
Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 16. Тетрадь записная именным указам Государевым № 16. 1723 г.

Индексация — Кузнецова Е. В. (2022 г.)

Номер
документа

Датировка Заголовок
Нумера

ция
листов 

Примечание

1 03.01.1723

К адмиралу К.И. Крюйсу (пометка "своеручное") о присылке матросов; благодарность за 
присылку башмаков. Пометка: "в Преображенском".

1

Во всей описи 
не 
проставлены 
цитатные 
кавычки в 
топонимах и 
других словах, 
написанных с 
ошибками или 
в старом 
написании. 

2 03.01.1723
К прокурору адмиралтейскому Козлову (пометка "своеручное", "в Преображенском") о 
матросах, попавшихся в воровстве.

1
 

3 03.01.1723
Указ полковнику Пестрикову (пометка "в Преображенском"), чтобы послал в Казань указ 
соляным бурмистрам и об отпуске из соляных сумм майору от гвардии Румянцову денег 
на судостроительные работы.

1

4 09.01.1723
Указ господам сенату (пометка "в Преображенском") относительно дела Шафирова и 
Скорнякова-Писарева. Упоминаются: князь А.Д. Меншиков, граф Г.И. Головкин; Персия. 
Приписано дополнительное распоряжение от 11го апреля.

1об

5 11.01.1723
К адмиралу К.И. Крюйсу об отправке в Казань к майору от гвардии Румянцову двух 
подмастерьев ботовых. Помета: "на генеральном дворе".

2

6 11.01.1723

Доношение интенданта партикулярной верфи Ивана Потемкина и резолюции на него по 
пунктам государя: о постройке образцовых эверсов и романовок; о постройке судов в 
Нижнем и у Соли Камской; о судне образцовом стройки Сурмина в Нижнем; о постройке 
судов в Дединове; об определении в Нижний для надзирания за стройкой Михаила 
Яковлева; о постройке судов в Санкт-Петербурге на Котлине, в Шлиссельбурге. 
Упоминаются: Тверь, Новгород, Ладожское и Онежское озера, Олонецкий уезд, Казань, 

8



церковь Самсона Странноприимца в Санкт-Питербурхе; поручик Косенков, корабельный 
ученик Илья Немцов, Василий Шпак.

7 13.01.1723
К цесаревнам Анне Петровне и Елизабет Петровне (помечено "своеручное") о здоровьи и 
возвращении своем в конце февраля или в начале марта; "поздравствуйте от нас большую 
сестрицу также и внучат".

8

8 16.01.1723
Указ адъютанту Лаврову ехать в Почеп и объявить межевщику Давыдову, "чтобы ехал 
сюды", дьяка Лосева взять за караул и привезти его.

8

9 16.01.1723
Указ капитану Лукину ехать в Глухов, арестовать полковника Писарева и привезти его 
"сюды".

8об

10 21.01.1723
К капитану-командору Гослеру (пометка "в Преображенском") предложение ехать на 
марциальные воды зимой, а не летом.

8об

11 21.01.1723
К вице-адмиралу Гордону (пометка "своеручное", "в Преображенском"), чтобы выписал из
Англии или Шкоции двух человек, умеющих находить каменный уголь.

8об

12 22.01.1723
К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву (пометка "в Преображенском") об отправке дубового 
леса на партикулярную верфь в Санкт-Питербурх по требованию интенданта Ивана 
Потемкина.

8об

13 29.01.1723
В Синод, чтобы прислал ведомость о недосланных в Монастырский приказ великих 
суммах.

9

14 22.01.1723 Ассигновка из соляных денег Яну Дакосте "в приказ" 200 рублей. 10

15 22.01.1723
Ассигновка из соляных денег морского флота капитану Николаю и лейтенанту Александру
Головиным и их невестке Анне, жене Ивана Головина 10000 рублей за двор их загородной,
"которой взят на нас в Немецкой Слободе".

10

16 29.01.1723
К полковнику и коменданту Бухольцу в Шлиссельбург (пометка "в Преображенском") о 
приведении сержантом Кореневым в Шлиссельбург "ботика старинного" на хранение.

10

17 29.01.1723
Указ сержанту от гвардии Короневу (пометка "в Преображенском") отвезти ботик в 
Шлиссельбург. Приложена копия подорожной.

10об

18 30.01.1723
К купцу Говерсу (пометка "из Москвы") о приглашении приехать в Санкт-Питербурх из 
"Галу" (Галле?) пастора Эбергардта.

11

19 30.01.1723
К пастору Эбергардту (пометка "из Москвы"), чтобы приехал в Россию и изъяснил свои 
инвенции о перпетуум мобиле и изыскании лонгитуд, о чем уведомлял асессор Берг-
коллегии Рейзер.

11

20 04.02.1723
Указ полковнику Пестрикову (пометка "в Преображенском"), чтобы распорядился 
отпустить в Нижнем из соляных денег майору от гвардии князю Юсупову на уплату 11об



расходов по постройке судов к данным ему 10000 рублей еще "сколько он Юсупов будет 
требовать".

21 03.02.1723 В Синод об аресте асессора Варлаама Овсянникова и назначении следствия над ним. 11об

22 05.02.1723
Ассигновка (пометка "в Преображенском") из соляных денег 2424 рубля англичанину 
Ачкину для отправки в Англию купцу Голдену в уплату расходов по содержанию русских 
учеников, отправленных в Санкт-Питербурх. 

12

23 06.02.1723

Ассигновка из соляных денег директору от строений Ульяну Синявину нужной суммы 
мелкими деньгами для перевода в Италию "остаточных" 3000 римских скуди для уплаты 
за мраморные фигуры к фонтанам в Питергофе. Первые 3000 скудо были переведены по 
распоряжению из Астрахани 9 июля 1722 года.

12

24 06.02.1723
Указ воеводе Нелединскому (пометка "в Преображенском"), чтобы распорядился 
поставить с мужиков Копорского и Ямбургского уездов 340-400 кубических саженей 
черной земли в Петергоф.

12об

25 06.02.1723

Копия доношения директора от строениев У. Синявина и утвердительной резолюции 
государя о назначении Синявину еще двух товарищей - отставного подполковника Гаврилу
Козлова и Выборгского гарнизонного полка капитана Ивана Румянцева, стоящего ныне с 
командою в Дубках. Помета: "в Преображенском"; отдано Синявину для отдачи в 
Военную коллегию.

12об

26 07.02.1723
Ассигновка из кабинетных денег иноземцу купцу Вульфу Липману 900 червонных за 
алмазные вещи, "которыя куплены детям нашим".

13

27 07.02.1723 Ассигновка из кабинетных денег майору Федору Щербачову в приказ 100 рублей. 13

28 08.02.1723
К резиденту Бранту поручение купить 300 каштановых дерев в Голландии для Петергофа 
и доставить их в Санкт-Питербурх.

13

29 08.02.1723
К Говерсу поручение купить в Любеке каштановых деревьев и "серенги" и других садовых
деревьев и кустов, согласно прилагаемой росписи, и отправить на ранних кораблях в 
Санкт-Питербурх. Помета: "в Преображенском"

13

30 08.02.1723
Копия с краткого экстракта, по которому докладывано Е.И.В. в Москве в Преображенском 
на Генеральном дворе по делу тульских кузнецов, обвиненных в делании воровских денег. 
Подписано: Степаном Волковым и Андреем Булавиным. 

14

31 09.02.1723
Указ господам Сенату о даче жалованья приказным вместо денег сибирскими и прочими 
казенными товарами.

15

32 09.02.1723 Указ господам Сенату о раскладке в случаях нужды в деньгах недостающей суммы на 15



чинов всего государства, которые жалованье получают, кроме иностранных мастеров и 
воинских чинов.

33 09.02.1723

Копия прошения бригадира и генерала полицеймейстера Дивиера о пожаловании ему 
мызы Муромицы в Ямбургском уезде, которой владел дьяк Неелов, а потом обер-фискал 
Нестеров. Резолюция государя: - "отдать". Помета: "в Преображенском, отдана для отвозу 
к господину Дивиеру Ульяну Синявину".

