 
жалование и квартирные недоданные в 1718 году и за 1719 год первому 852 р. 16 алт., второму 549
р. 33 алт.

1719.11.21 149 (151)

292 Указ: выдать из "остаточных соляных червонных" вице-адмиралу К.И. Крюйсу 100 червонных. 1719.12.02 150 (152)

293
Указ отпустить из кабинетных денег 9000 голландских и немецких червонных в Коллегию 
иностранных дел и принять из Коллегии то же число червонных русского дела.

1719.12.04 150 (152)

294
К обер-инспектору И. Исаеву о закупке хлеба в Курляндии и доставке его Двиной весною; об 
уплате за хлеб мелкими русскими деньгами.

1719.12.04 150 (152)



295
Указ: выдать из остаточных кабинетных денег  2610 рублей вице-адмиралу К.И. Крюйсу - "на 
некоторые наши расходы".

1719.12.06 150 (152)

296
К Фонденбурху, чтобы исполнил с прилежанием и имея "в лутчем секрете" дело, о котором 
сообщит вице-адмирал К.И. Крюйс.

1719.12.06 151 (153)

297

К А.Г. Головкину в Берлин, чтобы передал благодарность некоторому лучшему нашему другу, 
объявившему некоторое важное дело. 
Подклеена собственноручно Петром Великим написанная "цидула" о посылке собственноручного 
письма государя А.Г. Головкину.

1719.12.06 151 (153)

298
Указ выдать из остаточных кабинетных денег по челобитьям на достройку каменных домов: 
капитану Ф. Скляеву 400 р., подпоручику Г. Меншикову 500 р. и попу Битке 400 р.

1719.12.06
151об.
(153)

299
К ген. кн. А.И. Репнину приглашение приехать на Рождество в С. Петербург; об указе, посланном 
И. Исаеву.

1719.12.06 152 (154)

300
К ген. А.М. Головину с капитаном-поручиком А. Потаповым о приезде его на Рождество или к 
Новому году в С.- Петербург.

1719.12.13 152 (154)

301
К капитану от флота Вильбоа о зимовке его судов на условиях, предложенных Данцигским 
магистратом; благодарность Алифскому аббату за предоставление зимних квартир экипажу судов 
капитана Вильбоа.

1719.12.14
152об.
(154)

302
Копия запроса, из каких сумм давать шаутбенахту Гордону ежегодно по 600 червонных и 
постановление государя "давать из кабинету".

1719.12.14 153 (155)

303
Распоряжение отпустить в Берг и Манифактур коллегию 15000 руб. из кабинетных денег на 
строение заводов медных в Сибирской губернии и на другие мануфактуры.

1719.12.14 153 (155)

304
Указ отпустить Манифактур коллегии в долг на 5 лет 3000 руб. "на размножение в Москве 
шерстяной и коломянковой фабрики".

1719.12.14
153об.
(155)

305
Указ отпустить из соляных денег в Адмиралтейскую коллегию "на предбудущий 1720 год" 100000
рублей.

1719.12.15
153об.
(155)

306
К генерал-майору Фонделдину, чтобы потребовал у полковника Люборста рапорт о сделанном им 
промере и карте морской по зюдной стороне от Отискхольма до Варивальда.

1719.12.16
153об.
(155)

307
К кн. Б.И. Куракину о требовании с английского купца Декера в Лондоне денег по счетам О. 
Соловьева и по документам на имя Х. Бранта, который поедет в Лондон для того дела.

1719.12.16
154об.
(156)

308
К резиденту Х. Бранту, чтобы ехал в Лондон для требования хотя бы судом денег 16000 с купца 
Матвея Декера, принадлежащих О. Соловьеву; деньги по получении вручить послу кн. Б.И. 
Куракину.

1719.12.16
154об.
(156)

309
К епископу нижегородскому Питириму поздравление с успехом в деле воссоединения 
раскольников; о приезде епископа и обращениях керженцев в С.-Петербург.

1719.12.20 155 (157)



310

Справка: Под правлением Юстиц-коллегии денежные казны неокладных сборов по ведомостям 
декабря по 1-ое число на лицо: в Москве - в Земском суде 1538 р. 10 алт. 1 к.; в С. Петербурге - в 
Поместном приказе 6600 алт. 1 к.; в Надворном суде 8477 руб. 26 алт. 
Указ государя: из сих отдать господину президенту 3000 рублев.

1719.12.24
155об.
(157)

311
Указ выдать из кабинетных денег генерал-полицмейстеру А.Э. Девиеру на строение Мытного 
двора 10000 руб.

1719.12.24 156 (158)

312
Указ: выдавать из кабинетных денег М. Самарину на строение Котлинской гавани до ста тысяч 
рублей по десяти тысяч или сколько он востребует и когда востребует.

1719.12.24 156 (158)

313
Указ выдать из кабинетных денег купцу Ачкину за плюмажные перья, выписанные из Англии для 
гренадерских рот Преображенского и Семеновского полка, за 402 пера 761 рубль 26 алт.

1719.12.24
156об.
(158)

314
Указ: выдать из кабинетных денег купцу Томесу для перевода в Париж А. Юрову, Авраму арапу, 
Гавриле Резанову по 400 руб. каждому, С. Каровину -350 руб. всего 1550 рублей.

1719.12.24
156об.
(158)

315
К майору М.А. Матюшкину, чтобы велел осмотреть и описать хлеб в ревельском и дерптском 
дистриктах.

1719.12.24 157 (159)

316
К вице-губернатору московскому Воейкову, чтобы выслал в С.- Петербург князей Прозоровского 
и Борятинского, "которые жили в Нарве".

1719.12.27 157 (159)

317
К генерал-комиссару Бестужеву-Рюмину, чтобы задержал отпуск хлеба из Курляндии за море и в 
Мемель.

1719.12.31
157об.
(159)

318

Копия доношения М. Самарина о ходе работ, количестве нужного материала, рабочих, леса для 
строения Котлинской гавани; по пунктам пометы государя в копии. 
Упоминаются: ладожанин Петр Барсуков, новгородец дворянин Петр Крекшин, комиссар 
Московской губ. Прокофий Воробьев.

1719.12.23 158 (160)

319 К кн. А. Черкасскому, что пока его просьбу о переводе из Сибирской губернии исполнить нельзя. 1719.12.31
159об.
(161)

320

Изложение челобитья окольничего кн. Никиты Жирового-Засекина о даче ему из опальных 
деревень Федора Дубровского: в Белозерском у. села Никольского, в Псковском у. д. Воромишь 
Капбара Акинфиева, в Володимерском у. село Суходол.
 Постановление отдать: кроме отданных ранее корабельному подмастерью Ф. Пальчикову.

1719.12.31
(1720.01.01)

159об.
(161)


