
Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Книга 17. Тетрадь записная именным указам государевым. 1724 г. 

Индексация — Игнатьева Н. В. (2022 г.)

№
док.

Лит. Датировка Заголовок Листы Прим.

1 01.01.1724
Выписка из челобитной мамы цесаревны Елизаветы Петровны - Елизаветы Сарцы о пожаловании ей 
вместо просимой раньше мызы Тайвола в Дерптском уезде деревню Кисловскую Нижегородского 
уезда из деревень "оставших Кондратия Крома".

1

2 03.01.1724
К генералу князю А.И. Репнину в Ригу - приглашение приехать в С. Питербурх "когда вам будет лехче 
от болезни"; суперинтенданту Бринку приехать "ныне".

1

3 04.01.1724 Ассигновка из соляных денег разных полков солдатам, работающим в Питергофе и Дубках 3000 р. 1
4 04.01.1724 Ассигновка из соляных денег пастору Эбергардту 500 р. 1об

5 05.01.1724
Указ бургомистру и магистрату города Риги о пожаловании им еще двух кораблей "для пользы рижской
комерции"; корабли находятся в Голландии в диспозиции резидента Х. Брандта. Помета: послано при 
письме князю А.И. Репнину.

1об Брант?

6 05.01.1724
К резиденту фон-Бранту в Амстердам о сдаче посланным от рижского магистра пожалованных им двух
кораблей Осипа Соловьева, "которые в вашей диспозиции". Помета: послано к князю А.И. Репнину в 
Ригу; копия дана корреспонденту Х. Бранта Конову.

1об

7 05.01.1724
Указ о невычете из жалования низших дворцовых служителей четвертой части, данной в С. 
Питербурхе; сумму из Штатс-конторы в Дворцовую канцелярию отпустить сполна , всего 3894 р. 60 к.

2

8 05.01.1724
Указ Светлейшему Синоду о том, чтобы "во всем российском государстве такое запрещение дабы 
отныне родители детей и всякого звания люди рабов своих и рабынь к брачному сочетанию без 
самопроизвольнаго их желания отнюдь не принуждали"…

2об

9 05.01.1724

Указ господам Сенату о строении на Васильевском острове домов помещиками и вотчинниками и 
посадскими; о умножении и заготовлении материалов для этих строений; объявить всем имеющим 
дома в Питербурхе на Московской стороне и на Питербурхском острову, чтобы переезжали жить на 
Васильевский остров.

3

10 10.01.1724
Копия пунктов Михаила Самарина о кронштадских работах и резолюций государя. Упоминаются: река 
Волхов, Нарва, Кроншлот, канцелярист Прохор Мамыкин. Помета: отдано генералу-майору 
Дмитриеву-Мамонову на Котлине острове.

5

11 11.01.1724
"Реестр (копия) питергофским нужнейшим работам, которые надлежит отправлять ныне зимою и 
весною, поданный от директора от строений Синявина и резолюции государя". Помета: отдано 
Синявину в Питергофе.

6об

12 13.01.1724
К обер-серваеру И.М. Головину препорции корабля 100-пушечного 1-го ранга, заложенного 29 июня 
1723 г. Помета: "в Питербурхе".

8

13 13.01.1724 "Дни делам; в Сенат понедельника вечер и вторника утро; в суде, середы вечер и четвертка утро; в 8об



адмиралтействе пятницы утро; а буде нужда будет вечеры и утры прибавить". Помета: "сие росписание
писано собственною Его в-ва рукою в Зимнем доме в Сенате".

14 13.01.1724

Резолюции государя (в копии) на докладном реестре Сената: об указе атаману из Аграхани; о 
расквартировании войск определить в Москве; о разложении гвардии на деньги Сибирской губернии, о
чем известить князя Сонцова-Засекина, хлеб же положить с монастырей; дать указ о запрещении 
писать в партикулярных письмах о тайных государственных делах; для недороду хлеба позволить 
привоз чужестранным с половиною пошлин; освидетельствовать местность между Днепром и Двиной, 
осмотренную Григорием Скорняковым-Писаревым. Помета: в зимнем доме.

8об

15 13.01.1724
Утвержденный государем доклад Сената (в копии) о плате мужикам за подводы. Помета: "в сенате в 
Санкт-Питербурхе".