16

34 10.02.1723
К купцам Борсту и Будышке о закупке в Данциге садовых деревьев, кустов и цветов для 
Петергофа и доставке всего купленного в Санкт-Питербурх на самых ранних кораблях.

16

35 15.02.1723
К генералу-адъютанту Левольду, чтобы приезжал в Санкт-Питербурх, "а к Москве не 
езди".

16об

36 15.02.1723
К купцу Голдену об отправке в Санкт-Питербурх учеников, кончающих ученье в Англии; 
деньги будут уплачены корреспонденту Голдена Ачкину.

16об

37 15.02.1723 Указ Военной коллегии о службе генералитета в коллегии. 16об

38 17.02.1723
К майору от гвардии Матюшкину о перемене некоторых пунктов инструкции, данной ему 
в Астрахани 4 ноября 1722 г. Упоминаются: Крепость Святого Креста, Каспийское море, 
Баку, Кура, Гилянь, Дербент; бригадир Левашов, капитан-поручик Соймонов, Кропотов.

17

39 19.02.1723
К подполковнику Брине о постройке Крепости Святого Креста. Упоминаются: Астрахань, 
Дербент, Сулак. Р.З.

19об

40 19.02.1723

Копия прошения генерал-майора Кропотова о пожаловании ему деревень из отписных 
мурзинских, которые остались за отдачею вице-губернатора Н.А. Кудрявцева в 
Пензенском уезде село Чабан, в Симбирском уезде деревня Шатаршан. Резолюция 
государя: "отдать".

20

41 19.02.1723

Копия прошения служителю дому Его Величества Ивана Кобылякова о пожаловании ему 
двора умершаго царевича Сибирского Димитрия Алексеевича на Тверской улице в 
приходе Николая Чудотворца в Гнезниках и принадлежавшего раньше гостю Алексею 
Суханову. Резолюция государя: "отдать".

20об

42 22.02.1723
Указ комиссару Васильчикову, чтобы принял из соляной конторы деньги и закупил 
припасы на строение Головинского двора согласно требованию доктора Бидло.

20об

43 22.02.1723
Указ полковнику Пестрикову выдать из соляных денег 5000 рублей комиссару 
Васильчикову на покупку припасов "к строению двора нашего купленнаго у Головиных".

20об

44 22.02.1723 Указ Сенату об определении рангов фискалам. 21

45 22.02.1723
Указ господам Сенату об определении в генерал-фискалы полковника Алексея Мякинина 

21об



и о баллотировке на фискальские должности в Москву, в Военную коллегию и "в воиско к 
дивизиям": полковников - Андрея Чернышева, Василия Приклонского, Андрея 
Вельяминова, Ивана Захарова, Михаила Сухотина, Матвея Вырубова, Молчанова; 
подполковников - Андрея Кропотова, Ивана Раевского, Ивана Бардукевича, Ивана 
Мерлина, Семена Полозова, Андрея Щепотьева, Степана Козодавлева, Василисова, Петра 
Безобразова; майоров - Романа Тургенева, Ивана Богданова, Степана Бакеева, Никифора 
Кольчугина, Богдана Киселева.

46 22.02.1723
Указ господам Сенату о распределении фискальских должностей по рангам и о внесении 
этого распределения в регламент.

22об

47 22.02.1723
Указ генерал-майору Чернышеву о препровождении к нему резолюции на пункты его о 
свидетельстве душ, поданные 19 января и 9 февраля и копии резолюций на пункты 
генерал-майора Салтыкова. 

22об

48 22.02.1723
К генерал-майору Салтыкову о препровождении к нему резолюции на пункты его от 19 
января и копии на пункты генерал-майора Чернышева относительно переписи и 
свидетельства душ.

22об

49 24.02.1723
Указ Берг-коллегии о переделке в российскую монету 200 пудов ефимков, представленных
директором полотняной фабрики Тамесом и возврате ему переделки за вычетом расходов.

23

50 24.02.1723
В Сенат об отдаче действительному тайному советнику П.А. Толстому двора Петра 
Шафирова на Мясницкой улице в Земляном городе в приходе у церкви Трех Святителей.

23

51 24.02.1723

Указ Военной коллегии об установке огней на высоких пирамидах для опасности от 
набегов татарских во всей Украине, от Волги у Царицына до Паншина по линии и от 
линии до Тамбовского уезда и потом от Волги возле Тамбовского уезда до Днепра по 
конец жилых мест, так как по Царицынской линии от Волги до Дону учреждено. 
Приложен чертеж. 

23об

52 09.03.1723
Указ Адмиралтейской коллегии об отделке и снабжении хозяйственными 
принадлежностями новой яхты, "как в Голландии водится", "для посылки или перевозу 
знатных людей".

24

53 09.03.1723
Ассигновка из соляных денег Борису Неронову на покупку 210 еловых деревьев по 40 
алтын за дерево всего 252 рубля.

24об

54 10.03.1723 Ассигновка из соляных денег "в наш кабинет на мелочные расходы" 500 рублей. 24об

55 10.03.1723 К Петру Бестужеву, отправлено с Мельгуновым о переговорах с поляками. 25

56 10.03.1723 К генерал-адъютанту барону Левольду, послано с Мельгунов подтверждение письма, 25



посланного из Москвы 15 февраля, чтобы ехал со всеми людьми в Санкт-Питербурх.

57 10.03.1723 К А.И. Остерману, чтобы приезжал в Санкт-Питербурх. 25

58 10.03.1723 К Я.И. Ягужинскому, чтобы приехал скорее в Санкт-Питербурх. 25

59 10.03.1723
К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы дал 150 солдат в распоряжение Б. Неронова для 
выемки из земли еловых деревьев и для посадки их аллеей.

25об

60 13.03.1723
Указ Адмиралтейской коллегии, чтобы послали в Заонежье разъяснение указа о 
сохранении лесов 20 марта 1722, где этот указ поняли как запрещающий постройку судов.

25об

61 13.03.1723
Указ курьеру Мельгунову, чтобы при встрече с бароном Левольдом узнал имена двух 
принцев, едущих в нашу службу, "и с тем приезжай к нам", поторопив Левольда.

26

62 13.03.1723
К обер-коменданту Ивану Измайлову, чтобы объявил в Москве капитану гвардии князю 
Шаховскому, описывающему дворы и пожитки Шафирова, чтоб все виноградные вина 
отдал в дворцовую канцелярию майору Елагину.

26

63 13.03.1723
К вице-губернатору нижегородскому Ю. Ржевскому о заготовке деревьев, согласно 
распоряжению генерал-адмирала графа Ф.М. Апраксина и данному раньше и сплаве всего 
к Астрахани.

26

64 14.03.1723
К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы отдал из описанного в доме Шафирова вина по 
одной бочке "куфе" обер-гофмейстеру Матвею Олсуфьеву и денщику Василию Поспелову.

26об

65 17.03.1723

Роспись архитектом и прочим мастеровым и придворным Е.И.В. служителям с их 
годовыми окладами, кому на нынешний 1723 год жалование платить надлежит. 
Упоминаются: архитект Микетий, Ян Дакоста, библиотеки и раритетных вещей 
надзиратель Ян Шумахер, куншт-каморный надзиратель Эзих, француз Николай Жигант, 
кухмейстер Ян Фельтен, кухмистр Юрий Патон, унтер-лейтенант Питер Никлас Юнсент, 
денщики - Алексей Татищев, Иван Толстой, Андрей Древник, Андрей Бутурлин, Василий 
Поспелов, карла Яким Волков; птичник Симон Шталь, Федор Мошков, Семен Тургенев, 
Иван Кобыляков, жена Родиона Кошелева, мамка цесаревны Анны Петровны Авдотья, 
старуха сестра Филата Шанского, мать Луки Честихина, Лука Честихин, сапожник Гневич,
казак Яков, живописец Иван Никитин, токарный мастер Андрей Константинов, ученик его
Василий Безобразов, Фекла Завьялова, священник Василий Петров, канцелярист Иван 
Черкасов, повар Францышка Свинтицкий, солдат Андрей Коровин, живописец Готфрид 
Даннауер, Ларион Думашев, учителя цесаревен Поуфлер и Рамбурх, вдова Матрена 
Ефимова, инженерный ученик Иван Плат, грыдорованных дел ученик Семен Матвеев.

