
Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Описание книги 14. 

Книга отпускам государевых указов записная – 1721 год.
Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)

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

№ ед.
хр.

Заголовок Дата № листа

1

Указ воеводе Нелединскому о доставке черной земли и навозу в Петергоф с Ямбургского и 
Копорского уездов; откуда брать землю, покажет поручик Кишкин; как возить укажет У. 
Синявин.

1721.01.08 1

2 Ассигновка из остаточной суммы соляных денег - 500 червонных капитану З. Мишукову. 1721.01.12 1об.

3
К кн. Б.И. Куракину с З. Мишуковым об отправлении с ним двух кораблей старых, которые 
продать на слом, а экипаж перевести на новокупленные суда.

1721.01.12 1об.

4
Справка из Аптекарской канцелярии о жалованьях архиатера Ивана Блюментроста и 
докторов Лаврентия Блюментроста и Паликалы, и бывшего архиатера Арескина по случаю 
челобитной Л. Блюментроста о прибавке ему жалованья.

1721.01.14 1об.

5
Ассигновка из соляных денег англичанину купцу Самойлу Гордону на плату за российских 
учеников и на доставку их до Голландии, и на другие расходы 1000 руб.

1721.01.14 2

6
Ассигновка из соляных денег кн. Ю. Трубецкому за двор его на Неве реке 2000 руб. а в 
исходе года еще 1000 руб.

1721.01.24 2об.

7
Ассигновка из соляной суммы в Адмиралтейскую коллегию на дачу Я. Корсакову за доставку
леса из Казани будущим летом 27000 руб.

1721.01.24 2об.

8

Указ генерал-майору и от гвардии майору М.Я. Волкову ехать в Новгородский у-д и 
расселить там один драгунский и один пехотный полк. В семи обширных пунктах указа 
содержит правила расселения, сбора денег и провианта с местного населения на содержания 
полков.

1721.01.27 2об.-4об.

9
Указ господам Сенату об определении штаб-офицеров гвардии для переменного несения 
должности государственного фискала.

1721.01.28 5

10 "Указ штаб-офицеру от гвардии, которой будет месяц свой отправлять при сенате". 1721.01.28 5об.
11 О выборах путем баллотирования на должности герольдмейстера и рекетмейстера Сенатом и 1721.01.28 6



чинами коллегий (русскими) по 20 от каждой. 
Предложены к выбору: К.А. Нарышкин, В.А. Салтыков, М.В. Собакин, кн. Н.М. Жировой-
Засекин, С.А. Колычев, А.М. Апраксин, кн. М.Ф. Волконский.

12
"Объявление компании английской", что хотя резидент наш и отослан от двора английского 
"наглым и напрасным" образом, английские купцы не будут высланы из России, п.ч. 
английские министры чинили нам обиду "не для Англии, но для интересу ганноверского".

1721.01.29 6об.

13
Ассигновка из соляных денег купцу Томесу для перевода в Париж 1550 руб. на жалованье 
Алексею Юрову, Авраму арапу, Гавриле Рязанову, Степану Коровину.

1721.01.30 7

14
Доношение Михаила Самарина о расходовании им выданных сумм на гаванное и канальное 
строение; просьба выдать еще 100000 руб.
 Резолюция государя: "выдать".

1721.02.01 7

15
Ассигновка из соляных денег в Адмиралтейскую коллегию для посылки полковнику Генину 
за сделанное на Петровских заводах оружие 10154 руб.

1721.02.01 7об.

16
К С.В. Рагузинскому, чтобы выдал 3000 ефимков Петру Самоции и Матвею Кареты для 
покупки статуи у кн. Миссовского и мраморных ступеней для каскада.

1721.02.05 8

17 К купцу Говерсу, чтобы выдал Ягану Шумакеру от 800 до 1000 ефимков. 1721.02.05 8
18 К Х. Брандту, чтобы выдал Ягану Шумакеру от 1000 до 2000 ефимков. 1721.02.05 8об.

19
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу К.И. Крюйсу на покупку шнявы "Фалк 
(Фалькч)" у капитана Фробуса 900 руб.

1721.02.05 8об.

20
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу К.И. Крюйсу для перевода в Голландию за 1600 
ефимков "мелкими деньгами по курсу вексельному почему надлежит".

1721.02.05 8об.

21
К кн. Б.И. Куракину, что в книгах морского устава в переводе с русского на голландский 
объявились погрешности, о чем объявить в Голландии адмиралу Васнеру и во Франции 
маршалу д’Этре.

1721.02.06 9

22
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву в Казань с комиссаром Михаилом 
Мамонтовым о заготовке кривых деревьев для доков, то пишет капитан Ленн к Гардию.

1721.02.09 9об.

23

О жалованье, прибавке жалованья мастеровым людям, обретающимся при доме Е.И.В. 
Упоминаются: живописец Иван Никитин, токарный мастер Андрей Константинов, ученик его
Василий Безобразов, Фекла Завьялова, священник Василий Петров, подьячий Иван Черкасов, 
повар Францишка Свинтицкий, солдат при токарне Андрей Коровин, Ларион Думашев, 
матросы 35 чел.; живописец Готфрид Дангоур, переплетчик книг в библиотеке  Битнер.

1721.02.09 9об.-10

24 Выдать подьячему Ивану Черкасову для его скудости в приказе сто руб. 1721.02.13 10об.
25 Доклад (копия) царскому пресветлому величеству об организации Св. Правит. Синода и о 

синодальных делах с резолюциями государя по пунктам; об определении в "Хинское" 
1721.02.14 10об.-12



государство архиереем иеромонаха Иннокентия Кульчицкого; о монастырских землях; о 
выговоре черниговскому архиепископу. 
Подписи на подлинном: Феодосий, архиепископ Новгородский и архимандрит Александро-
Невский; Феофан, архиепископ Псковский; Петр, архимандрит Симоновский; Гавриил, 
архимандрит Ипатьевский; Леонид, архимандрит Донской; асессор греческий протопресвитер
(Кондоиди); Иоанн, Троицкий протопоп; Петр, Петропавловский протопоп.

26

К кн. И.Ф. Ромодановскому о том, чтобы впредь Преображенский приказ в дела как до чина 
духовного, так и до раскольщиков не вступался, "ибо те дела поручены ныне духовной 
коллегии". 
Упоминаются: судья церковных дел златоустовский архимандрит Антоний.

1721.02.15 12

27
К П.И. Ягужинскому о спуске 3-го февраля в воду сквозь прорубленный лед 88-пушечного 
корабля "Св. Андрей", строенного Рамзоем; на днях будут спущены еще два, строенных 
Броуном и Скляевым, а затем стройки Пангалова.

1721.02.15 12об.

28
К господам Сенату, чтобы объявили господарю воложскому князю чин тайного советника "и 
членом Сената".

1721.02.20 12об.

29
Ассигновка из соляных денег в Адмиралтейскую коллегию 654 руб. 23 алт. на выдачу 
ладожанам за доставку леса подряда Корсакова и Утятникова от Ладоги до С. Петербурга.

1721.02.24 13

30
Копия челобитной певчего Василья Никитина о пожалованьи ему денежного жалованья и 
хлеба умершего в Москве певчего Василья Ульянова.

1721.02.27 13

31
К ген. кн. А.И. Репнину о приезде в Ригу и удовольствовании там герцога Голштинского, 
который выехал из Бреславля инкогнито под именем капитана Томсена и взял путь свой 
через Курляндию, о чем сообщено Бестужеву-Рюмину на Ригу.

1721.03.01 13об.

32
К кн. Б.И. Куракину о продаже на ефимки товаров и пожитков Осипа Соловьева, оставшихся 
в Голландии, о деньгах его, значащихся в Лондоне, о хлебе в Амстердаме; выслать книги 
новым голландским огородам.

1721.03.03 14

33
Ассигновка из соляных денег 5000 руб. комиссару Антону Камердону, определенному 
полковнику Генингом к строению сестрорецких заводов.

1721.03.03 14об.

34
Ассигновка из соляных денег 25000 руб. Ульяну Синявину на дачу работным людям на 
Стрелиной мызе.

1721.03.03 14об.

35 Ассигновка 1000 руб. архиепископу Псковскому Феофану "для здешняго его житья". 1721.03.03 14об.

36
Пункты генерала-майора Волкова с исходотайствованием резолюций в пополнении именного
указа от 27-го января т.г. о расселении полков в Новгородском у.

1721.03.03 15

37 Копия требований духовного Синода и резолюций государя на пункты требований.
 Упоминаются: Василий Ершов; кн. Матвей Гагарин; Петровский и Донской архимандриты; 

1721.03 16



асессоры Анастасий Кондоиди и Варлаам Овсянников.

38
Доклад мануфактур коллегии о шелковой мануфактуре (копия) и резолюция государя на 
пункты доклада о передаче мануфактуры купецким людям. Упоминаются: Москва, Каменный
мост, С. Петербург, кн. А.Д. Меншиков.

1721.03.14 17

39
Мнение мануфактур-коллегии о передаче шелковой мануфактуры купецким людям и о 
позволении всякого типа людям заводить шелковые фабрики. Резолюция государя: "быть по 
мнению коллегии".

1721.03.14 18

40
Резолюция государя на пункты Военной коллегии о гарнизонах, о содержании и комплекте 
их на границах с регулярными соседями и турками, с нерегулярными соседями и в крепостях 
Малороссии.

1721.03.07 18об.

41 Ассигновка капитану от флота Карлу фон Вердену 300 руб. на перестройку двора. 1721.03.15 18об.

42
Ассигновка асессору Берг и Мануфактур коллегии Багаре 400 червонных на проезд в 
Германию, Голландию и прочие места.