9об

16 14.01.1724
К князю И.Ф. Ромодановскому, чтобы прислал в С. Питербурх подьячих Федора Ефремова и Дмитрия 
Васильева, которые были при делах полковника Савелова.

10

17 14.01.1724
Указ отпустить в Иностранную коллегию на жалование и проезд во Францию Гавриле Окуневу и 
Ивану Рамбурку по 400 р. ежегодно; на проезд "обоим" 150 червонных.

10

18 14.01.1724
Резолюция государя на письмо доктора Бидлоо с донесением о постройке люстгаузов и голубятни; 
предложение делать "как в Голландии".

10об

19 14.01.1724
К Говерсу, чтобы перевел в Париж барону Шлейницу на отправление фонтанного мастера, двух 
свинцовых и одного литейного в С. Питербурх 4000 ефимков.

10об

20 14.01.1724

К князю Б.И. Куракину о жаловании и проездных; поручение достать планы "от фортификации берг 
опсум"; нанять инженеров, служивших "в прошедших войнах в Брабандахе из индерлянцов" … и хоть 
одного "который работал с Кугорном"; шпалеры прислать морем весною; о шелковом торге англичан в 
Персии.

10об

21 15.01.1724
Указ господам Сенату о назначении в Сибирь губернатором князя Михаила Владимировича 
Долгорукаго, в вице-губернатором Петрова Соловово.

11

22 16.01.1724
Ассигновка из соляных денег генералу-майору и от гвардии майору Дмитриеву-Мамонову "к 
котлинским делам" 10000 р.

11об

23 16.01.1724
К князю Д.М. Голицыну, чтобы прислал в С. Питербурх содержавшегося в Москве в воинской конторе 
гренадера Астраханского полка Карпа Рожкова.

11об

24 16.01.1724

К генералу князю М.М. Голицыну о бударах, отпущенных с Воронежа и зазимовавших ниже 
Воронежа, около Таврова и деревни Шиловой; собрать их по вскрытии воды к Тавровской крепости; 
будары из Изюма охранять от татар; лошади в комплекте полков будут присланы из тех, которых 
покупает в низовой корпус полковник Тараканов.

11об

25 16.01.1724 Указ Сенату о секретных делах, вынесенных от подьячих черкесам и о лучшем хранении дел. 12

26 17.01.1724
Указ господам Сенату о выкупе заложенных коронных публичных местностях в завоеванных от 
шведов провинциях. Помета: "в Питербурхе".

12

27 17.01.1724
К князю И.Ф. Ромодановскому, что указ генералу-майору Чернышеву, дабы по тому указу исполнил, 
послан. Помета: из Питербурха.

12об

28 17.01.1724 К генералу-майору Григорию Чернышеву; обращение "господин немчин!" чтобы освободил 12об



написанных в солдаты и матросы людей дворовых князя И.Ф. Ромодановского. Помета: из Питербурха.

29 18.01.1724
К генералу фельдцейхмейстеру графу Я.В. Брюсу об определении иноземца Антона Кармедона 
комиссаром на Сестрорецкие оружейные заводы.

12об

30 18.01.1724
Ассигновка из соляных денег иноземцу А. Кармедону за труды его при строении Сестрорецких 
оружейных заводов 200 руб.

13

31 19.01.1724
О выдаче жалования солдатам, работающим в Питергофе: Московского Орлова, Рижскаго вице-
губернаторского и С. Питербурхских гарнизонных четырех полков - всего 6276 р. 62 к. Помета: в 
Санкт-Петербурх.

13

32 19.01.1724
Указ управителям Соляной конторы в Москве выдать английским купцам Элемзалу и Эвансу 3707 р., 
взятые у корреспондентов их в Гамбурге библиотекарем Яганом Шумахером на покупку книг, 
инструментов и курьезных вещей "в нашу библиотеку и куншт-камеру".

13об

33 20.01.1724
Указ о президенте и членах Воинской коллегии. Упоминаются: князь А.И. Репнин, генерал-лейтенанты 
Вейсбах и Лесий, генерал-майоры князья Трубецкой и Дмитриев-Мамонов, бригадиры Леонтьев и 
Шувалов, Лихарев.