26об

66 19.03.1723 К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы все вино виноградное и простое, описанное в 27об



доме Шафирова, велел отдать в дворцовую канцелярию.

67 24.03.1723

К князю А.Д. Меншикову - благодарность за известие из Москвы и сообщение о Санкт-
Питербурхе, об острове Котлин, постройке корабля, о хорошем устройстве постоялых 
дворов, о вскрытии Невы от Шлюссельбурга до порогов; море от Сойкиной горы до 
Березовых островов очистилось; от Варивалдая до Ораниенбаума взломало, между 
Коткиной и Кроншлотом прошло; о поездке Волховом водой от Нова-города до 
Прешпективой; сегодня едем водой в Невский монастырь "чего никогда не бывало и время
здесь апрельское, а не мартовское".

28

68 24.03.1723
Ассигновка из соляных сумм двум принцам Гессен-Гамбургским, "приехавшим в нашу 
службу" 1000 рублей "на определенное жалованье".

28об

69 25.03.1723
К князю А.Б. Куракину, подполковнику от гвардии разрешение ехать в париж для совету с 
докторами, оставя в Голландии верного человека.

28об

70 26.03.1723

К губернатору А.П. Волконскому послано с сержантом Преображенского полка А. 
Мусиным-Пушкиным, дупликат послан с подпрапорщиком Семеновского полка 
Михаилом Пущиным. Благодарность за полезные ведомости. Упоминаются: Шипов, 
Аврамов, бригадир Левашов, генерал-майор Матюшкин, Гилянь, Баку, Казань, Астрахань.

28об

71 26.03.1723
К генерал-майору Матюшкину, послано с сержантом А. Мусиным-Пушкиным, дупликат с 
подпрапорщиком М. Пущиным, о прибытии Шипова в Гилянь, о персидских делах. 
Упоминаются: бригадир Левашов, Баку, Гилянь, Астрахань, Казань.

29

72 26.03.1723
Указ губернаторам, вице-губернаторам, воеводам и управителям в городах о проезде 
подпрапорщика от гвардии Михаила Пущина от Твери до Астрахани.

30

73 26.03.1723
К князю А.Д. Меншикову, чтобы отправил людей в Нижний к генерал-майору Юсупову и 
в Казань к бригадиру Румянцову для сгонки гекботов к Астрахани.

30

74 26.03.1723
К майору Румянцову в Казань о сплаве к Астрахани гекботов. Помета: послано "с 
подпрапорщиком Семеновского полка Пущиным, дупликат с сержантом Преображенского 
полка А. Мусиным-Пушкиным к Дашкову для отправления на почте".

30об

75 26.03.1723
К майору Юсупову (пом. послано с теми же лицами, как и предшествующее письмо 
Румянцову) о сплаве гекботов в Астрахань.

31

76 29.03.1723
К генералу князю М.М. Голицыну о выдаче жалования ученикам на шпалерной и 
коломянковой фабриках из отписного хлеба Шафирова, выдав 150 четвертей капитану 
Мазовскому, "которой приставлен у тех фабрик".

31об

77 29.03.1723 К генералу князю А.И. Репнину, чтобы принял сданные ему рижским обер-комиссаром 
Фелькерзамом деньги и полотна с мызы Вольфарт, принадлежавшей бывшему барону 
Петру Шафирову, и публиковал бы в Риге и Лифляндии указ о том, чтобы все имеющиеся 

32



на руках деньги Шафирова сдавали бы их в казну.

78 05.04.1723 Ассигновка из соляных денег "в дом наш" на мелочные расходы 1000 рублей. 32об

79 06.04.1723
К тайному действительному советнику князю Г.Ф. Долгорукому, чтобы немедленно 
приезжал в Санкт-Питербурх. Помета: послано с каптенармусом Семеновского полка 
Михаилом Дириным.

32об

80 06.04.1723
Помета о посылке трипликата письма к Матюшкину от 26 марта. В приписанном P.S. о 
возможности войны с турками и укрепить Дербент. Приложен чертеж укрепления. 
Послано письмо с М. Дириным. Помечено, что о сем писано и А.П. Волынскому.

32об

81 06.04.1723
Помета о посылке трипликата письма к А.П. Волынскому от 26 марта. В P.S. о 
возможности войны с турками и необходимости укрепить Дербент. Сообщается, что об 
этом писано Матюшкину. Приложен чертеж. 

33

82 17.04.1723

Копия указа, посланного от Государственной Коллегии Иностранных дел бригадиру 
Левашову о персидских делах. Упоминаются: Астрахань, Гилянь, Персия; Мирвезов сын, 
Семен Абрамов, П.А. Толстой. Приложено письмо, "каково имеет бригадир Левашов 
писать к Магмуту Мирвезову сыну от себя" и "инструкция консулу Семену Аврамову".

34-39

83 17.04.1723

Выписка из челобитной Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных, чтобы им была 
дана рассрочка на выплату пожилого за принятых в их имения беглых крестьян, 
возвращаемых прежним владельцам. Резолюция государя: "дать сроку на десять лет для 
того что они были малы и в чужия государства посланы".

40

84 17.04.1723

К генерал-майору Матюшкину о командировании в Грузию согласно просьбе "принца 
грузинского" отряда нашего войска, выделенного из корпуса Кропотова; начальство 
вручить капитану от гвардии Баскакову. Упоминаются: Пилев полк, гребенские казаки, 
терские жители; река Терек; Астрахань.

40об

85 17.04.1723
Ассигновка из соляных денег в Коллегию Иностранных дел на дачу капитану от гвардии 
Баскакову, отправляемому в Грузию, 1000 червонных и грузинцу 250 червонных.

41

86 17.04.1723
Копия с пунктов доносительных капитана Баскакова и резолюций на них государя 
относительно экспедиции в Грузию. Упоминаются: кн. Уранч; Астрахань, Грузия.

41об

87 17.04.1723
Указ капитану от гвардии Баскакову о командировании его во главе отряда в 2000 человек 
в Грузию по просьбе "принца грузинского". Упоминаются: крепость Святого Креста, 
Грузия, Каспийское море, Баку; турки, лезгины; Иван Толстой.

42об

88 17.04.1723
К губернатору А.П. Волынскому о командировании в Грузию капитана Баскакова; о 
распоряжении, данном генерал-майору Матюшкину. В P.S. Запрос почему нет сообщений 
о морском походе, хотя еще в Москву доносил, что суда готовы.

43об



89 20.04.1723 Ассигновка из соляных денег принцам гессенгамбургским 2000 рублей жалования. 44

90 29.04.1723
Ассигновка из соляных денег в Москве купцам Бирсту и Будышке за вывезенные из 
Гданска в 1722 и 1723 годах деревья 1000 рублей.

44

91 29.04.1723
К шаутбенахту фон Гофту, чтобы взял в Ревеле у обер-коменданта Фонделдина 12 
свинцовых урн, присланных на его имя из Голландии, и доставил бы их на фрегате через 
Котлин в Санкт-Питербурх.

44об

92 29.04.1723
К генерал-майору Фонделдину, чтобы отдал присланные из Голландии князем Б.И. 
Куракиным 12 свинцовых урн шаутбенахту фон Гофту для отправки их в Санкт-
Питербурх.

44об

93 29.04.1723
К Говерсу, чтобы задержал у себя и не выдавал никому без указа находящиеся у него 20000
ефимков денег, принадлежащих бывшему подканцлеру барону П.П. Шафирову и прислал 
бы счет этих денег.

44об

94 30.04.1723

Указ полковнику Пестрикову выдать из соляных денег поставщикам дубовых корабельных
лесов пошехонцу Дмитрию Григорьевскому, балахонцу Михаилу Лоушкину и 
строгоновскому дворнику Прохору Андрееву недоданную им вице-губернатором Н.А. 
Кудрявцевым сумму 6300 рублей; деньги выдать в Москве или где они потребуют.