1721.03.15 19

43 Указ господам Сенату о выдаче денег, следуемых Адмиралтейской коллегии. 1721.03.15 19

44
Инструкция гвардии капитану Степану Пырскому, отправленному на Белоозеро, Вологду, 
Шуйский город, Каргополь, Устюг и Холмогоры, чтобы набрать в городах и уездах 432 
человека плотников и выслать их с семьями в С. Петербург на житье.

1721.03.16 19об.

45 Ассигновка 70000 руб. Михаилу Самарину на достройку канала и гавани на Котлине острове. 1721.03.16 19об.

46
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о постройке яхты мастером Гардлием в 
Казани, спуске ее в полую воду и о закладке новых двух яхт.

1721.03.16 20

47
К капитану-командору от флота фон Гофту из Риги, послано с солдатом гренадерского 
Кампенгаузена полка Кобяковым в Ревель, запрос о готовности его эскадры выйти в море.

1721.03.22 20об.

48

К кн. А.Д. Меншикову из Риги, послано с денщиком Иваном Толстым о прибытии в Ригу, о 
пути через Дерпт, о погоде в Ингерманландии, в Ревеле и Риге; просьба писать ежедневно о 
состоянии погоды, направлении ветра и т.п. Подклеен: просьба писать о состоянии Невы и 
движении кораблей.

1721.03.22 20об.

49

К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Риги, послано с денщиком Иваном Толстым; о прибытии 
государя в Ригу, смотре флоту - фрегатам: "Пинк", "Александр", "Наталия", "Евва-Элеонора",
"Полукс"; отправление их в С. Петербург и Ревель; об отправке кораблей из Кроншлота к 
Березовым островам.

1721.03.22 21об.

50
К капитану от флота Гослеру, из Риги, чтобы шел согласно словесному приказу, с одним 
"Ингермаландом", если "Екатерина" не поспеет.

1721.03.22 21об.

51 К царевне Анне Петровне, с денщиком Иваном Толстым; о прибытии своем в Ригу. "Поцелуй 
за меня Лизетку и болшую шумную девищу Натальищу" … О прибытии герцога 

1721.03.22 21об.



голштинского - "молодчик изрядный".

52

"Ведение коликое число в Екатерингофе обретается при полотняной фабрике ныне на лицо 
мастеровых людей и прочих служителей и поскольку кому надлежит давать в год 
жалованья".
 Упоминаются: Индрик Тиммерман, Ариодек Тиммерман; крахмальный мастер Янсен крафт, 
переводчик Питер Захарьев.

1721.03.26 22

53

К кн. А.Д. Меншикову из Риги о вскрытии реки и начатии кампании, о чем советовать с адм. 
гр. Ф.М. Апраксиным; о спуске корабля стройки мастера Пангаля. "Посылаю при сем 
несколько вербы здешней, а когда получите, то от себя пришлите, которые резаны были к 
празднику, дабы знать, где ранее весна".

1721.04.02 23

54

К адм. гр. Ф.М. Апраксину об изменении плана кампании в виду известий, что флот 
английский будет в Балтике; о командировании генерала-лейтенанта из корпуса ген. кн. М.М.
Голицына для действий по шведскому побережью от Ревеля до Умы; о действиях большого 
флота; сообщить в Ревель и Або; о вскрытии Двины; о посадке деревьев.

1721.04.02 23об.

55
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву из Риги о посылке штык-юнкера для отбору
из остаточного корабельного леса дубовых отрезков, годных для пушечных и мортирных 
станков.

1721.04.02 23об.

56 К Говерсу из Риги, чтобы перевел Бестужеву в Копенгаген до 1500 ефимков банковых. 1721.04.02 24

57

Указ сержанту от гвардии Ивану Толстому ехать в Копенгаген и явиться к резиденту 
Бестужеву; досматривать появление английского флота в Зунде; в Кронебурге сосчитать 
количество кораблей английской эскадры; получив сведения, идти морем к нашему флоту, 
держась зюйдного валу, пока не обойдет Карллскороны; наши крейсера будут между 
Дагарортом, Гохландом и финскими шхерами.

1721.04.03 24

58
К канцлеру гр. Г.И. Головкину из Риги в С. Петербург об отправке в Испанию гр. М.Г. 
Головкина.

1721.04.15 25

59 К кн. А.Д. Меншикову в С. Петербург в ответ на его письма: о генерал-майоре Матюшкине, о
полковнике Стародубовском, о флоте, который должен выйти в море, даже если английская 
эскадра на самом деле придет в наши воды, к Ревелю, "когда так разглавя да не пойдешь... 
поставят, что от слуху испужались" ... "от сильнаго ретироваться стыда нет" ...; о спуске 
Панглова корабля; о деле Дугласа; о напечатании табели кораблей, которые будут в кампании
1721 года; «Когда деревья станут раскидываться, тогда велите присылать к нам листочки 
по недельно, наклея на бумаге, с подписанием чисел, а лутче один брать из Петергофа. а 
другой из Дубков». 
В подклеенной цидуле: об удовольствовании драгун и черкас, прибывающих на работы по 

1721.04.15 25



Ладожскому каналу.

60

К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Риги в С. Петербург в ответ на его письма об отправке полков 
из Выборгского и С. Петербургского гарнизонов; об отправке галер к Гельзингфорсу, о  
свидании в Гангуде, о движении к Капель-шхерам; о свидании с ген кн. М.М. Голицыным в 
Гельсингфорсе; о движении флота от Гевля на Аланд-гоф и возвращения после крейсировки 
через Умы к Вазе или Торнео; о совете с генерал-лейтенантом Лессием, для чего придет в 
Гельсингфорс и капитан-командор Гофт; полки Ингерманландский и Астраханский выступят 
из Ревеля, на их место переводятся полки из Риги; о подготовке Гельзингфорской гавани для 
зимовки нашего флота, если не будет миру.

1721.04.15 26

61
Указ К. Чичерину в С. Петербург - выдать из кабинетных денег генерал-фельдмаршалу кн. 
А.Д. Меншикову на строение амбаров и погребов на Васильевском острове 15000 руб.

1721.04.15 26об.

62

К ген кн. М.М. Гагарину об известии, что английский флот будут в Ост-зее; об отправке 
генерал-лейтенанта Лессия для действий от Гевля до Умы; для перехода его отряда через 
Аланд-гоф посылается эскадра из Ревеля; капитан-командор Гофт приедет для совещаний; 
«ничего не делать с азардом по с разсмотрением дабы потерькою, не имея нужды, 
неприятеля не  потешить»; если наступление через Аланд-гоф опасно, то взять направление 
от Вазы к Уме и оттуда к Гевлю.

1721.04.15 27

63
К ген. кн. М.М. Голицыну в Або; о приезде его к Гельсинфорсу на совещание с генерал-
адмиралом и гр. Ф.М. Апраксиным и капитаном-командором Гофтом.

1721.04.15 27об.

64
Указ капитану-командору Гофту из Риги, о крейсерстве и других задачах его эскадры в 
кампанию текущего года. Упоминаются: Шведский берег, Готланд, Аланд, Борнгольм, 
Прусский берег, Швеция, Финский берег, Отимс-гольм.

1721.04.15 27об.

65
Указ капитану-командору Гофту ехать в Гельсингфорс на совещание с ген. кн. М.М. 
Голицыным о прикрытие галер "в галанш гофе".

1721.04.15 28

66
К генерал-майору и обер-коменданту ревельскому Фонделдину, чтобы устроил дозорную 
службу и маяки от Ревеля до Дагергорта и на Дагергорте.

1721.04.15 28

67
К Ивану Орлову с выражением сожаления о постигшей его болезни; о лечении; рекомендация
обратиться к доктору Бидлоо; совет беречься.

1721.04.19 28об.

68
К доктору Бидлоо, чтобы помог заболевшему в Москве фендрику Преображенского полка И. 
Орлову.

1721.04.19 29

69
Указ бурмистрам соляного сбора, находящимся в чтобы выдали 1000 руб. костромскому 
человеку Григорию Беляшину за взятую у него в Риге такую же сумму.

1721.04.23 29

70 К капитану от флота З. Мишукову из Риги в Копенгаген, чтобы выждал, пока не минется 
опасность от шведов.

1721.04.23 29об.



71

Копия доношения от духовного Синода и резолюций государя на пункты ее относительно 
того, что в "Сенате происходит в стороне правительства духовнаго противность". 
Подписали подлинное: Стефан, митрополит; Феодосий, архиепископ Новгородский и 
архимандрит Александро-Невский; Феофан, архиепископ Псковский; Петр, архимандрит 
Симоновский; Леонид, архимандрит Петровский; Иерофей, архимандрит Донской; иерей 
Анастасий Кондоиди; Иоанн, протопоп Троицкий; иеромонах Варлаам Овсянников.

1721.04.28 29об.

72

К кн. А.Д. Меншикову в ответ на письмо, присланное с пажем Дурново, благодарность за 
присылку овощей, за известие о приготовлении эскадры к походу, о поченском деле. 
В P.S. О необходимости хотя бы и неволею отнять начинающую сохнуть руку у Анны, о чем 
писал лекарь Горн к доктору Ивану Блюментросту.

1721.04.28 31об.

73
Указ генералу-комиссару Бестужеву выплатить долги митавским купцам 9865 руб. за 
забранные у них для герцогини Анны Иоанновны товары из наличных курляндских 
лицентных денег.

1721.04.28 31об.

74
К К. Чичерину в С. Петербург из Риги, чтобы отпустил из соляных денег командующему 
флотом кн. А.Д. Меншикову 10000 руб.

1721.04.28 32

75
К господам Сенату в С. Петербург из Риги об определении к управлению приказных дел в 
духовном Синоде Василия Ершова.