13об

34 21.01.1724
Указ Адмиралтейской коллегии, чтобы отпустили материалы по требованию генерала-майора 
Дмитриева-Мамонова на постройку ветреной водоливной мельницы в Кронштадте.

14об

35 22.01.1724 К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о постройке в Казани 50 шхерботов. 14об

36 23.01.1724
Ассигновка из соляных денег Петру Мошкову 2319 руб. За материалы, которые он забирал на счет 
кабинета для постройки "нашего зимняго дому".

15

37 25.01.1724
К резиденту фон-Бранту - выражение неудовольствия за продажу хлеба по низкой цене. Упоминается: 
Любс.

15

38 25.01.1724
К генерал-фискалу Мякинину -  разрешение взять из казенных денег 300 р. на свои нужды, о которых 
донес полковник Блеклой.

15

39 25.01.1724
К резиденту в Швеции Бестужеву, чтобы чинил вспоможение во всем отправленному в Швецию обер-
прокурору Бибикову.

15об

40 25.01.1724
К генералу-прокурору П.И. Ягужинскому, чтобы припомнил и сообщил, кто еще кроме генерала-
майора Чернышева и прокурора Ржевского рекомендовал ему в прокуроры Отяева, "понеже только 
один Ржевской и тот свой ему".

15об

41 25.01.1724

К князю Б.И. Куракину об Алексее Юрове, написавшем из Парижа А.В. Макарову, что он пострадал от 
того, что "один банкир многих бумажными деньгами обманул и ушел"; для уплаты долгов Юров 
женился и взял нарочитое приданное; долгу осталось 1200 р.; объявить, что его женитьба нам 
непротивна"; долг его отдан здешнему французскому министру Кампредону; о мерах к возвращению 
Юрова из Франции, если он будет затягивать свой отъезд, отправить его тогда на гукор "Кроншлот", 
который из Ревеля пойдет в Бордо и зайдет в Руан, где и сдать Юрова командиру.

не указано
"нам

непротивна
"?

42 25.01.1724
Указ командиру гукора "Кроншлот", чтобы исполнил, что ему прикажет посол князь Б.И. Куракин. 
Помета: из С. Питербурха.

16об

43 27.01.1724 Копия докладных пунктов подполковника Матвея Вырубова о Сестрорецких заводах и резолюций 
государя, данных в Дубках. Упоминаются: Олонецкие заводы, Петровские заводы.

16об



44 29.01.1724
К генерал-майору Генингу о заготовке железа на фузейные стволы для Сестрорецких заводов; о 
приезде Татищева.

18

45 29.01.1724
"Мемория, дана подпоручику от гвардии Питеру Ионсену в Санкт Питербурхе" о разбивке сада и 
постройке дворца. Упоминается: Александр-шанц; Смоленск.

18

46 30.01.1724
К генералу князю А.И. Репнину о присланном чертеже полковника Бриля коммуникации Пепскаго 
озера с рекою Аа. Упоминаются: Ряпина мыза, река Весна, река Эмбах, Дерпт, река Педель, местечко 
Валки, Рига.

19

47 30.01.1724
Ассигновка из соляных денег французскому министру в С. Петербурхе Кампредону 1200 р. для 
перевода в  Париж послу князю Б.И. Куракину на оплату долгов Алексея Юрова.

19

48 30.01.1724

Копия челобитной унтер-лейтенанта Питер Ионсена о пожаловании ему вместо местности в 
Лифляндии, возвращенной прежним наследникам, местности Тарваст в Перновском уезде, данной ему 
на аренду; местность эта в 19 1/4 гаков платит аренды 715 ефимков и 100 бочек ржи. Резолюция 
государя: "их сего положенного денежного збору брать две доли, а треть сему челобитчику".

19об Питера?

49 31.01.1724
В Святейший Синод "какое мы определение учинили о монастырях и объявление людем для чего оное 
учинено"; в Зимнем доме в С. Петербурхе.

20об-28

50 31.01.1724
Ассигновка из соляных денег 2085 руб. в городовую канцелярию на покупку олова и свинца для 
фонтанных труб, "машкаров" и прочего "в наш ревельский огород". 