45

95 30.04.1723
Ассигновка из соляных денег поставщикам дубового корабельного леса пошехонцу 
Дмитрию Григорьевскому, балахонцу Михаилу Лоушкину и строгоновскому дворнику 
Прохору Андрееву 2000 рублей, недоданных Н.А. Кудрявцевым.

45

96 30.04.1723
К майору Румянцову благодарность за исполненное поручение; повеление ехать с устья 
Камы обратно; о ремесленных людях пришлется указ из Адмиралтейской коллегии.

45об

97 30.04.1723
К генералу князю А.И. Репнину о неудовольствиях, причиняемых ржанами полякам; о 
высылке в Санкт-Питербурх Бенкендорфа.

45об

98 30.04.1723
К резиденту Алексею Бестужеву - разрешение приехать из Копенгагена в Санкт-
Питербурх. 

46

99 26.04.1723
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Гордону для выдачи на проезд мастерам, 
сыскивающим земляной уголь, 600 рублей.

46

100 03.05.1723
К бригадиру Измайлову, чтобы исполнял все, что потребует вице-адмирал Змаевич, 
посланный в Воронеж и Павловской "для тамошних препорцей".

46об

101 03.05.1723
К шаубенахту фон Гофту, чтобы отправил из ревельской эскадры один фрегат в Копенгаген
в распоряжение резидента Бестужева; "об отправке в Кроншлот свинцовых урн и 
каштановых деревьев".

46об

102 03.05.1723 Указ полковнику Вырубову, данный в Дубках, "иметь смотрение над строением 46об



оружейных заводов" и подчинении ему комиссара Кармедина и мастера Калка.

103 09.05.1723

Список мастеров, в котором поименованы: слесарные - Иван Константинов, Иван 
Милютин, Иван Алферьев, Анофрий Скобельцын, приехавшие в 1720 году и отосланные к
генерал-фельдцейхмейстеру Брюсу в артиллерию; шпажных ножен - Мина Муровьев и 
футлярный Иван Березин, приехавшие в 1720 году и отосланные в Берг-коллегию; 
кроватный и каморный убора Иван Услюмов, приехавший и отосланный в Берг-коллегию, 
Михайло Карашов, приехавший в 1722 году и работающий в Адмиралтействе; медных 
замков - Сергей Квашнин, приехавший в 1722 году; инструментов лекарских - Василий 
Шершавин, приехавший в 1722 году и определенный в Адмиралтейство. Собственной 
рукой Петра Великого помечено о жаловании и дворах им, "чтобы заводились и учеников 
учили а на жалованье по двух летех не надеелись".

47

104 09.05.1723

Выписка из челобитной генерала князя М.М. Голицына о выдаче ему "провилей" на 
деревни, пожалованные ему в 1702 году за взятие Шлиссельбурга: село Хотень в 
Козельском уезде и за "Левенгаптскую баталию" Симской волости. Резолюция государя, 
данная в Санкт-Питербурхе: "дать".

48

105 10.05.1723
Ассигновка из соляных денег Борису Неронову на покупку 12 лошадей к водной машине в
Летний сад 180 рублей.

48

106 10.05.1723
Ассигновка из соляных денег курьеру Мельгунову, отправляемому в Швецию, 100 
червонных. 

48

107 10.05.1723
Указ Военной коллегии выдать полностью, без вычета четвертной части жалование 
генералу князю М.М. Голицыну, которому "ныне поход сказан".

48

108 10.05.1723 Указ о деле канала Котлинского. Упоминается: подрядчик Крекшин. 48об

109 11.05.1723
К резиденту Михаилу Бестужеву в Стокгольм, чтоб нанял мастеров: 1) мур-макара, 
"который бы умел крепить с сементом", 2) подошвеннаго мастера, 3) башмачника, 
умеющего делать солдатские башмаки.

48об

110 11.05.1723
"Реестр, что делать в Риге", данный подпоручику Питеру Ионсену в Питербурхе. 
Упоминается: Питергоф.

49

111 11.05.1723
К шаутбенахту фон Гофту о передаче резиденту в Стокгольме М. Бестужеву приложенного
пакета.

49

112 13.05.1723
Выписка из доношения Б. Неронова о фураже для лошадей, купленных для водовзводного 
колеса в Летнем саду.

49об

113 13.05.1723
К майору князю Юсупову - благодарность за изготовление гекботов, об отправке их в 
Астрахань, лично проводить до Макарьевского монастыря.

49об



114 13.05.1723
К генералу майору Матюшкину, отправлено с Голенищевым о движении турок в Грузию и 
к Шемахе, о необходимости занять и укрепить Баку; строение крепости на Куре отложить. 
Упоминаются: Гилянь, Шипов, курьер Пушкин, Иван Толстой.

49об

115 16.05.1723
К Петру Бестужеву о мерах, какие надо принять в случае кончины герцога Фердинанда. 
Упоминаются: Эртман, герцогиня Анна Иоанновна.

50об

116 16.05.1723
К обер-аудитору Эртману, послано с капралом Семеновского полка Нексаревым, о 
наложении ареста на пожитки и деньги герцога Фердинанда в случае его кончины для 
удовлетворения претензий герцогини Анны Иоанновны.

51

117 17.05.1723
К генералу князю А.И. Репину, чтобы оказал протекцию посланному для устройства садов
Ионсену.

51

118 17.05.1723
К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы распорядился генерал-адъютанту Вейсбаху 
обучать драгун бою "как употребляют цесары против турок".

51об

119 19.05.1723
К Эбергардту, чтобы приезжал из Альтоны в Санкт-Питербурх доделывать "перпетуум 
мобиле" и определение "лангитудины". Ехать от Любека морем.

51об

120 19.05.1723

К Говерсу в Гамбург, чтобы из денег Шафирова перевел во Францию, Италию, Испанию, 
Голландию и отдел в Гамбурге ученикам 3740 ефимков: в Париж Алексею Юрову; во 
Флоренцию ученикам живописного дела Михаилу Захарову и Федору Черкасову; в 
Кадиксе ученикам купечеству Алексею Семенникову и Льву Семенникову; в Риме 
ученикам архитектуры Ивану Коробову, Ивану Мордвинову, Афонасью Греку; в Гамбурге 
ученику купечеству Марку Панову.

52

121 19.05.1723
К генералу князю А.И. Репину, чтобы отдал "в рижском уезде публичную деревню 
имянуемую Гоф Риген" в аренду поручику Петру Ионсену.

52об

122 23.05.1723
О выдаче жалования доносителю Михаилу Ширяеву 200 рублей в год по распоряжению 
государя, скрепленному А.В. Макаровым.

52об

123 25.05.1723 "Сигналы которыя надлежит употреблять в парусном и гребном флоте". 52об

124 31.05.1723
Ассигновка из соляных денег купцу Ивану Тамесу для перевода в Голландию на 
содержание Алексея Холщевникова, который учится рисовать, 100 червонных.

53об

125 01.06.1723
К Говерсу в Гамбург о покупке оранжерейных деревьев, "которым чертежи и меры 
присланы с Мещерским".

53об

126 10.06.1723
Ассигновка из соляных денег английскому купцу Андрею Ачкину для перевода в Англию 
купцу Самойлу Голдену на отправку из Англии наших учеников (22 человека) 1500 
рублей.

53об

127 10.06.1723 К С. Голдену, чтобы объявил ученикам, которые "для непотребного своего житья в Англии 54



опасаются ехать в Россию", чтобы они ехали без опасения.

128 10.06.1723
"Объявление нашим подданным российским людем обретающимся в Англии в разных 
науках", посылаемое на имя купца С. Голдена.

54

129 21.04(?).1723
Ассигновка из соляных денег доктору Лаврентию Блументросту 900 рублей на покупку 
алмазов к портрету вместо взятого у него для подарка дербентскому наибу.

54об

130 21.06.1723
Ассигновка из соляных денег на Сестрорецкие заводы подполковнику Вырубову 2600 
рублей.

54об

131 21.06.1723
Ассигновка из соляных денег жене покойного генерал-поручика Р. Брюса Саре за наем ее 
дома для герцога Голштинского, кроме прежде выданных 800 рублей еще 600 рублей.