1721.04.28 32

76
К господам Сенату в С. Петербург из Риги о приготовлении согласно доношению полковника
Герасима Кошелева провианта, денег и отвод земли плотникам, переселяемым в С. 
Петербург, согласно указу, данному капитану Пырскому.

1721.04.28 32

77
К подмастерью Г. Меншикову в С. Петербург из Риги, о постройке шнявы согласно чертежу, 
полученному генерал-адмиралом от обер-серваера флота.

1721.04.28 32об.

78

К генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину, чтобы приказал Г. Меншикову строить шняву по 
чертежу, присланному от обер-серваера; о состоянии погоды; лед между Эзелем и 
курляндским берегом помешал приходу торговых судов; 
в P.S. Приказание прислать эверсы в распоряжение кн. А.И. Геннина; о лесах для Рогервика 
из Финляндии от Шувалова.

1721.04.28 32об.

79
К Анисиму Малярову из Риги в С. Петербург; обращение:"господин Анисимка"; чтобы 
углубил место, где строился корабль "Лесное"; людей бы взял у А.И. Ушакова, а за его 
отсутствием у Норова.

1721.04.29 33об.

80 "К маеору от гвардии Ушакову, а в небытность его в Питербурхе учинить по сему 
полковнику Норову". Из Риги; о смотрении над постройкой корабля Пангалова и над 
починкой корабля "Лаферм"; дать людей Анисиму Маляру (Малярову) для углубления места,
где строился корабль "Лесное"; о приготовлении места, где поместить лес, который будет 

1721.04.29 33об.



доставлен Корсаковым.

81
Указ денщику Татищеву, чтобы письма, привезенные из Финляндии, переслал в Ригу, а сам 
отправился бы в экспедицию с капитан-командором Гофтом; по возвращении в Ревель ехал 
бы в Ригу, "дабы я мог ведать, что там делалось".

1721.04.29 34

82
К резиденту Алексею Бестужеву в Копенгаген из Риги о согласии принять на службу 
датского командира Гагендорна с сыном его поручиком; кредит послан Говерсу в Гамбург.

1721.04.29 34об.

83
К Говерсу в Гамбург, из Риги, чтобы выдал резиденту Бестужеву в Копенгаген от 500 до 600 
ефимков.

1721.04.29 34об.

84
К подполковнику от гвардии И.И. Бутурлину из Риги в С. Петербург, чтобы был готов к 
походу и посадке на галеры по приказанию генерал-адмирала.

1721.04.29 34об.

85
К кн. Б.И. Куракину в Гаагу из Риги по поводу его донесений о выходе английского флота; об
остановке отправления в Остенде 50-пушечного корабля; о капитане З. Мишукове.

1721.05.01 35

86
К государыням царевнам Анне Петровне и Елизавете Петровне в С. Петербург из Риги с 
капралом преображенским Варлаамом Кочетом; благодарность за письма и карандаши; 
"посылаю вам несколько померанцев".

1721.05.01 35

87
К капитану Ф. Скляеву из Риги в С. Петербург с капралом Преображенского полка Кочетом, 
о перестройке модель-камеры.

1721.05.02 35об.

88 К Г. Меншикову, с капралом Кочетом, о размерах шнявы, которую он будет строить. 1721.05.02 35

89
К А. Маляру (Анисим Маляров) с капралом Кочетом о батарейках, "чтоб оные мочно было 
употреблять с марсов".

1721.05.02 36

90
К капитану-командору от флота ф.- Гофту  в Ревель, чтобы отставил дальнейшее крейсерство 
в виду возможного нахождения английской эскадры в Зунде; далее Галантгофа и Готланда не
ходить.

1721.05.03 36

91

К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Риги в С. Петербург полученном от кн. Б.И. Куракина известии
относительно выступления английского флота в русские воды; о размещении наших эскадр у 
Варивалдая, в Кроншлоте, на ревельских рейдах и у Паргена; об отправке полков в 
Финляндию из Ревеля; о действиях кн. М.М. Голицына и Лессия; о "конных" галерах из 
Выборга; приложено письмо обер-серваера И.М. Головина о постройке новых кораблей 
Броуном, Рамзеем, Пангалем.

1721.05.03 36

92

К господам Сенату в С. Петербург из Риги о корабельном лесе подряда Якова Корсакова, 
зимовавшего около Вышнего Волочка; о выдаче ему 12000 руб. на провоз леса от Ладоги и до
С. Петербурга; деньги выдать в Новгороде из тамошних окладных доходов, "а вместо того 
велите в штатц-конторе коллегии отдать из соляного сбору".

1721.05.04 37

93 К обер-комиссару Синявину, чтобы уведомил о ходе работ в Петергофе. 1721.05.04 37об.



94
К ген. кн. М.М. Голицыну из Риги в Або, чтобы имел осторожность от английского флота, 
проходящего теперь Зунд; Лессия отправить.

1721.05.04 37об.

95

К капитану-командору фон Гофту из Риги, послано с Алексеем Татищевым, о выходе 
английского флота из Англии в Зунд; крейсировать не далее Галант-Гофа и Готланда; о 
приближении английского флота дать знать генерал-лейтенанту Лессию; самому идти в 
Ревель.

1721.05.04 37об.

96

К капитану-поручику Алтуфьеву указ чтобы шел с судном "Александр" через Монт-Зунд или 
около Эзеля к Финляндскому побережью и искал капитана Гофта в Гангуде или Галант-Гофе;
встречные корабли спрашивать об английском флоте; передав письмо капитану Гофту, идти 
под белым флагом к шведским берегам к Стокгольму, отдать там письма и Кампредонова 
человека; затем идти в Ревель.

1721.05 38об.

97
К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Риги в С. Петербург о раздаче торговым людям шкут с лесом, 
пришедших из Ладоги, о чем распоряжение Потемкину.

1721.05.07 38об.

98
К полковнику Норову из Риги в Петербург о смольных банях, которые строит Филипп 
Пальчиков.

1721.05.07 38об.

99
К ген. кн. М.М. Голицыну из Риги в Або в ответ на письмо, присланное с Татищевым о 
пополнении гарнизонов Або и Гельсингфорса, откуда взяты люди в отряд Лессия, войсками 
из Ревеля. 

1721.05.07 39

100
К Говерсу в Гамбург из Риги, чтобы выдал деньги резиденту Бестужеву и капитану 
Мишукову на покупку провианту.

1721.05.07 39

101
К А.Э. Девиеру из Риги в С. Петербург, чтобы дал П. Мошкову несколько корбусов и 
погибелок для возки материалу "к строению нашего дому".

1721.05.11 39

102

Указ вице-губернатору московскому Воейкову из Риги об отправке в Московскую губернию 
мужиков из Лифляндии и Курляндии для обучения наших крестьян "хлеб снимать малыми 
косами с граблями". 
Помета: таковые же указы посланы с поручиком Лубниным в Казанскую губернию П.С. 
Салтыкову; в Нижегородскую вице-губернатору Ю.А. Ржевскому; с поручиком Пименом 
Козловым в Елецкую провинцию воеводе Зиновьеву; с подпоручиком Ильей Алалыкиным в 
Шацкую провинцию воеводе Федру Ляпунову; с подпоручиком Болотовым в Тамбовскую 
провинцию к воеводе Василию Глебову; с подпоручиком Иваном Лубниным в Калужскую 
провинцию воеводе Леонтию Глебову; с подпоручиком Степаном Болговским в Переяславль 
Рязанской воеводе Василию Ржевскому; с подпоручиком Григорием Протасьевым в 
Тульскую пров. воеводе Ивану Данилову; в Орловскую - воеводе Отяеву.

1721.05.11 39об.

103 Указ капитану Ростопчину из Риги принять у генерала-губернатора кн. А.И. Репнина 92 чел. 1721.05.11 40об.



мужиков и отправить с офицерами в Москву и провинцию; в Москве сдать мужиков вице-
губернатору Воейкову; поручика Лубнина с 19 мужиками отправить в Нижний и Казань.

104
Указ московскому вице-губернатору Воейкову из Риги об отправке из Москвы в провинции 
мужиков, которые приведет капитан Ростопчин.

1721.05.11 40об.

105
Инструкция поручику Лубнину из Риги об отвозе в Нижний и Казань 19 человек мужиков из 
Риги.

1721.05.11 41

106
Инструкция подпоручику Болговскому об отвозе в Переславль Рязанский 9 чел. мужиков из 
Риги; на месте сдать их воеводе Ржевскому. Помета: таковые же инструкции даны и другим 
офицерам, отправленным из Москвы в провинции с лифляндскими мужиками.

1721.05.11 41об.

107

Поименный список 92 человек мужиков русских и иноземцев с указанием места назначения, 
отправленных из Лифляндии и Курляндии в Москву и провинции для обучения русских 
крестьян снимать хлеб малыми косами с граблями.

1721.05.11

Вкл. между
лл. 41 и 42 на
10-ти листах

особой
нумерации: 1-

10

108
К воеводе Ржевскому из Риги в Псков о препровождении в Новгород капитана Ржевского и 
других офицеров, посланных с мужиками.

1721.05.11 41об.

109
К воеводе кн. Ю. Хилкову из Риги в Новгород о дальнейшем препровождении прибывающих 
в Новгород капитана Ростопчина и других офицеров, посланных с мужиками.

1721.05.11 42

110
К Тверскому воеводе Лобкову из Риги об отправке через Клин в Москву прибывающих в 
Тверь капитана Ростопчина и других офицеров, отправленных с мужиками.

1721.05.11 42об.

111
К вице-губернатору московскому Воейкову из Риги об отправке из Москвы через Коломну 
капитана Ржевского и других офицеров, едущих с мужиками.

1721.05.11 42об.