28об

51 31.01.1724
Ассигновка из соляных денег 360 р. бригадиру и выборгскому обер-коменданту Шувалову на покупку 
бревен и досок "к строению ревелского нашего дому".

28об

52 01.02.1724

Копия челобитной бригадира и лейб-гвардии майора Ивана Лихарева о пожаловании ему деревень, 
описанных после Романа Траханиотова. Упоминаются: генерал-майор и лейб-гвардии майор Дмитриев-
Мамонов, князь М. Гагарин, капитан Пашков, капитан Бахметев, капитан Вильбоа, лейб-гвардии 
Семеновский полк; Сибирь, Владимирский уезд, пол-сельцо Давыдовское Московского уезда, село 
Пята Шацкого уезда, села Вяряево и Белоселье Саранского уезда, село Васильевское, деревня 
Шулемишь и село Алексеевское Белевского уезда, Москва, Никитская улица в Белом городе; церковь 
Елисея пророка.

28об

53 01.02.1724

Копия челобитной капитана от флота Никиты Вильбоа о пожаловании ему деревень из числа 
отобранных у Романа Александрова Траханиотова, обвиненного по делу сибирского губернатора князя 
М. Гагарина. Упоминаются: село Горки Голебскаго стану, деревня Дедово, деревня Тазино, сельцо 
Боярково, деревня Остров, сельцо Суморецкое, деревня Мишнево, село Мосцы, деревня Ковце - все во 
Владимирском уезде.

29об

54 01.02.1724
Выписка из челобитной епископа тверского Феофилакта об отдаче ему: 1) двора покойного 
митрополита Стефана рязанского в Никольской, 2) вещей покойного тверского архиерея Варлаама, 3) 
разрешить ему носить саккос. Упоминаются: Васильевский остров; архиерей холмогорский, Синод.

30

55 01.02.1724
Ассигновка из соляных денег 2870 р. слюзному мастеру Питеру Фонтезелю "не данные по контракту в 
Голландии жене его".

30

56 01.02.1724 Копия доношения Бориса Неронова и резолюций государя относительно устройства сада (в 
Питергофе ?). Упоминаются: садовый мастер Ян Розен, Шрейдер.

30об



57 01.02.1724
Копия предложений капитана Ивана Алмазова и резолюций государя относительно различных 
строительных материалов; дано в С. Питербурхе.

31

58 04.02.1724
К генералу-фельдмаршалу князю А.Д. Меншикову об определении на службу в бомбардирскую роту 
поручиком арапа Абрама, который во Франции служил капитаном.

31об

59 05.02.1724
Синодские доклады Е.И.В-ву о разъяснении пунктов определения о монахах, о солдатах, больных. 
Резолюции государя.

31об

60 08.02.1724
Копия челобитной капитана Александра и поручика Ивана Нарышкиных о зачете им %% по долгу их 
казне рекрутского счета из суммы, которая следует им за артиллерийские припасы и железо с 
Артиллерийской канцелярии.

32об

61 08.02.1724
К господам сенату о запрещении раскольникам, "которые близ Повенца живут" уходить в Сибирь "там 
их и так много".

33

62 08.02.1724
Копия челобитной генерала-лейтенанта и генерала-прокурора П.И. Ягужинского об оставлении за ним 
Петра Щекотова из людей бывшего обер-фискала Нестерова, которых велено писать в солдаты.

33

63 08.02.1724
Копия челобитной бригадира Василия Порошина о пожаловании его деревнями Дубровскаго и 
Еварланова, отписанными на государя. Упоминаются: Котлин остров, село Кросное Боголюбовского 
стану Владимирского уезда, Арзамасский уезд, Шуйский уезд.

33об

64 11.02.1724
Ассигновка из соляных денег Борису Неронову 500 р. на покупку материалов и наем столяров для дела
десяти галерей в Летнем саду.

33об

65 11.02.1724
Ассигновка из соляных денег князю А.Д. Меншикову 1800 р. на покупку 3000 бочек извести "к 
котлинским домам".

34

66 11.02.1724
Ассигновка из соляных денег 70 р. садовнику Канутусу Ламбертусу на проезд от С. Петербурха до 
Амстердама.