54об

132 22.06.1723
Ассигновка из соляных денег канцлеру графу Г.И. Головкину 15000 рублей на 
"нужнейские расходы". 

54об

133 22.06.1723
Указ господам Сенату об отдаче тайному советнику князю В.Л. Долгорукову Рятяльской 
мызы Копорского уезда и двора близ Ораниенбаума, принадлежавших П.П. Шафирову.

54об

134 23.06.1723
Ассигновка из соляных денег капитану Крейцу для перевода в Голландию агенту фон дер 
Бурху за содержание 26 учеников 3828 ефимков.

55

135 23.06.1723
Указ полковнику Пестрикову, чтобы выдал в Москве из соляных денег купцам 
Гермегаузену и Бехерахту для перевода в Голландию агенту фон дер Бурху на содержание 
учеников (26 человек) 4000 ефимков.

55

136 23.06.1723
Ассигновка из соляных денег в Ревель обер-коменданту фон де Дену на содержание 
рабочих 3000 рублей и в Рогервик капитану Маврину на дачу солдатам 3000 рублей.

55

137 23.06.1723
Указ полковнику Пестрикову выдать в Москве из соляных денег купцам Петру Барсукову 
и Филимону Аникиеву 2639 рублей за выкупленную ими в Швеции и привезенную в 
Санкт-Питербурх старинную русскую пушку "Ахиллес", весящую 377 пудов.

55об

138 23.06.1723

Копия челобитной малороссийского войска полковника Полубашка и прочих старшин о 
повелении избрать гетмана; резолюция государя, врученная в Санкт-Питербурхе 
полковнику Стародубскому, наказному Петру Корецкому, бунчуковому товарищу Дмитрию
Волокскому, гадячскому полковнику Григорию Грабянке и прочим: "понеже всем известно,
что от времен первого гетмана Богдана Хмельницкого даже до Скоропацкого все гетманы 
явились изменники"... и "ныне определено правительство дабы лутчую ползу тому краю 
чинили и крепкая дана инструкция и тако остановки в делах до избрания гетмана не будет 
и для того в сем деле докучать не надлежит".

55об

139 23.06.1723
От инженер-полковника Любраса "не в указ предложенные пункты, касающиеся до 
работы при Рогервике" и резолюции государя по пунктам, данные в Санкт-Питербурхе.

56

140 00.07.1723 Роспись подлежащих к выдаче денег: 1) генерал-майору и от гвардии майору Дмитриеву- 56об



Мамонову на работы в Котлине 50000 рублей; 2) директору от строениев Синявину на 
работы в Питергофе и других местах 10000 рублей в месяц; 3) Петру Мошкову на 
достройку Зимнего дворца 2000 рублей. Резолюции государя.

141 01.07.1723
К тайному советнику князю Д.М. Голицыну, отдано через Матвея Олсуфьева о ремонте 
Коломенского дворца; деньги на это расходовать из доходов приказа Большого дворца.

57
Подклеено.

142 02.07.1723
Указ Военной коллегии, отданный князю А.Д. Меншикову, чтобы из собранных им на 
Украине с казаков на тамошние полки денег (50000 рублей) выдать 10000 рублей на дачу 
жалования тамошним полкам и 10000 рублей на расходы к котлинским строениям.

57

143 02.07.1723
Указ дьяку санктпитербурхской Соляной конторы о выдаче токарному мастеру Андрею 
Нартову годового жалования 600 рублей и на достройку дома 200 рублей.

57

144 02.07.1723
Ассигновка из наличных кабинетных червонных майору Федору Щербачеву на проезд до 
Карлсбада и для тамошнего его житья 300 червонных.

57об

145 02.07.1723
Ассигновка из соляных денег на работы в Ревеле и Рогервике 5000 рублей. Помета: 
"послано к Черкасову".

57об

146 02.07.1723
К обер-коменданту Измайлову в Москву, послано с корабля "Екатерина" через Черкасова, 
чтобы разрешил фабрикеру шелковой фабрики Алексею Милютину сделать каменные 
пристройки к его фабрике согласно его челобитной.

57об

147 09.07.1723
Указ Коммерц-коллегии, посланный с корабля "Екатерина", чтобы рассчиталась согласно 
ведомости действительного тайного советника П.А. Толстого с купцами Мариотом и 
Бустерли за доставленные из Италии мраморные "штуки" для питергофского каскада.

57об
Подклеено.

148 12.07.1723
К адмиралу Крейцу из флота от Ревеля о ботах для трехпалубных кораблей; о прибытии к 
флоту яхты "Анна" и "Святого Михаила".

57об

149 12.07.1723
К корабельному ученику Окуневу, из флота от Ревеля, чтобы прислал ведение о корабле 
"Святой Пантелеймон".

58

150 16.07.1723
К Сенату, из флота с корабля "Екатерина" от Рогервика, о досылке рекрут в низовой корпус
генерал-майора Матюшкина и в Гилянь к бригадиру Левашову; отправить через 
Астрахань.

58

151 16.07.1723
К генерал-майору Генику, с корабля "Екатерина" от Рогервика, чтобы велел вылить 20 
мортир и отправил их в Астрахань для посылки в новые города.

58об

152 16.07.1723
К генерал-майору Генику - благодарность за труды по поставке новых медных и железных 
заводов; о замене сержанта Украинцева при заводах Татищевым, оправданном по делу с 
Демидовым; о бытии у того же дела Федору Еварлакову.

58об

153 18.07.1723 Указ полковнику Любрасу о пересылке камнем при постройках Рогервикского мола, 
данный на корабле "Екатерина" у Рогервика. Помета: "таков же указ дан полковнику 

59



Емельяну Маврину".

154 18.07.1723
Копия челобитной Емельяна Маврина о пожаловании его полковником. Резолюция 
государя: "даем вам сей чин".

59об

155 00.07.1723 К адмиралу Крейтцу о получении его писем; корабли не отпускать "до прибытия нашего". 60

156 20.07.1723
К резиденту в Швеции Бестужеву из Ревеля, чтобы чинил вспоможение архитектору 
цивилис подмастерью Земцову, отправленному "для присматриванья работ каменных для 
холодного климату" и для найма мастеровых; о найме подошвенного мастера.

60

157 20.07.1723
Указ архитект-гезелю Земцову ехать в Стокгольм и изучить манеру каменного строения в 
Швеции; нанимать мастеров.

60об

158 20.07.1723 "Что делать в ревельском дому". 61

159 20.07.1723
Копия докладных пунктов полковника Емельяна Маврина и резолюций государя 
относительно работ на Рогервике. Упоминаются: инженер-полковник Любрас; ревельские 
мещане, остляндские жители.

61об

160 25.07.1723

Указ Адмиралтейской коллегии из Маримызы о "мере моря" от Врангелев до Гохланда и 
составлении карты Гажом, Эковым и Любрасом под смотрением капитана Мишукова; 
Любраса по окончании этой работы послать снова в Рогервик; это распоряжение сообщить
Маврину.

62

161 30.07.1723 Указ Адмиралтейской коллегии о заготовке на Олонце пушек. 62об

162 30.07.1723 Ассигновка из соляных денег 1000 рублей псковскому архиерею Феофану Прокоповичу. 62об

163 04.08.1723
К интенданту Потемкину, из Питергофа, благодарность за присылку судов; поручение 
привезти из Питербурха буеры и отправить на Котлин певчих, "и чтоб скорее поспели вели
с ними ехать господину хохотуну, который вчерась от нас в Питербурх поехал".

63

164 06.08.1723

К интенданту Потемкину о прибытии флота на Кроншлотский рейд; приказание прибыть 
к Кроншлоту и остановиться или на нордной стороне - от Лисьего носа, или на зюйдной - 
от Ораниенбаума, или не доходя до Воинской гавани бросить якорь верстах в трех от 
остной стороны.

63

165 06.08.1723
К графу Г.И. Головкину, с Кроншлотского рейда, о приглашении в Кроншлот 
чужестранных министров и самого графа, о чем писано Потемкину.

63об

166 07.08.1723 Церемониал встречи ботика "Дедушки русского флота" у Кроншлота.