112
Указ поручику Фордуну, данный в Риге, идти со шнявой "Наталия" под белым флагом к 
Карпокирхе или к Або и высадить там г. Остермана, а затем возвратиться в Ревель; собрать 
сведения о неприятеле и сообщить их капитану-командору Гофту или капитану Трану.

1721.05.11 43

113

К кн. В.Л. Долгорукому в Париж из Риги об обмене корабля, построенного для 
Миссисипской компании, о чем вел переговоры с епископом Комбрейским Абе Дебуа Платон
Мусин-Пушкин при бытности государя в Голландии; приложены обмеры корабля, 
предлагаемого в обмен.

1721.05.11 43

114 К капитану Трану в Ревель из Риги, чтобы изготовил к походу гукор "Кроншлот". 1721.05.12 44
115 Об отдаче А.И. Остерману деревень кн. М.П. Гагарина: села Степановское, села Ратчино в 

Коломенском у., села Красное и Красный Угол в Рязанском у., село Степановское было 
дворцовое и было отдано при царе Федоре Алексеевиче Лихачевым.

1721.05.12 44



116
Указ бурмистрам соляного сбора, обретающимся в Москве, данный в Риге, чтобы выдали 
купецкому человеку костромитину Григорию Беляшину 1000 руб., взятых у него в кабинет.

1721.05.12 44об.

117
К генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину из Риги в С. Петербург о пунктах Зотова, о деньгах в
адмиралтействе от кн. Д.М. Голицына, о постройке шнявы Г. Меншиковым, о движении 
флота к Ревелю; о деле, порученном Ф. Пальчикову.

1721.05.12 44об.

118
К президенту Камер-коллегии кн. Д.М. Голицыну, чтобы отпустил в Адмиралтейскую 
коллегию из соляных денег 100000 руб., кроме отпущенных через майора Ушакова.

1721.05.12 45

119

Копия пунктов ген. кн. А.И. Репнина и ответов на них государя о комплектовании офицеров в
лифляндских гарнизонах; о пороховых и хлебных магазинах, о ремонте пороховой башни и 
укреплений в Риге; о присылке из Петербурга ластовых судов для портовой службы; об 
отображении инструкций для управления краем тайному советнику Левольду у его сына; об 
учинении в Риге собрания для выбора ландратов; об уплате курляндскому шляхтичу Сакену 
за огни, которые он всегда держит на курляндской стороне для хода корабельного в Ригу; о 
доношении Соломона относительно инквизиции корреспонденции в Швеции; об отбирании 
мыз, которым некоторые шляхтичи владеют без документов;  об отобрании имений 
выехавших в Гамбург и другие  места лифляндцев, отказывающихся возвратиться; о других 
доношениях Соломона и о награждении его.

1721.05.14 45-45об.

120

Указ ген. кн. А.И. Репнину о расследовании под пыткой купца Гильбольда Лидерсона, 
обвиненного доношением Ягана Салмана в сношении со Швецией; о штрафовании других 
лиц, писавших письма в Швецию к родственникам; спросить магистрат по делу Михеля 
Мальма, почему позволили ему корреспондировать.

1721.05.15 48

121
К кн. А.Д. Меншикову из Риги в С. Петербург, чтобы арестовал пратонатариуса Юстиц-
коллегии Гейденрейка, имевшего корреспонденцию со Швецией через купца Гильбольта.

1721.05.15 48об.

122
"Указ бурмистрам и магистрату нашего города Риги" о расходовании денежных сборов и 
доходов не иначе как с ведома генерала-губернатора кн. А.И. Репнина, представляя ему 
ежемесячно приходо-расходную ведомость.

1721.05.18 49

123
"По делу ландсгевдинга графа Дугласа в убийстве генерала-гевальтигера Епифанова" 
сентенция суда и смягчение приговора государя.

1721.05.18 49об.

124
Указ П.Д. Бестужеву, чтобы имел в добром порядке и смотрении двор герцогини, где "люди 
не все потребные и есть такие, от которых стыд только, также порядку нет при дворе"…

1721.05.22 51

125
Мемория генерал-губернатору кн. А.И. Репнину данная в Риге, о постройках государева дома
и о разбивке садов; о строении близ Александрова шанца; кирпич купить в Голландии или 
Любеке.

1721.05.22 51

126 Указ генерал-губернатору кн. А.И. Репнину о расходе денежных сборов с города Риги 1721.05.22 52



согласно тому назначению, на которые они собирались; иметь смотрение "чтоб на 
непотребные расходы употреблены не были".

127
К ген. кн. М.М. Голицыну из Ревеля в Финляндию о поставке лошадей для проезда 
государева по уведомлении от министров в Ништадт от Гангуда до Або.

1721.05.26 52

128

К  ген. кн. М.М. Голицыну из Ревеля об устройстве почты из Ништадта в Ревель морем, через
Гангуд и Рогервик, что спокойнее нежели от Гельсингфорса; на море определены для 
почтовой службы шнявы: "Наталия", "Фалк" и "Вестинсшлюп"; поставить в Гангуд две 
галеры, "и из оных чтоб одна была получше, чтоб на ней мочно было там самим ехать".

1721.05.26 52об.

129

К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Ревеля в Питербурх о ходе переговоров в Ништаде; о задержке 
флота, кроме эскадры Гордона; у Варивальда или Красной горке, а галерами при Котлине; 
"Катерину" прислать с Гордоновой эскадрой; послать боты палубные к Березовым островам 
и к Черным; просьбу шведских министров о приостановке военных действий "изволь 
разгласить, а не худоб, чтобы в курантах напечатать".

1721.05.27 52об.

130

К кн. А.Д. Меншикову из Ревеля в Питербурх, чтоб прислал полковника Любраса; о 
ништадских переговорах осведомился бы у генерал-адмирала. "При сем прилагаю листы 
которые в Риге с дерев сняты извольте тех же дней свои одни прислать а другие у себя при 
тои книжке оставить".

1721.05.27 53

131

К генералу-фельдцейхмейстеру гр. Брюсу и канцелярии тайному советнику А.И. Остерману - 
полномочным на конгресс в Ништаде, с курьером Мельгуновым, чтобы потребовали пассы 
для капитанов наших судов, которые будут держать почтовое сообщение между Гангудом и 
Рогервиком, что удобнее нежели от Гельсингфорса; определены к тому шнявы "Наталия", 
"Фалк" и "Вестинс-шлюп"; "о прибытии моем в Финляндию дайте мне ведомость заранее 
дабы я по тому мог знать, где мне день Полтавской баталии и Петров взять".

1721.05.30 53

132

К бригадиру А.Э. Девиеру о челобитьи Яна Фельтена на то, что господарь Волосский не 
позволяет ему приделать к своим палатам каменной стены; чтобы указы объявлял 
непременно письменно, а не устно; о доставке в Дубки черной земли, "чего для каторжными 
и невольниками вели з дворов у кого зимние постои есть разгребя сверху навоз сысподи 
брать, который перегорел и стал землею"...

1721.06.01 53об.

133

К шаутбенахту Гардону (Гордону) с корабля "Ингерманландия", стоящего на якоре в 
Рогервике, выражение неудовольствия "за то, что он вопреки распоряжению государя пошел
вслед за государем в Рогервик и бросил якорь"; распоряжение о крейсерстве эскадры Гардона 
(Гордона).

1721.06.01 54

134
К шаутбенахту Гордону с корабля "Ингерманландия" из Рогервика о крейсерстве кораблей 
ревельской эскадры "между финского берега и Отисгольма".

1721.06.01 54об.



135
К адм. гр. Ф.М. Апраксину из Ревеля на Котлин остров с курьером Чеботаевым о 
возвращении галерного флота от Котлина в С. Питербурх; о действиях генерал-лейтенанта 
Лессия.

1721.06.13 54об. подкл.

136
Указ курьеру Мельгунову ехать через Рогервик в Гангуд и там ждать писем из Ништадта; 
взяв письма ехать в Гельсингфорс или в Ревель - где будет государь.

1721.06.14 54об.

137
Указ лейтенанту Фортейну перевезти на шняве "Наталия" курьера Мельгунова в Гангуд. 
Помета: оба указа даны в Ревеле.

1721.06.14 55

138
К ген. кн. А.И. Репнину из Ревеля в Ригу о наряде солдат для "огородной работы", о чем 
просит Янсен.

1721.06.14 55

139
Указ генерал-майору и обер-коменданту Фонделдину, данный в Ревель "что надлежит сего 
лета делать и что за чем".  Помета: "таковы же указ дан порутчику от гвардии Степану 
Шемякину".

1721.06.15 55об.

140

К каштеляну витебскому Огинскому из Ревеля, чтобы взял под свое покровительство 
православных в Литве, которым вопреки договору с Россией униаты и католики чинят 
притеснение; в прошлом году об этом доводилось до сведения короля и Речи Посполитой 
через посла и воеводу Мазовецкого Хоментовского.

1721.06.15 56

141
Указ капитану Трану, чтобы по отплытии государя к Кроншлоту направлял курьеров, 
прибывающих из Финляндии к Ревелю или сухим путем в Кроншлот или в Гельсингфорс, где
"велеть нас искать в финских шхерах".

1721.06.15 57

142 Указ капитану-командору Гофту, данный на корабле "Ингерманландия" о крейсерстве. 1721.06.16 57

143
К шаутбенахту Гардону (Гордону) с корабля "Ингерманландия", чтобы шел к Варивальду по 
сигналу, "ежели случай мне будет стать в Гелзенфорс с моим кораблем".

1721.06.16 57об.

144
К капитану Гослеру с корабля "Ингерманландия", чтобы расследовал, почему обстояло плохо 
продовольствие людей на кораблях.

1721.06.19 57об.