34

67 11.02.1724 К Говерсу в Гамбург, чтобы перевел агенту Фондербуху 1000 ефимков из денег Шафирова. 34

68 11.02.1724

Копия челобитной бригадира Михаила Леонтьева по тяжбе его относительно наследования после 
родственника, поручика морского флота Александра Леонтьева. Упоминаются: канцлер граф Г.И. 
Головкин, граф М.Г. Головкин, княгиня Прасковья Прозоровская, Андрей Леонтьев, подьячий Борис 
Лысковцов, капитан Чемоданов.

34

69 11.02.1724
Выписка кабинетная о жаловании резного и токарного дела мастера Гатфрида Рейбита, резавшего 
государственную печать.

35об

70 11.02.1724
К агенту Фондербуху в Голландию о закупке деревьев садовых в Амстердаме, в деревне Ам Мер м 
сдаче их садовнику Капутусу Ламбертусу; деньги переводятся из Гамбурга от Говерса.

36об

71 11.02.1724 Указ о строении на Васильевском острове, данный в доме князя А.Д. Меншикова. 37

72 11.02.1724
К вице-губернатору Панину в Смоленск, чтобы отправил в Ригу к поручику Питеру Ионсену 500 
грушевых и дульных деревьев.

37об

73 12.02.1724 Мемория командору Лейну о постройке крепости. 37об

74 12.02.1724
Ассигновка из соляных денег в Канцелярию от строений на постройки в Кронштадте 6620 р. Помета: 
"Сия ассигнация учинена по доношению директора от строений Синявина".

38

75 13.02.1724 Ассигновка денщику Василью Поспелову 50 руб. 38



76 13.02.1724
Копия доношения обер-гофмейстера Матвея Олсуфьева об отпуске "в здешнюю рентерию" денег, т.к. 
30000 р. отпущены в Москву в Дворцовую канцелярию.

38

77 14.02.1724
Ассигновка из соляных денег в кабинет для поездки к марциальным водам и в Москву 4000 р. и 500 
червонных.

38об

78 14.02.1724
Ассигновка из соляных денег обер-прокурору Ивану Бибикову  для посылки его в Швецию 150 
червоных.

38об

79 15.02.1724
Указ санкт питербургской Соляной конторы управителям выдавать по требованию корабельного 
мастера Матиса Коралбома на жалование плотникам с Охты по 3 р. 50 к. на месяц каждому.

38об

80 15.02.1724 К полковнике Маврину, чтобы отпустил полковника Любраса и капитана Мишукова. 38об

81 15.02.1724
Инструкция корабельному подмастерью Матису Каралбому "что делать без меня на корабле". Помета: 
подписана и отдано ему Каралбому в Питербурхе.

39

82 16.02.1724
Выписка из доношения Ульяна Синявина об ассигновке денег 20000 р. на заготовку материалов. 
Резолюция государя: "выдать двадцать тысяч".

38об

83 16.04.1724
Об отпуске средств на содержание двора дочерей покойной царицы Парасковии Феодоровны - 
Екатерины Ивановны и Парасковии Ивановны.  (подклеено)

39об апреля?

84 16.02.1724
Ассигновка из соляных денег в Ревель на дачу жалования солдатам, обретающимся у тамошних работ 
10000 р., из коих 7000 р. в Рогервик полковнику Маврину и 3000 обер-коменданту генералу-майору 
Фонделдину.

40

85 21.02.1724
К Ропову (Борису Неронову), с Петровских заводов, об отправке в Швецию садовника шведа, 
работающего в Дубках, для закупки фруктовых деревьев.

40

86 21.02.1724
Ассигновка из соляных денег Борису Неронову 300 р. на покупку в Швецию садовника для закупки 
фруктовых деревьев.

40

87 21.02.1724
К бригадиру А.Э. Девиеру, чтобы Рокоптина сослал в Сибирь; "детей наших в Москву отправьте 
тудыжь сабак Вельяна, Левину и Сабаку". Помета: "с Петровских".

40об

88 22.02.1724
К государыням цесаревнам Анне Петровне и Елизавете Петровне о прибытии государыни 
императрицы. Помета: с Петровских заводов, с подконстапелем Михаилом Битяговским.

40об

89 22.02.1724
К адмиралу графу Ф.М. Апраксину, чтобы поберегся и не ездил в Москву до выздоровления. Помета: с 
М. Битяговским.