167 15.08.1723 К генерал-майору Генику - благодарность за доброе строение заводов; о постройке 64об



крепостей для защиты от татар и башкиров; о жаловании солдатам. Ответ на письмо от 12 
июня.

168 19.08.1723
К шаутбенахту фон Гофту в Ревель об отправке архитектурного подмастерья в Швецию в 
Стокгольм через Гельсингфорс "на почте сухим путем"; отдать ему письма для резидента 
Бестужева.

64об

169 23.08.1723

К губернатору астраханскому А.П. Волынскому в ответ на его письмо от 28 июля с 
приложенными письмами коменданта Юргена из Дербента о персидских и турецких 
делах. Упоминаются: генерал-майор Матюшкин, Алдигирей, Шафкал, Суркай, 
Кахетинский хан, принц Вахтанг; Шемаха, Астрахань, терские и астраханские татары. 
Приложены: образцовое письмо к Суркаю от полковника и коменданта Юнгера и 2) 
образцовое письмо "коменданта Дербентского к паше над турецкими войски которые 
вступили в Персию". Упоминаются: Шемаща; Капычи Баша Мегмет Али.

65-66об

170 23.08.1723
К генерал-майору Кропотову в ответ на письмо его от 14 июля относительно постройки 
крепости. Упоминаются: генерал-майор Матюшкин, А.П. Волынской; Астрахань.

67

171 23.08.1723
К астраханскому губернатору А.П. Волынскому о доставке леса и провианта к крепости 
Святого Креста, которую строит генерал-майор Кропотов. 

67об

172 23.08.1723
К подполковнику Дебринию в ответ на письмо его от 14 мая; о постройке плотины в 
Сулаке и крепости.

68

173 23.08.1723

В Сенат: отдать из отписных деревень П.П. Шафирова - графу Дугласу на Пензе село 
Ломовскую Слободу, обер-шталмейстеру Семену Алабердееву в Арзамасе 112 дворов в 
полудеревне Страхове; тайному советнику Василью Степанову в Суздале село Михалково 
и село Везовское и в Тверском уезде полусело Ивановское; бригадиру Ивану Шувалову в 
Каширском уезде село Вязищи и в Суздальском уезде деревню Насониху, деревню 
Капелевская, Гусево тож дьяка Лосева; капитану от флота Вильбоа в Вологодском уезде 
село Кузовлево; капитану от гвардии Ивану Бахметеву на Рязани село Кутузово, в 
Серпухове деревню Аргуново; пустошь Свиритову, пустошь Мальцову; приписать ко 
двору жалованные Шафирову из дворцовых в Дорогобуже деревню Куровесть, на Кашире 
село Жерновки и село Холтовки.

68

174 01.09.1723
К ландрату олонецкому Муравьеву о заготовлении труб железных, нужных в Дубки, 
порученных сделать через генерал-майора Геника; о железных материалах, нужных на 
Сестрорецкие заводы. Приложена роспись материалов.

69

175 03.09.1723
Ассигновка из соляных денег Гессен-Гомбургским принцам Людвигу и Карлу по пятьсот 
рублей "на нынешней сентября месяц и впредь на каждой месяц".

69об

176 08.09.1723 Указ бригадиру Левашову о сношении его с Мирвензом Кандагарским в тайне от 69об



персидского правительства. Помечено: отправлено с поручиком Ясаном Вульфом; 
дубликат с Фендрихом Солнцовым-Засекиным и приложено в письме к губернатору А.П. 
Волынскому.

177 08.09.1723
К генерал-майору Матюшкину благодарность за взятие Баку; производство в генерал-
лейтенанты. Помета: послано с поручиком Вульфом, дупликат (14 сентября) с Фендриком 
князем Сонцовым-Засекиным.

70об

178 09.09.1723

Указ генерал-лейтенанту Матюшкину об отобрании оружия у бакинских жителей; о сборе 
пошлин в Баку и Гиляни согласно инструкции данной в Астрахани 4 ноября прошлого 
года; о строении крепости на Куре; привезти с собой нефти белой. Помета: послано с 
поручиком Вульфом, а дупликат с Фендриком князем Сонцовым-Засекиным.

71

179 09.09.1723

К бригадиру Левашову в ответ на письма его к генерал-лейтенанту Матюшкину; о 
постройке крепости; о пресечении грабежей; "с сими народы временем и к случаю 
надлежит гордо и отчасти грознее поступать бодро, понеже они не такой народ как в 
Европе". Помета: послано с поручиком Вульфом, а дупликат с Фендриком князем 
Сонцовым-Засекиным.

71об

180 09.09.1723

К губернатору астраханскому А.П. Волынскому в ответ на письмо его от 18 августа. 
Поздравление со взятием генерал-майором Матюшкиным города Баку; о посылке людей и 
амуниции генерал-лейтенанту Матюшкину и бригадиру Левашову; о закупке лошадей в 
Гиляни и отправке для этого денег 3000 рублей. Помета: послано с поручиком Вульфом, а 
дупликат с Фендриком князем Сонцовым-Засекиным.

72

181 09.09.1723
К генерал-лейтенанту Матюшкину, что губернатору астраханскому приказано доставить 
ему и в Гилянь бригадиру Левашову рекрут и амуницию; о закупке лошадей. Помета: 
послано с поручиком Вульфом, а дупликат с Фендриком князем Сонцовым-Засекиным.

72

182 09.09.1723

Копия челобитной денщика Александра Бутурлина об отдаче ему имений дяди его 
боярина Петра Ивановича Бутурлина помимо сына его от первой жены Петра "за 
болезнью его и безумием" и помимо жены покойного Анны Еремеевны. Резолюция 
государя: "учинить решение немедленно по правам государственным, и ежели за чем 
невозможно будет - взнесть в Сенат". Помета: отдано Бутурлину для подания в Вотчинную
коллегию.

72об

183 10.09.1723
Ассигновка из соляных денег в городовую канцелярию У. Синявину 1000 червонцев на 
позолоту купола и шпица Петропавловской церкви.

73

184 10.09.1723
К бригадиру Левашову, чтобы прислал из Гиляни всяких сухих фруктов и ведомость, 
какие фрукты там родятся и почем продаются.

73

185 10.09.1723 К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы исполнял все требования графа Брюса 73об



относительно деревянных и железных артиллерийских припасов "а железа много на 
Середе".

186 10.09.1723
Копия с собственноручного указа, писанного в доме генерал-фельдцейхмейстера Брюса об
артиллерии: "артиллерии большой надлежит быть в трех местах - в Питербурхе, на 
осереде и во Брянску".

73об
подклеено

187 14.09.1723

К генерал-лейтенанту Матюшкину в ответ на его письмо от 18 августа с планом Баку и 
описью нефтяных колодцев. О разоружении бакинцев; о служилых людях шаха; срисовать 
пирамиды, что на Апшероне. Помета: послано с капралом Преображенского полка Лукою 
Рахмановым, который отдал это письмо поручику Вульфу; дупликат отправлен с 
Фендриком князем Сонцовым-Засекиным.

73об

188 15.09.1723

В Сенат о прекращении вычетов из жалования "для недостатку денег в государстве" у 
обер-офицеров, кои не имеют деревень, и у находящихся в Персии - в Дербенте, Гиляни и 
в Баку штаб и обер-офицеров, терпящих великий убыток, так как персиане берут наши 
деньги в полцены своих.

74

189 15.09.1723
К генералу-князю М.М. Голицыну, послано с Екимом Резановым, об обучении жителей 
городов и деревень по Дону и другим рекам делать фашины; "а учить казаков вели 
бригадиру Штоку".

74об

190 15.09.1723
Ассигновка из соляных денег в Адмиралтейскую коллегию для посылки на Петровские 
заводы 3910 рублей за сделанные фонтанные трубы и за доставку их.

75

191 15.09.1723
К генерал-фельдцейхмейстеру графу Я.В. Брюсу разрешение издержать из денег, которые 
Берг-коллегия должна кабинету, до 7000 рублей "на дело известных вам монет".