145 К генерал-адъютанту Семену Нарышкину о сроке приезда в Питербурх герцога. 1721.06.25 57об.

146
К капитану от флота Гослеру, данный на Котлине острове, о выходе новых и старых 
кораблей, кроме "Катерины".

1721.06.30 58

147
Указ капитану-поручику Гансу, данный в Питербурхе, ехать в Ревель и оттуда в Рогервик 
вместе с полковником Любрасом вымерять тщательно всю гавань.

1721.06.30 58

148
Указ о выдаче из соляных денег полковнику Геннину на строение оружейных заводов при 
Сестре-реке 5000 руб. к прежде выданным 10000 руб.

1721.06.30 58об.

149
К ген. кн. М.М. Голицыну - благодарность за известие об удачных действиях генерала-
лейтенанта Лессия; о камнях с надписями в Тавасгусте.

1721.07.02 59

150 Об отпуске обер-коменданту ревельскому Фонделдену на расходы по постройке дома и 1721.07.07 59об.



разбивке сада "к первым в прибавку" 3000 руб.

151
К ген. кн. А.И. Репнину из Питергофа, чтобы дал офицеров и солдат поручику от гвардии 
Шемякину, отправленному для осмотра лесов "для огорода".

1721.07.08 59об.

152
К гр. А.Г. Головкину из Питергофа, чтобы старался о скорейшей отправке из Пилау 
пришедших из Голландии геботов.

1721.07.07 59об.

153
Перевести из соляных денег в Голландию агенту Фондербурху 5062 ефимок, издержанные им
на содержание учеников с 20 августа 1720 года по 20-е августа 1721 г.

1721.07.24 59об.

154 К капитану Ленну из Питербурха о постройке амбара для шлюпок в военной гавани. 1721.07.25 60

155
К ген. кн. А.И. Репнину о переводе через ратсгера Циммермана или другого рижского купца 
8638 ефимков в Голландию Б.И. Куракину. В P.S. Приглашение приехать к 15 августа в 
Питербурх на князь-папино веселье.

1721.07.26 60

156
К шаутбенахту Сиверсу, чтобы велел сделать флюгели на каждый корабль; о постановке 
кораблей на якорь; поздравление со днем гангудской победы; о спуске Пангалова корабля.

1721.07.27 60об.

157
К Гослеру о постановке на якорь кораблей; поздравление с днем гангудской победы. Помета: 
"с корабля Пангалова при спуске" … приложен набросок чертежа с обозначением стоянки 
"Ингерманландии" и "Фонаря".

1721.07.27 61

158
К ген. кн. М.М. Голицыну из Питербурха, чтобы в виду упорства шведских министров шел к 
Аландским островам и давал ведомости о своем марше нашим министрам на конгрессе, "а на 
ту сторону без указу не ходить".

1721.07.30 61

159
К ген. кн. М.М. Голицыну из Питербурха о походе; о зимовке флота в Гельсингфорсе, если 
миру не будет.

1721.08.01 61об.

160
Указ, данный на 9 кораблей и гукор эскадры вице-адмирала синяга флага, на корабль 
"Фридрихштадт" шаутбенахту кн. А.Д. Меншикову; дано на "Ингерманландии" на якоре, 
против Красной Горки, "чтоб помнили всяк свое дело"…

1721.08.02
Вкл. между

лл. 61об. и 62 

161 Ассигновка Ульяну Синявину 15000 руб. на Стрельнинские работы. 1721.08.04 62

162
К бригадиру Шувалову, чтобы отправил к полковнику и коменданту олонецкому Геннину на 
Сестру-реку из Выборгского уезду 150-200 подвод для возки глины и строения плотины. 
Помета: "а в небытность его роспечатать и учинить потому коменданту Неелову".

1721.08.04 62

163
К Сиверсу, чтобы корабли "Ингерманландию" и "Екатерину" отправил для ремонта к 
Кроншлоту; с прочими быть готовым выступить по указу.

1721.08.05 62

164
Копия доношения М. Самарина о расходе 170000 руб., выданных из кабинета и 
израсходованных "на канальное дело" и выдачу Крекшину;
 резолюция государя выдать еще 75000 руб.

1721.08.08 62об.

165 К ген. кн. М.М. Голицыну из Ораниенбаума, чтобы продолжал экспедицию к Аланду, сносясь 1721.08.07 62об.



с министрами на конгрессе.

166
Об отпуске герцогу голштинскому из кабинетных денег на содержание кухни и прочие 
домовые расходы 3000 руб. ежемесячно "пока он будет" здесь.

1721.08.18 63

167 О выдаче из соляных денег корреспонденту Х. Бранта (Брандта) капитану Прейсу 6000 руб. 1721.08.18 63

168
О выдаче из соляных денег 8638 ефимков для перевода в Голландию послу кн. Б.И. 
Куракину.

1721.08.18 63

169
К губернатору А.П. Волынскому из Питербурха о присылке Бахметьевых и Балканова; о 
походе на Андреевских владельцев; о Дауд-беке; о наследстве Аюки-хана.

1721.08.18 63об.

170
В духовный Синод о посылке в Мекленбург ко двору царевны и герцогини Екатерины 
Иоанновны священника; о скорейшем решении с духовной стороны дела тайного советника 
кн. Г.Ф. Долгорукова.

1721.08.19 63а

171
К шаутбенахту Сиверсу - о передовых кораблях указ пришлет генерал-адмирал; быть в 
готовности к походу; о ремонте кораблей у Котлина послан указ из коллегии Ленну.

1721.08.19 63а.об.

172
Распоряжение выдать из соляных денег генералу-фельдмаршалу кн. А.Д. Меншикову на 
постройку "нашего дому" на Котлине острове 10000 руб.

1721.08.19 63а.об.

173
Копия челобитной Яна Дакосты о выдаче ему указа на пожалованный ему маетности 
Гохлант. 
Помета (копия): отдать ежели нет наследников против трактата с шведами.

1721.08.20 63а.об.

174
Ассигновка из кабинетных денег 30000 червонных в Питергоф "на некоторые наши 
расходы".

1721.08.25 63а.об.

175
К гр. А.Г. Головкину из Питергофа благодарность за известие о прибытие в Пилау гекботов; 
дать знать Неглину, что экипаж для гекботов придет на ластовых судах; гекботы должны 
немедленно отправиться в Ревель.

1721.08.27 63а.об.

176
К королю прусскому из Питергофа благодарность за разрешение прибыть нашим гекботам в 
Пилау; просьба прислать указ Неглину, чтобы отдал суда нашим посланным.

1721.08.27 64

177 К Неглину, чтобы согласно указу короля отпустил наши гекботы без задержания к Ревелю. 1721.08.27 64об.

178
К кн. Б.И. Куракину о продаже хлеба, бывшего в ведении Соловьева, через Х. Бранта 
(Брандта), не поручая этого дела бухгалтеру фон Левену; направить на судах Соловьева в 
Испанию или Португалию.

1721.08.25 65

179
К резиденту Х. Бранту (Брандту), чтобы взял на себя продажу хлебов, бывшего у Соловьева, 
т.к. кн. Б.И. Куракину, "яко министру в Голландии", исполнить это дело невозможно; 
направить на судах Соловьева в Испанию или Португалию.

1721.08.27 65об.

180
К Х. Бранту, чтобы поблагодарил Ост-Индскую компанию за присланные в Питербурх в 
презент раковины.

1721.08.25 66



181
Объявление о полной мочи и «авторитет» послу кн. Б.И. Куракину относительно ликвидации 
дел комиссара Осипа Соловьева и о сдаче их резиденту Х. Бранту.

1721.08.25 66

182
К послу кн. В.Л. Долгорукову о портретах, шпалерах, картинах и гравюрах, купленных и 
заказанных в Париже; о покупке вина Эрмитаж ежегодно "хотя ста по четыре бутыль, 
ежели более нельзя".

1721.08.27 66об.

183
К шаутбенахту Сиверсу отправлять фрегат "Кискен" к Кроншлоту и шняву "Кроншлот" к 
Березовым островам.

1721.08.27 66об.

184
Указ президенту Камер-коллегии отдать мызу Гарскую в Шлиссельбургском уезде, бывшую 
за кн. В. Долгоруковым и отписанную на адмиралтейство, Александру и Ивану Львовичам 
Нарышкиным.

1721.08.27 67

185
Указ офицерам на почтовых станах по берегу морскому к Выборгу, чтобы исполняли все, что
им объявит подпоручик от бомбардира Иван Толстой.

1721.08.30 67

186
К кн. А.Д. Меншикову из Питергофа "приготовьте на обеих сторонах реки на городской и на
сей, так же чтоб у них по одному знамени было по более драгунских белые с лявраовыми 
ветвми зелеными".

1721.08.32 67

187 К П.А. Толстому из Питергофа о "кашкаде"; заказанной в Италии. 1721.08.31 67об.
188 Ассигновка 3000 руб. генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину на постройку гавани Рогервика. 1721.08.31 67об.
189 К ген. кн. А.И. Репнину с Котлина острова о разбивке нового огорода в Риге. 1721.09.02 67об.

190
К генералу-лейтенанту Бутурлину, отправлен с Питером Янсеном об определении подателя 
"в наш полк".

1721.09.02 68

191
К адм. гр. Ф.М. Апраксину с Котлина, чтобы приказал мастеру Питеру Бееру скорее отделать 
романовки для возки воды на Котлин; прислать скорее Анисима Молярова (Малярова).

1721.09.02 68

192
К вице-адмиралу К.И. Крюйсу с Котлина о замедлении в вооружении кораблей 
"Пантелеймона" и "Полтавы".

1721.09.03 68об.

193 К шаутбенахту Сиверсу с Котлину, чтобы рапортовал об экзерцициях и выходах кораблей. 1721.09.03 68об.