40об

90 22.02.1724
К генералу-лейтенанту Матюшкину, чтобы ехал "сюды немедленно". Помета: с Петровских заводов, с 
Битяговским.

40об

91 26.02.1724

К господам сенату, чтобы распорядились поставить подводы на пути к Москве от Петровских заводов 
на Белоозеро, Вологду, Ярославль, Троицкий Монастырь. Помета: послано с олонецким солдатом 
Гавриилом Лопаковым; копии при письмах от Черкасова посланы к Дашкову и в Москву к управителям
Ямского приказа; воеводам белозерскому, вологодскому, ярославскому; ландрату Муравьеву.

41

92 26.02.1724
Ассигновка из соляных денег купцу Веризоберу за материалы на ливреи придворным служителям 570 
р. Помета: отдано денщику Василию Поспелову и при письме его отправлено в Москву.

41

93 02.03.1724 К майору А.И. Ушакову о сдаче дел Лихареву и поездке в Москву на коронацию; о экзекуции 
вологодскому попу. Помета: с марциальных вод, с гребцом Матвеем Михайловым.

41



94 05.03.1724 К директору от строений У. Синявину об отпуске в Москву труб. Помета: от вод марциальных. 41об
95 13.03.1724 К послу князю Б.И. Куракину купить 200 бутылок эрмитажу доброго и отправить в С. Питербурх. 42

96 13.03.1724

К канцлеру графу Г.И. Головкину - благодарность за ведомости турецкие; о приезде "к вам" 
Волынского и Матюшкина; об отправке Волынского послом; об урочище от Куры реки до Шемахи; об 
детях Аюки хана; намерение государя о новом хане ведают адмирал граф Ф.М. Апраксин и господин 
Толстой.

42

97 13.03.1724
К генералу-майору и обер-коменданту Фонделдену в Ревель, чтобы объявил бурмистрам об 
освобождении от сборов хлеба, который везут в Питербурх купцы ладожане Петр Барсуков с 
товарищи, и вообще хлеба, направляемого в С. Петербурх.

42

98 15.03.1724
К майору А.И. Ушакову, с солдатом его Белоусовым, о рабочих солдатах в Адмиралтействе, в 
Кронштадте и на Васильевском острове.

42об

99 15.03.1724
К адмиралу К.И. Крейцу, чтобы отправил в Ладогу машт-макара русского, учившегося в Голландии, к 
подпоручику Косенкову, а из Ладоги машт-макару, учившегося в Англии, взять в Адмиралтейство.

43

100 15.03.1724 К комиссару Антону Кармидону, чтобы искал летом вод марциальных. 43

101 15.03.1724
Ассигновка из соляных денег в С. Питербурх олонецкому ландрату Муравьеву 2335 р. на отправку в С. 
Питербурх фонтанных труб и камня для "нашего огорода".

43

102 15.03.1724
К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань, чтобы заготовил и отправил в С. Питербурх осокоревой 
коры.

43об

103 15.03.1724
К Христофору Бранту о покупке в Голландии мраморных плит и слоновой кости и отправке 
купленного в С. Питербурх. Помета: от олонецких марциальных вод послано к Василью Федорову.

43об

104 24.03.1724
Ассигновка из соляных денег комиссару Васильчикову на расходы по перестройке купленного у 
Головиных дома 1500 р. Помета: в Преображенском; отдано Аксакову для относу к Васильчикову.

44

105 27.03.1724
К подполковнику гвардии И.И. Бутурлину о зачислении солдатом "в наш полк" Степана Грекова. 
Помета: в Преображенском.

44

106 04.04.1724

К генералу-полицмейстеру А.Э. Девиеру о доношении новгородцев крестьян села Янселбиц Давида 
Иванова и архиерейской Семеновской вотчины Феофана Иванова, что она слышали от старорусцев 
Мартына Кузнецова с товарищи о находке в Старой Руссе погреба с деньгами. Помета: из 
Преображенского.