75

192 16.09.1723

Инструкция лейб-гвардии Фендрику князю Сонцову-Засекину ехать в Астрахань и 
расследовать, почему губернатор А.П. Волынский не дослал сваи и людей в распоряжение 
генерал-майора Кропотова, строящего крепость Святого Креста; ехать затем в крепость 
Святого Креста, осмотреть работы и, взяв рапорты и чертежи у генерал-майора Кропотова,
возвратиться обратно.

75об

193 16.09.1723

Указ псковскому воеводе Ржевскому о посылке гоф-юнкера Семена Маврина для 
отобрания у посадского Ерофея Дмитриева Русинова "старинных денег князя Игоря" 
девяносто пяти рублев, поставленных у него от иеромонаха псковского 
Пантелеймоновского монастыря Евфимия, прочие вещи, находящиеся в сундуке с 
монетами, отдать сыну Евфимию Лариону Скородумову по духовной отца его.

76

194 16.09.1723
К губернатору казанскому П.С. Салтыкову о даче переводчиков из казанских татар 
секретарю Семену Аврамову, отправленному в Гилянь.

76

195 16.09.1723 К астраханскому губернатору А.П. Волынскому, чтобы отпустил без задержания с 76



Семеном Аврамовым, отправленном в Гилянь, татар набранных им в Казани.

196 16.09.1723

Указ и инструкция бригадиру Левашову, чтобы немедленно вступил во владение и 
управление территорией по Каспийскому морю и городами от Дербента до Астрабада, 
уступленными нам персами по мирному договору. Упоминаются: полковник Шипов, 
Семен Аврамов, приказчик Евреинов, прапорщик от гвардии Рен, князь Борис Мещерской;
Ардевиль, Мусулай, Гилянь, Польша.

76об

197 17.09.1723
К подпоручику Юнсену в Ригу, при письме к князю А.И. Репнину, в ответ на его письмо из
Риги от 4 сентября о постройках дома и о прудах.

79

198 17.09.1723
К генерал-губернатору князю А.И. Репнину - извещение об уступке нам Персией 
провинций по Каспийскому морю, "которым новым лоскутком вам поздравляем".

79об

199 17.09.1723
К генералу князю М.М. Голицыну - извещение об уступке нам Персией провинций по 
Каспийскому морю, "которым новым лоскутком вам поздравляем". Послано с Якимом 
Резановым.

79об

200 17.09.1723

К подполковнику от гвардии князю Б.И. Куракину - благодарность за присылку картин; 
извещение о заключении договора мирного с Персией, по которому нам уступлены 
прикаспийские провинции от Дербента до Астрабада; о переговорах "по времени" с 
голландцами о торговле шелком в новых приобретениях. Упоминается: Испагань.

80

201 17.09.1723

К генерал-лейтенанту Матюшкину о принятии в нашу службу ногайцев, живущих близ 
крепости Святого Креста и Аграханского укрепления; их переманивает к себе Шемахан, а 
потому отписать генерал-майору Кропотову, чтобы он принял их в нашу службу. 
Поздравления с провинциями по Каспийскому морю.

80об

202 30.09.1723
Ассигновка из соляных денег на раздачу солдатам, работающим при канале, "которой 
делается от вологоцкой ямской слободы", в ведение генерал-майора Дмитриева-Мамонова 
на 3208 человек еще 2000 рублей к прежде выданным 1500 рублям.

80об

203 30.09.1723
Ассигновка из соляных денег гна дачу солдатам, работавшим у невских порогов и у канала
на Васильевском острове и в других местах по Неве, по ведомости генерал-майора 
Дмитриева-Мамонова на 2754 человек 2000 рублей кроме ранее выданных 1000 рублей.

81

204 18.10.1723
"Осмотр канала большого". Помета: "отдано в сенат 29 окт.". Упоминаются: Нади, 
Шелдиха, Кабонь, Дубна; Миних, Алабердеев.

81

205 18.10.1723
К генерал-майору Лефорту, чтобы прислал майора Кузьму Назимова в Питербурх под 
крепким караулом.

81об

206 18.10.1723
Указ капитан-лейтенанту от гвардии Шепелеву ехать в Ригу и польские города и 
расследовать, какого рода притеснения чинятся от рижского магистрата польским купцам. 
Помета: "рукою императорского величества" (печать кабинетная).

82



207 21.10.1723
Указ бригадиру Вельяминову, чтобы исполнял требования бригадира и лейб-гвардии 
майора Румянцева.

82

208 25.10.1723
Ассигновка из соляных денег Борису Неронову на уплату за деревья привезенные из 
Новгородского уезда в Летний огород 983 рубля 20 алтын.

82

209 25.10.1723
Ассигновка из соляных денег капитану Крейцу за портрет с алмазами, отданный послу 
персидскому Измаилу беку 1200 рублей.

82

210 25.10.1723

К князю И.Ф. Ромодановскому, чтобы прислал из Москвы подьячего Преображенского 
приказу Василья Малгина, донесшего на дьяков Нестерова и Былинского, и также дело 
Петра Савелова прислать с комиссаром Матвеем Алексеевым. Помета: послано с капралом
гвардии Александром Дорошенковым.

82об

211 30.10.1723
К А.П. Волынскому в Астрахань в ответ на письмо его от 17 сентября о посылке к шаху, 
что мы его примем и охрану дадим. Упоминаются: князь Мещерский, генерал-лейтенант 
Матюшкин. Прмета: отправлено с прапорщиком Вонифатием Зубатовым.

82об

212 30.10.1723
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву в ответ на письмо его от 20 сентября о 
лесе для кораблей.

83

213 31.10.1723
Ассигновка из соляных денег полковнику Маврину в Рогервик на дачу солдатам 5000 
рублей.

83

214 01.11.1723
Ассигновка из соляных денег в Коллегию иностранных дел на дачу майору Ивану 
Албанезу 1000 рублей; 100 рублей Савве Рагузинскому, издержанных им на Албанеза, и 
100 рублей Албанезу на житье здесь.

83

215 05.11.1723 Ассигновка из соляных денег французу Лоноу 300 рублей жалования до 1723 года. 83об

216 07.11.1723
Указ полковнику Пестрикову отпустить из соляных денег 3000 рублей на покупку тряпья 
для бумажной фабрики; деньги выдать посланному от адмирала Крейца, "а за те деньги 
возьмите у него Крейца по цене бумагою".

83об

217 09.11.1723

Ассигновка из соляных денег английскому купцу Ачкину за выписанные из Англии часы и
новоманерный ватерпас и за провоз из Англии учеников 1321 рубля 27 алтын. Приложено 
заявление Андрея Ачкина, что другие часы и хрусталь для грота на сумму 314 рублей 74 
алтын погибли с кораблем "Эстинг" Яна Сержанта у Даго. Резолюция государя: "дать 
вполы".

84

218 10.11.1723 Ассигновка из соляных денег Борису Неронову 150 рублей "для его бедности". 84об

219 10.11.1723 Указ Зейкеру об определении его учителем "к нашему внуку". 84об

220 14.11.1723 Тайному советнику князю Д.М. Голицыну, чтобы расследовал, кем задержаны указы, 84об



посланные 29 августа с вахмистром Архангелогородского полка Ушаковым и 10 сентября 
из Ямского приказу по почте, адресованные генералу князю М.М. Голицыну; оба указа 
были посланы в Москву в контору Воинской коллегии для отправления генералу князю 
М.М. Голицыну; оба указа о постановке людей на зимние квартиры были получены князем
М.М. Голицыным 26 октября, как он доносит из Ахтырки, и люди стояли в снегу, не имея 
указа.

221 15.11.1723
Указ о коронации императрицы Екатерины. Упоминаются: император Василиск и супруга 
его Зеновия, император Иустиниан и супруга его Люпиция, император Ираклий и супруга 
его Мартиния, император Лев и супруга его Мария; Прут, Москва, Санкт-Питербурх.

85

222 20.11.1723

К генерал-майору Генику в ответ на его письмо от 7 октября - благодарность за 
совершение медного завода, названного Екатеринбург, медных заводов в Кунгуре близ 
Камы на реке Ягушихе, на реке Ляме; и при Пыскорском монастыре; о заводах железных 
Укутских, Алапаевских и Каменских; о посылке железа на Сестрорецкие заводы; воеводам
вятскому, соликамскому и верхотурскому приказано чинить вспоможение.