194
К шаутбенахту Сиверсу из Дубков уведомление о заключении мира; поздравить шаутбенахта 
Гордона, Капитана-командора Сандерса и всех офицеров". 
В P.S. "получа сие идите к Кроншлоту".

1721.09.03 68об.

195
К ген. кн. М.М. Голицыну объявление о заключении мира; поручение поздравить всех 
офицеров и рядовых. 
В P.S.  Прислать тысячи две или три людей.

1721.09.03 69

196
К капитану-командору Синявину в Гельзингфорс из Дубков извещение о заключении мира; 
повеление идти к Кроншлоту.

1721.09.03 69об.

197 Указ капитану Маврину ехать в Рогервик и смотреть за постройками. 1721.09.08 69



198
Указ полковнику Пестрикову о выдаче Якову Корсакову дополнительно к прежним еще 8000 
руб. - в Угличе 3000 и в Твери 5000 за поставляемый им с Казани лес корабельный.

1721.09.08 70

199 О выкупе кн. Б.И. Куракиным серебра А.А. Матвеева, заложенного в Голландии. 1721.09 70

200
Указ господам Сенату об отпуске денег в Городовую канцелярию согласно доношения обер-
комисара Ульяна Синявина.

1721.09.08 70об.

201
К герцогу Мекленбургскому послано с Окуневым, служителем царицы Прасковьи 
Федоровны, извещение о заключении мира в г. Нейштадте 30 августа. 

1721.09.08 71

202 К герцогине Мекленбургской послано с Окуневым, о заключении мира в г. Нейштадте. 1721.09.08 70об.

203
К кн. Г.Ф. Долгорукову в Варшаву, послано с полковником Кампенгазеном 
(Компенгаузеном ?), объявление о заключении мира в г. Нейштадте; сказать королю и Речи 
Посполитой, что они замирены со Швецией.

1721.09.08 71об.

204
К гр. А.Г. Головкину о заключении мира в г. Нейштадте.
 В P.S. о найме мастера фабрики суконной Питера Фон-Иттера. Помета: послано с 
полковником Компенгаузеном. 

1721.09.08 71об.

205

К послу кн. В.Л. Долгорукову в Париж, послано с капитаном Бредалем, объявление о 
заключении мира в г. Нейштадте "все ученики науки в седмь лет окончивают образование 
обыкновенно, но наша школа троекратное время была, однакож, слава Богу, так хорошо 
окончилась, как лутче быть невозможно"...

1721.09.08 71об.

206
К кн. Б.И. Куракину, послано с капитаном Бредалем, объявление о заключении мира в г. 
Нейштадте.

1721.09.08 72об.

207
К герцогине Курляндской Анне Иоанновне, послано с капитаном Гослером, объявление о 
заключении мира в г. Нейштадте.  Помета: "таковы же посланы к Бестужеву, в Копенгаген, 
к Савве Рагузинскому, к дерптским ландратом".

1721.09.08 72об.

208
К московскому вице-губернатору Воейкову, послано с капитаном Вильбоа, объявление о 
заключении мира со шведами в Нейштадте.

1721.09.08 72об.

209 Помета о посылке писем одного содержания с письмом Воейкову - к бригадиру Измайлову на
Осереду (послано с капитаном Редриковым), к гетману Скоропадскому (с Чевкиным), к 
коменданту Сухотину в Нарву (с Гослером); к вице-губернатору архангелогородскому П.Е. 
Лодыженскому (с штаб-лекарем Говием); к вице-губернатору рижскому П. Воейкову и в 
Ревель к Фонделдену (с Гослером); к сибирскому губернатору кн. Д.М. Голицыну (с 
Чевкиным); к ревельскому вице-губернатору ф.-Левену (с Гослером); к нижегородскому 
вице-губернатору Ржевскому (с капитаном от флота Калмыковым); к казанскому губернатору
П.С. Салтыкову (с капитаном от флота Ф.-Верденом); к астраханскому губернатору А.П. 
Волынскому (с прапорщиком Блеклым); к выборгскому обер-коменданту Шувалову; к 

1721.09.08 73



смоленскому вице-губернатору Панину (с адъютантом Гурьевым); в Пернов к бригадиру 
Балобанову (с Гослером).

210

К полномочным на конгрессе, послано с каптенармусом Преображенского полка Иваном 
Шараповым, уведомление о получении известия о мире на пути в Выборг в Дубках; 
благодарность за труды.
 В P.S. Об условиях подписания ратификации и очищения Финляндии. В "цидулке" о платеже 
шведам условленной суммы в другие сроки; о замене денежных платежей провиантом и 
материалами, которые они могут продать в Голландии, Англии и Гамбурге; в "другой 
цидулке" о посылке за уполномоченными галионов к Або или Гельсингфорсу, куда и надо 
дать знать из Нейштадта.

1721.09.10 74

211
К ландс-гевдингу гр. Дугласу о собирании денег, матросов в отходящей к шведам части 
Финляндии и очищении края чинить по совету с полномочными и с ген. кн. М.М. 
Голицыным.

1721.09.10 75

212
Ассигновка из соляных денег 5000 руб. полковнику от артиллерии на строение Сестрорецких 
оружейных заводов.

1721.09.14 75об.

213
Ассигновка из соляных денег 3000 руб. генерал-майору и обер-коменданту Фонделдину на 
постройку дворца и разбивку сада в Ревеле.

1721.09.14 75об.

214
К ген. кн. М.М. Голицыну об очищении Финляндии, провиант погрузить на суда, которые 
придут из Ревеля; в Гельсингфорсе разрушить батареи; дать знать по прибытии к Кроншлоту 
или к березовым островам.

1721.09.17 75об.

215
Архитектору Трезине указ о строении на Васильевом острове по Неве, каналу, по северной 
стороне к Большому проспекту.

1721.09.19 76

216
Ассигновка 700 червонных кн. Волосскому Дмитрию Кантемиру для посылки брату его в 
Царь-Град.

1721.09.24 76об.

217
К полномочным министрам Я.В. Брюсу и А.И. Остерману в Ништадт о возобновлении 
правильных дипломатических сношений.

1721.09.24 76об.

218
Ассигновка из соляных денег 8000 руб. купцу Иосифу Мариоту для посылки в Гамбург 
жителю Грефу за медали, купленные библиотекарем Шумахером.

1721.09.30 77

219 Ассигновка Петру Салучию 9000 ефимков за мраморные вещи для каскада. 1721.09.30 77

220
Ассигновка из соляных денег 15000 руб. в Адмиралтейскую коллегию для выдачи Никите 
Демидову на отправление дубового лесу

1721.09.30 77об.

221
Ассигновка из соляных денег агенту в Голландии Фондербурху 3245 ефимков 10 штихверов 
на содержание учеников.

1721.09.30 77об.

222 К ген. кн. М.М. Голицыну. Чтобы по выходе из Гельсингфорса с галерами шел прямо к 1721.10.13 78



Кроншлоту, не останавливаясь у Березовых островов.

223
К шаутбенахту Сиверсу о "Ваятмейстере"; желание государя осмотреть шведский фрегат 
"Шварторн", на котором прибыл Кампредон.

1721.10.13 78

224
Ассигновка из соляных денег в Дворцовую канцелярию 2000 руб. на уплату за питья и 
столовые припасы, взятые "к первому торжеству о мирной радости" 10 сентября.

1721.10.17 78об.

225
К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву, чтобы приехал зимою в Москву для выслушивания 
распоряжений о заготовлении корабельного леса.

1721.10.17 78об.

226

Роспись отписных кн. М. Гагарина деревень, оставшихся за отдачею А.И. Остерману и за 
припиской ко дворцу по ведомости майора от гвардии Димитриева-Мамонова. 
Пожалования из этих деревень Дмитриеву-Мамонову, Девиеру, Пашкову, Лихареву, 
Шувалову, Степанову, Анисье Толстой, кн. Гагариной. Упоминаются: с. Бедрино, 
Московского у.; с. Спасское, Коломенского у.; с. Песочное и Ханбушево Рязанского у., с. 
Богословское Ряжского у.; с. Большой Клин Тульского у., д. Палюгина Веневского у.; с. 
Благовещенское Шацкого у., с. Спасское Саранского у., с. Маланьино Можайского у., с. 
Сенница Зарайского у., д. Высокое Ярославского у.

1721.10.20 79

227

Копия челобитной мамы Авдотьи Ильиной о пожаловании ей деревень кн. Марьи Хованской 
в Тверском у., отписанных в Преображенском приказе на государя. Резолюция - "отдать". 
Помета "руку приложил вместо нея Иван Зворыкин". Упоминаются: с. Хаританово Бежецкого
у., с. Байково Кашинского у., д. Кобелево.

1721.10.20 79об.

228

Справка с переписными книгами 1717 г. О деревнях, числящихся за смоленской ратушей, и о 
тех из этих деревень, которыми владел бывший ген. Константин Лярской; ныне об этих 
деревнях бьет челом вдова Ульяна Петровская жена Веселовского, о них же бьет челом 
капитан-поручик от гвардии Мурзин. Резолюция: "отдать Прокофию Мурзину". 
Упоминаются: д. Спиридово, подгородная слободка Итана (?).

1721.10.20 80

229

Справка бригадира Зотова о выморочных деревнях, которые раздавал думный дьяк Автоном 
Иванов и которые до смерти его были отписаны на государя и о которых бьет челом 
Семеновского полка капитан-поручик Иван Корнев. Резолюция "Отдать". Упоминаются: 
Иван Федоров Гарнев; дьяк Федосей Мануков; Иван Сурмин; сельцо Дедково, д. Ёсино.

1721.10.21 80об.

230 Справка бригадира Зотова об отписанных на государя деревнях, о которых бьют челом 
разные люди. Упоминаются: Федор Соловьев, конюшенные служители Семен Чапкин и Яков 
Суровцев; жена Федора Соловьева, Димитрий Соловьев, Василий Степанов, Яков Корсаков, 
капитан от гвардии Мельгунов, капитан от гвардии Григорий Девесилов; дьяк Федор Зуев, 
генерал-майор Чернышев; д. Посадище Новгородского у. Шелонской пятины, Ширского 
погосту, д. Кашкарова Нижегородского у., с. Новопокровское Ряжского у.; Новогородского у.

1721.10.21 81



Водской пятины деревни Озерова, Весь, Велеши, Чортово; Обонежской пятины деревни - 
Петровский Мелегожский погост, усадище Староще, усадище Шибенец, Воскресенский 
Липецкий погост, усадище Пуродов остров, усадище Митрошино, деревни Низово, Тальце, 
Михалиха, Заполье, Хоковшина, Шаткуса; в Шелонской пятине д. Гучино; Нижегородского 
у. с. Студенец, Муханово, д. Обостриха, Малевка, Каменка; Москва, Кадаши.

231

"Сказать чины": Ивану Бутурлину - генерала, майору Лихареву - бригадира, бригадирам 
Трубецкому и Ушакову - генерал-майора; 
"переменить чинами" о-офицеров, бывших на конгрессе: Троицкого полка премьер-майора 
ф.-Луке, капитана от артиллерии Гарбора; Копорского полка капитана Василья Лихарева, 
Лефортовского полка капитана Джонстона, артиллерии капитана - поручика Унковского, 
Казанского полка поручика Пушешникова, Нижегородского полка поручика Камынина, 
артиллерии подпоручика кн. Егора Дадиани, Невского полка подпоручика Неплюева.

1721.10.21 82об.

232
К Познякову (?) об освобождении Соловьева под крепкие надежные поруки "чтоб не ушел 
понеже он написан бургером амстердамским".

1721.10.21 83

233
Указ о пожаловании генерал-фельдцейхмейстеру гр. Я.В. Брюсу за заключение мира в г. 
Ништадте 500 дворов в Корельском у. Сердобольский погост и в "великорусских городах".

1721.10.21 83

234 К королю шведскому письмо, рекомендующее заслуги вице-адмирала Эреншильда. 1721.10.24 83об.

235
Указ ген. кн. А.И. Репнину, данный в Санкт Питербурхе о посылке 30000 ефимков из 
рижских доходов в Митаву Петру Бестужеву на выкуп от шляхты герцогских маетностей.

1721.10.29 84

236
К кн. В.Л. Долгорукову в Париж об устройстве побега из Константинополя на французском 
корабле Антиоха Кантемира, брата Димитрия Кантемира.

1721.10.29 84об.

237

Копия собственноручной записки государевой, отданной в Сенат: "понедельник, вторник, 
среда, четверток делать устав адмиралтейской, пятница - в сенат; субботнее утро - 
историю о войне; воскресное утро - чужестранные дела. А когда река станет тогда ежели 
много дела будет четверг прибавить к сенатским делам".

1721.10.31 85 подкл.

238
Копия записки государевой об учреждении школы для обучения подьяческих детей и 
подготовки подьячих.

1721.11.10 85 подкл.

239
Ассигновка из соляных денег П. Мошкову 6000 руб. за материал и рабочим при постройке 
"зимняго нашего дому".

1721.11.11 85

240

Копия челобитной генерала Миниха о даче указа относительно его жалованья и определения 
на службу. 
Упоминаются: генерал-майор П.И. Ягужинский, Рига. Резолюция государя о выдаче Миниху 
жалования как генерал-майору по иноземческому окладу.

1721.11.11 85

241 Перевод из соляных денег во Францию через Голландию послу В.Л. Долгорукову 6000 1721.11.11 86об.



ливров на заказ гравюр баталий.
242 К купцу Лакорту в Лейден благодарность за присланные фрукты "зовомые анонас". 1721.11.12 86об. Подкл.

243

Указ ген кн. А.И. Репнину о пожаловании городу Риге 10 морских судов с экипажем для 
торгового мореплавания; суда и экипаж переходят на полное содержание города; магистрат 
должен построить верфь. 
Приложен список судов: галиоты - "Гофну", "Елизабет", "Ст. Яков", "Феникс", "Танаен"; 
пинасы - "Де Гон", ""Родегас", " Ст. Петр"; флейты: "Витебок", "Фортун".

1721.11.17 86об.

244

… список мелких судов: шхуны "Варвара" и "Фондалин" - в Любеке; галиоты: "Белый крест",
"Катерина Елизабет", "Элеонора", "Гофнау", "Гедульт", "Ст. Яков" (мал.), "Маргенстерн"; 
краеры: "Ст. Маркуич", "Ст. Лаврентиус", "Тобиас", "Гонл", "Шмак де Гоп"; каты: 
"Красной", "Белой"; шхуны: “Елена”, "Ст. Анна», "Якоб", "Евгения", "Маргрета", 
"Магдалена", "Елизабет", "Анна София", "Утка", "Экбертвест", "Блад-Балк", "Катерина", 
"Олонец Этна", "Иоганна", "Ст.Мария"; флейты: "Ст.Лаврентиус", "Полумесяц", "Три 
брата".

1721.11 87об.

245
К кн. В.Л. Долгорукову в Париж о заказе шпалер и картин, по которым ткать шпалеры; 
поговорить об этом с герцогом Д"Антером.

1721.11.20 88об.

246 Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Гордону 484 червонных в жалованье. 1721.11.27 89
247 Ассигновка из соляных денег купцу Борсту 800 руб. за взятый у него портрет с алмазами. 1721.11.27 89

248
К купцу Говерсу в Гамбург, чтобы перевел из остаточных юфтяных денег в Париж послу кн. 
В.Л. Долгорукову 3000 ефимок. 

1721.11.27 89об.

249
К Н.А. Кудрявцеву о заготовке дерева корабля, чертеж которого прилагается, и о скорейшей 
доставке заготовленного леса.

1721.12.05 89об.

250
Копия доношения М. Самарина о расходах по постройке гавани, магазинов и канала. 
Резолюция государя - выдать 20000 руб. и давать далее по его требованию до 100000 руб. 
Приложен реестр материалу.

1721.12.05 90

251
К купцу Говерсу, чтобы перевел из остаточных денег юфтяных в Кенисберг тайному 
советнику Неглину 2308 ефимков.

1721.12.05 91

252
Ассигновка из соляных денег полковнику от артиллерии Генингу на строение сестрорецких 
заводов 10000 руб.

1721.12.05 91

253
К губернатору астраханскому А.П. Волынскому о деле Даубека; об отправлении весной войск
к Астрахани; о принце Грузинском; ничего не зачинать до прибытия войск; готовить суда; 
пространно будет написано из Москвы.

1721.12.05 91 подкл.

254 К кн. В.Л. Долгорукову в Париж о кн. Антиохе Кантемире, о чем писал и посол Кампредон; 
об отправке корабля из Марселя в Константинополь; т.к. кн. Антиох иного языка кроме 

1721.12.05 91об.



греческого не знает, то навстречу ему кн.  Димитрий Кантемир отправит своего сына.
255 Ассигновка по предложению кн. А.Д. Меншикова 10000 руб. на постройки на Котлине. 1721.12.05 92

256
К резиденту Брандту о закупке деревьев в Голландии и отправке их через Гамбург с 
денщиком Иваном Толстым; деньги будут переведены из Москвы. Помета: роспись деревьев 
писана по-голландски садовником Леонардом, прислана от Синявина.

1721.12.06 92 подкл.

257

К Говерсу о закупке деревьев и цветочных семян и отправке их через Любек вместе с 
партией, которую приведет из Голландии И. Толстой в С. Питербурх; деньги будут уплачены 
в Москве или Питербурхе корреспондентам. Приложена роспись деревьев и цветов, которые 
надо купить в Любеке и Гамбурге. Помета: "сие все надлежит в питергофский огород".

1721.12.06 92об.

258
Ассигновка из кабинетных денег обер-коменданту выборгскому Шувалову 3000 руб. "на 
некоторые расходы наши".

1721.12.07 94

259
К Говерсу, чтобы перевел остаточные ефимки, вырученные за юфть, в Голландию послу кн. 
Б.И. Куракину.

1721.12.07 94

260
К кн. Б.И. Куракину, чтобы подрядил сделать статуи и урны свинцовые; деньги за материал и
работу будут переведены из Гамбурга от Говерса; все сделанное отправить в С. Питербурх.

1721.12.07 94

261

К бригадиру и коменданту Белогородскому Вельяминову, чтобы дал справку о владельцах и 
заселении следующих земель: Польская сл. в Староскольском у., сл. Пески - там же, сл. 
Протопоповка Изюмского у., земли Средневых в Путивльском у., слободка Немчиновка 
бывшая помещика Куликова, там же, сл. Федосеевка Варнинского у., сл. Белая в Карповском 
у., сл. Маришновка в Олешинском у.

1721.12.08 95

262 Ассигновка из кабинетных денег 700 руб. вице-адмиралу Сиверсу на покупку двора. 1721.12.10 95об.
263 Ассигновка из кабинетных денег в Камер-коллегию 10000 руб. на строение мытного двора. 1721.12.10 95об.

264
К капитану Маврину, чтобы делал строения гавани чинил все сообща с полковником 
Любрасом.

1721.12.10 95об.

265
Указ полковнику Любрасу о постройке гавани, цитаделей, измерении Ревельского залива и е 
январю привезти в Москву отчет об этих работах.

1721.12.10 95об.