86

223 20.11.1723

Указ воеводе Вятской провинции, чтобы чинил всякое вспоможение генерал-майору от 
артиллерии Генику, посланному в Сибирскую губернию для устройства медных и 
железных заводов. Помета: такие же указы посланы соликамскому и верхотурскому 
воеводам.

86об

224 20.11.1723
Ассигновка денщику Василью Поспелову 174 рублей за поименованные вещи. 
Упоминается: Черкасов.

87

225 22.11.1723
Ассигновка из соляных денег генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину 3000 червонцев 
"на некоторые наши чрезвычайные расходы".

87

226 24.11.1723

Выписка из челобитной канцеляриста Ивана Черкасова о пожаловании его за 11 лет 
службы (с 1713года) деревнями из отписанных у дьяков Ратманова и Лосева в 
Ярославском уезде 1/3 села Лацкого, в Костромском уезде 1/2 села, что была деревня 
Поповка, 1/3 сельца Краснова в Коломенском уезде в деревне Рыболовской, в Ряжском 
уезде в селе Селямишеве, в Рузском уезде сельцо Селезнево. Резолюция государя: "отдать 
по сему челобитью".

87

227 02.12.1723

К генералу князю А.И. Репнину, чтобы доставил из Лифляндии мастеров, делающих 
смолу в каменных печах; о намерении ехать в Москву, а оттуда на Олонец, "куды и тебе 
надобно будет ехать понеже от ипохондрии никакое лекарство способно, как тамошния 
воды"…

88

228 04.12.1723
К генерал-лейтенанту М.А. Матюшкину, чтобы ехал немедленно в Санкт-Питербурх, то же
объявил бы губернатору А.П. Волынскому и привез бы с собой Саймонова.

88



229 04.12.1723 К генералу князю А.И. Репнину, чтобы обождал ехать в Москву до указу. 88

230 09.12.1723 Ассигновка из соляных денег псковскому архиепископу Феофану 1000 рублей. 88об

231 09.12.1723
Ассигновка из соляных денег по велению президента Мануфактур-коллегии Новосильцова
шпалерным мастерам и на расходы по фабрике 5401 рубля и с 1724 года выдавать на 
жалование и на материалы по 3668 рублей в год по третям.

88об

232 09.12.1723
Указ, данный в Вышнем суде о рассылке дел майорских канцелярий в Сенат и в Ревизион-
контору и куда которое пристойно.

88об

233 11.12.1723
Выписка из прошения денщика Алексея Татищева о пожаловании ему 200 рублей на 
уплату долгов. Резолюция государя: "выдать".

89

234 11.12.1723
В Святейший Синод, чтобы приказали снять священство и монашество с игумена 
Овсянникива и дьякона Чуркина.

89

235 11.12.1723
К генерал-майору Волкову, чтобы сообщил сколько душ числится за Юрьевским 
монастырем. Помета: послано с солдатом Преображенского полка 12 роты Семеном 
Жеребцовым.

89

236 13.12.1723 Ассигновка из соляных денег Авраму арапу 100 рублей. 89

237 14.12.1723
Указ Воинской коллегии о жаловании и определении к полку полковника Емельяна 
Маврина.

89

238 15.12.1723 Ассигновка из соляных денег архитектору Федору Васильеву 150 рублей. 89об

239 16.12.1723
К Григорию Чернышеву (обращение "господин Немчин"), чтобы прислал роспись, сколько
душ числится за отдельными московскими и подмосковными монастырями.

89об

240 16.12.1723
К доктору Бидлоо о намерении "весну взять на Москве"; об устройстве сада. Упоминается:
Олсуфьев.

89об

241 17.12.1723
К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы выслал "сюды" полковника Михаила 
Захаревского.

90

242 17.12.1723
К бригадиру Вельяминову, чтобы выслал "сюды" Малороссийской войсковой канцелярии 
канцеляриста Забелу.

90

243 20.12.1723 В контору обер-сарваерскую - определение о постройке кораблей с табелью размеров. 90об

244 21.12.1723 О жаловании и доплате невыданных добавочных денег вице-адмиралу Гордону. 91об

245 00.12.1723 Копия собственноручного повеления государева, данного 16 декабря в доме генерал- 92



фельдцейхмейстера графа Я.В. Брюса, об артиллерии и артиллерийской прислуге.

246 21.12.1723

Ассигновка из соляных денег английскому купцу Ачкину за серебрянный сервиздля 
транспорта "Принцесса Анна" 729 рублей 83 копеек в дополнение к данным ему из 
губернской канцелярии 5000 рублям. Упоминается: генерал-фельдмаршал князь А.Д. 
Меншиков.

93

247 21.12.1723
Указ Святейшему Синоду о жаловании, чтобы взять его пропорционально уплаченной 
недоимки из неокладных доходов.

93

248 21.12.1723

Ассигновка из соляных денег подрядчикам лысковцам Семену Взрезневу, Ивану Меншому
Разживину и нижегородцу Ивану Вровскому за доставленный в Ладогу дубовый 
корабельный лес - 2000 рублей здесь, а 4000 в Москве, всего 6000 рублей недоданные им 
вице-губернатором Н.А. Кудрявцевым.

93

249 28.12.1723
Ассигновка из соляных денег князю А.Д. Меншикову на дачу кирпичным подрядчикам на 
острове Котлине за два миллиона кирпичу 2000 рублей.

93об

250 28.12.1723
Указ полковнику Пестрикову отпустить из соляных денег комиссару Васильчикову 3000 
рублей на перестройку "нашего дому, что куплен у Головиных".

93об

251 29.12.1723
К тайному советнику князю Д.М. Голицыну о розыске по делу подьячего Киевской 
губернии Шахова, обвиняемого в задержке письма Воинской коллегии к князю М.М. 
Голицыну.

93об

252 29.12.1723

К господам Сенату о деле подьячего Киевского комиссарства Якова Шахова, задержавшего
указ, посланный генералу князю М.М. Голицыну, о чем писал князь Д.М. Голицын, и о 
задержании другого указа в Ямском приказе; о поручении действительному тайному 
советнику П.А. Толстому и тайному советнику князю Д.М. Голицыну о расследовании 
этих дел. Помета (подклеена) приложены копии писем, касающихся этого дела.

94

253 29.12.1723
К генералу-полицмейстеру А.Э. Девиеру о выписке о постройках на острове и числе 
людей.

94об

254 31.12.1723
Ассигновка из соляных денег в Ревель генерал-майору и обер-коменданту Фонделдину на 
жалование и кормовые деньги солдатам 3000 рублей.

не
указано

255 31.12.1723
Ассигновка из соляных денег жены покойного генерал-майора князя П.М. Голицына 
княжне Федосье за постой на дворе ее Гессен-Гомбургских принцев за полгода 250 рублей.

95

256 28.12.1723
Ассигновка из соляных денег литейщику Васе за взятые у него две медные статуи 300 
рублей.

95

257 13.02.1723
Указ Воинской коллегии, данный на Генеральном дворе, о жаловании архитектору 
Христофору Кондрату 500 рублей, как выдавалось из канцелярии генерал-майора 
Ушакова.

96



258 15.02.123
Доклад Его Императорскому Величеству о служащих в Воинской коллегии и ее конторах в
Москве.

97

259 06.05.1723
Копия собственноручной записки государевой о работах и рабочих солдатах в Выборге, 
Кексгольме, Риге, Рогервике и Санкт-Питербурхе.

98

260 25.10.1723 Копия собственноручной записки государевой о полковых довольствиях и хозяйстве. 99

261 08.11.1723

Указ Коммерц-коллегии, данный в Зимнем доме, об устройстве компании для торговли с 
Францией (для вин), Испанией и Португалией, с новыми провинциями, присоединенными 
по миру с Персией; о компании китового промысла в Архангельске; о делах, касающихся 
коммерции.

100

262 12.11.1723
"Инструкция полковнику как он имеет поступать с дистриктом или уездом для платежу на 
его полк, а приняв деньги розчесть"…

102