266

У кн. Б.И. Куракину, чтобы платил за амбары хлебные, содержание учеников и матросов 
корабля "Ургил" из денег, которые надлежит взять со страховщиков корабля "Эдгарт", 
взятого в Швеции, т.к. переводить деньги за повреждением вексельного курса убыточно; об 
отправке в Швецию резидентом Михаила Бестужева; о наказе ему стараться уговорить 
шведов часть уплаты хлебом, находящимся в Голландии; если шведы не согласятся, то 
продать хлеб "за каковую цену возможно".

1721.12.10 96

267
Копия предложения адм. К.И. Крюйса о расширении Дудергофской мельницы, на что 
надобно 5000 руб. Резолюция государя, данная в Москве: "отпустить 5000 руб."

1721.12.24 97



268 Ассигновка из кабинетных денег штаб-лекарю Ягану Бланману "для нужд его" 200 руб. 1721.12.24 97об.

268А
"Копия из имянных блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра 
Великого указов и собственноручных записок, данных в Сенат в 1721 г., списанная из книги 
сенатской в 1747 г. и которых в кабинетных книгах не было".

  

269
К капитану Ф. Скляеву в ответ на письмо его посланное через Г. Меншикова, относительно 
постройки 70 пушечного корабля.

1721.12.31 97об.

270
О сборах с крестьян на сухопутную армию по 1 руб. с души м.п.; об управлении дворцовыми 
и конюшенными деревнями; о выдаче патентов на дворянство всем обер-офицерам.

1721.01.16 98

271
Доклад о разрешении достройки каменного строения во всем государстве, начатого до 
запрещения.

1721.01.16 98

272
Копия челобитной башкирцев, присланной от полковника Головина. 
Упоминаются: Уфа, Ногайская орда, Духов, Вихарев, Александр Сергеев, Сидор Аристов, 
Хохлов.

1721.01.16 98об.

273
Требование Берг-коллегии и резолюция государя относительно золота и серебра, 
поступающего в Россию, и о чеканке монеты.

1721.01.18 99об.

274 О жаловании президенту, вице-президенту, советникам, ассесорам Духовной коллегии. 1721.01.18 101
275 О пошлине на польском рубеже. 1721.01.18 101
276 О направлении дел в Юстиц-коллегию. 1721.01.18 101

277
Указ о позволении купецким людям покупать деревни к их заводам и фабрикам с разрешения
Мануфактур и Берг-коллегии.

1721.01.18 101об.

278
Об укреплении крепости Юмышевской; новые, кроме Арской, разорить; о заведении 
купечества с китайскими городами.

1721.01.19 102об.

279 Предложение сенаторов и Духовной коллеги. …… 103
280 Указ об учреждении Духовной коллегии. 1721.01.25 104

281
Доклад (перечисление) слушанных в Сенате дел. Упоминаются: Стельс, Щукин, Лихарев, 
полковник Кошелев, полковник Головкин; Котлин остров.

1721.01.16 105

282 Дополнения к пунктам 4 и 7 коллежского и сенатского делопроизводства. 1721.01.27 106об.
283 Пункты табели о рангах. 1721.02.01 107

284

Указ об уплате подушины за беглых. 
Справка и мнение Сената за подписями: Александра Меншикова, адм. гр. Апраксина, 
канцлера гр. Головкина, Петра Толстого, гр. Андрея Матвеева, барона Петра Шафирова, кн. 
Димитрия Голицына, Якова Брюса.

1721.02.09 112-119об.

285 Указ господам сенаторам о производстве дел по похищению казны или народных денег. 1721.03.07 119об.
286 О производстве в чины и зачете в службу годов ученья. 1721.03.07 120



287 В доклад о поверстании на службу из вольницы людей всяких чинов. 1721.03.07 121
288 Правила баллотирования в чины. 1721.03.07 122

289
Копия отметок собственной руки государя. Упоминаются: Питербух, Москва, Киев, 
Смоленск, Рига, Ревель, Нарва, Выборг, Архангельской, Казань, Астрахань, Тобольск, 
Кроншлот.

1721.03.07 124

290
Указ Сенату о деле "плута Гагарина".
 Помета: сей указ объявил майор от гвардии Дмитриев-Мамонов. 13 дня 1721 года.

1721.03.11 125

291
Указ господам Сенату о присылке сказок о душах мужского полу из губерний и провинций в 
С. Питербурх к бригадиру Зотову.

1721.03.15 125

292

Решение Сената о наследовании внучкою тайного советника Т.Н. Стрешнева Софией 
Ивановной Стрешневой деревень его с. Глумова, с. Сандырева, приселка Михайловского. 
Упоминаются: боярин Р.М. Стрешнев, Борис Гаврилович Юшков, кн. Петр Иванович 
Прозоровский. 
Подписали: гр. И. Мусин-Пушкин, канцлер гр. Г. Головкин, адм. гр. Ф.М. Апраксин, кн. Д. 
Кантемир, гр. Матвеев, кн. Д. Голицын, барон П. Шафиров, Александр Меншиков, обер-
секретарь Иван Позняков.

1721.03.21 127

293
Указ (?) «ехать ему на Москву для объявления дворянам. Которые не у дел, быть в Москву 
или С. Питербурх, как будет объявлено в указе, к Новому году».

1721.03.23 128об.

294
Копия собственноручных записок  государя  в Сенат: Упоминаются: генерал-адмирал гр. 
Ф.М. Апраксин, Ревель, Рогервик, Финляндия, дивизия Репнина.

1721.07.30 129

295
О распределении полков на зимние квартиры. Упоминаются: С. Питербурх, Выборг, 
Кексгольм, Дерпт, Нарва, Новгород, Псков, Тихвин, Рига, Ревель.

1721.09 129об.

296
Записка о работах в будущем году. 
Упоминаются: Рогервик, Котлин остров, Екатерингоф, Стрелина, Ладога, Шлиссельбург.

1721.10.19 130

297 В Сенат об ускорении разгрузки голландского корабля "Принцесса Анна". 1721.09.04 129об.

298

Копия челобитной Ивана Шувалова о пожаловании ему имений покойного генерала-
поручика Чамберса и резолюция государя "отдать". 
Упоминаются: сельцо Осташково и д. Чаваксина в Московском у., село Никольское 
Веденятово тож Верхоломского у. Азовской губ., Куртноцкой погост Кексгольмского у., 
Рауцкий погост там же, С. Питербурх.

1721.10.29 131

299 Текст отпуска в отечество шведским пленным. 1721.11.03 131об.
300 Доношение в Сенат (копия) Адмиралтейской коллегии за подписями гр. Ф.М. Апраксина, 

К.И. Крюйса, полковника Норова и обер-секретаря Тормасова относительно ассигновки 
бюджетных средств коллегии.

1721.11.03 132



301 Доклад Сената и резолюции государя о беглых. 1721.11.08 133
302 Об обязательной присяге при производстве в новый чин. 1721.11.10 133об.
303 О суде монастырских и архиерейских крестьян и сборе с них податей. 1721.11.19 134
304 О денежных сборах в Синоде. 1721.11.19 134

305
Указ Сенату об ассигновке денег на задатки провиантских и вино подрядчикам согласно 
доношению президента Камер-коллегии кн. Д.М. Голицына.

1721.11.26 134об.

306 Указ Сенату о постройке судов для плавания по каналам. 1721.12.05 135об.
307 Указ об организации сплава леса по рекам. 1721.12.05 138

308
Указ Сенату об ассигновке денег на задатки провиантских и вино подрядчикам согласно 
доношению президента Камер-коллегии кн. Д.М. Голицына.

1721.12.05 139

309 Распоряжение о выгрузке и погрузке соли на суда русские и иноземные. 1721.12.05 139об.

310 Доношение в сенат воинской коллегии о содержании и штатах воинского госпиталя. 
Подписали: В. Меншиков, Бонх, Ив. Дмитриев-Мамонов, обер-секретарь Алексей Волков.

1721.12.05 141

311
Доклад по ведомости Розыскной канцелярии о наличных суммах по случаю "заплаты 
обещанной суммы в Швецию".

1721.12.05 141

312

Доклад Сената о сборах ведомства обер-инспектора фон-Денненштерна; об уплате Швеции 
"обещанной суммы"; о рангах; о направлении векселя; о поручении, данном в Москве Зотову; 
доношение Коммерц-коллегии об амбарах на Малой Неве; о пеньковых амбарах; о складе 
юфти; о выгрузке кораблей; о магистрате, о тарифе, о торговле Новгорода и Пскова льном 
через Нарву; об изменении герба Лифляндского; о приписке снова к Риге Дерптского 
дистрикта, приписанного к Нарве; о переводившихся во время войны деньги; о запрещении 
нерегулярных судов, о клеймении лесов.

1721.12.05 141об.

313

Доношение государю членов Синода по делу канцеляриста и синодского секретаря 
Корнышева, которого побил на Котлине острове кн. А.Д. Меншиков. 
Подписали подлинное: Стефан, митрополит Рязанский; Феодосий, архиепископ 
Новгородский; Феофан, архиепископ Псковский; Гавриил архимандрит Ипатьевский, 
Леонид, архимандрит Петровский, Иерофей, архимандрит Донской, Афанасий Контоиди; 
Иоанн протопоп Троицкий, Петр протопоп Петропавловский, иеромонах Варлаам 
Овсянников. 

1721.12.05 144

314 Указ господам Сенату об употреблении только указных судов. 1721.12.05 145об.

315
Прошение бывшего "китайского" купчины Михаила Гусятникова несправедливо пытанного 
по делу кн. М.П. Гагарина в канцелярии майора И.И. Дмитриева-Мамонова. Резолюция 
государя: "очистить ево понеже безвинен".

1721.06 146