44об

107 06.04.1724 К корабельному мастеру Ною о поездке его в Москву на коронацию. 44об
108 11.04.1724 Ассигновка из соляных денег 2000 р. царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне. 44об
109 11.04.1724 Ассигновка из соляных денег в кабинет 1500 р. 44об
110 11.04.1724 Ассигновка из соляных денег на покупку железных материалов в крепость св. Креста 1300 р. 45

111 11.04.1724
Ассигновка из соляных денег в канцелярию от строений 12600 р. на жалование солдатам, работающим 
в Питергофе, Стрелиной мызе и Дубках.

45

112 11.04.1724
К купцу Ачкину о покупке в Англии книги по архитектуре домов с парками кроме "Витрувиус 
Британикус" и других, значащихся в приложенном реестре, имеющихся у государя.

45

113 18.04.1724 Указ господам Сенату о расчете в городах Казанской, Свияжской и Нижегородской провинций с 
подрядчиками, сплавляющими лес корабельный от волжских пристаней до Ладоги.

46



114 19.04.1724
Инструкция сержанту от гвардии Матвею Дубровину ехать в Казань и принять лес для крепости св. 
Креста; сплавить по Волге до Астрахани, а оттуда на бусах до устья Аграхани; там сдать посланному 
от генерала-майора Кропотова; в крепости св. Креста все осмотреть и представить рапорт.

46об

115 19.04.1724

В святейший Синод об издании книги поучений о том, "что непременный закон Божий и что советы и 
что предания отеческая и что вещи средния и что только для чину и обряду сделано и что непременное 
и что по времени и случаю пременялось, дабы знать могли что в какой силе иметь"... Все с 
историческим толкованием и изложить катехизически.

46об

116 20.04.1724
К Самарину, чтобы давал камень на работы в Кронштадте без задержания, на которое жалуется 
командор Лейн князю А.Д. Меншикову.

47

117 24.04.1724
К адмиралу К.И. Крейцу в С. Питербурх, чтобы отправил в Ладогу два палубных бота с лучшей 
командой и велел им "дожидаться нас".

47об

118 24.04.1724
К директору от строений У. Синявину из Преображенска при посылке текста партала для Эрмитажа и 
разбивки сада.

47об

119 28.04.1724
Ассигновка из соляных денег 1000 р. Петру Мошкову для достройки "нашего зимняго дому". Помета: 
из Преображенска.

47об

120 28.04.1724

Указ, данный в Москве, о невзимании пошлин с подрядчиков нижегородцев Семена Взрезнева и 
Прохора Андреева, балахонца Михаила Лоушкина, борисоглебцев Тимофея Какуева, Василья 
Медникова, Рыбной слободы Димитрия Григорьевского, ярославца Макара Скобельникова при сплаве 
ими леса Волгою до Твери, от Твери Тверцою, Мстою и Волховым.

48

121 28.04.1724
Челобитная (копия) снодальных иподьяконов и певчих Андрея Никитина с товарищи о пожаловании их
ради коронации государыни "на мундир". Приложен реестр иподиаконам певчим синодального дому 39
человек. Резолюция государя: "дать по сукну и денег на приклад".

48об
синодальны

х?

122 30.04.1724
Ассигновка из соляных денег 395 р. 80 к. директору парусных фабрик Ивану Тиммерману за взятые у 
него парусные полотна и флагтух в 1722 г.

49

123 06.05.1724
Копия пунктов прошения генерала-фельдмаршала князя А.Д. Меншикова и резолюций на эти пункты 
государя относительно начетов на князя и злоупотреблений по Почепскому размежеванию, по 
расследованию в канцеляриях князя Долгорукого и генерала-майора князя Голицына.

49об

124 08.05.1724
Челобитная (копия) жены бывшего рижского обер-инспектора Данненштерна о сокращении арендной 
платы с местности Киремпеи в Дерптском уезде близ Печерского монастыря. Резолюция государя: 
учинить сбавку по рассмотрению господину губернатору.

51

125 08.05.1724 Челобитная (копия) интенданта партикулярной верфи Ивана Потемкина об увеличении ему жалования. 51об

126 09.05.1724

Резолюции государя на прошения князя В. Долгорукого о деревнях дерптских, генерала графа Брюса о 
сердобольскои именьи, обер-прокурора Бибикова о деревнях лифляндских, Димитрия и Осипа 
Соловьевых об отдаче им остаточных пожитков за продажею двора сестры их, записанного на имя 
Федора Соловьева, детей умершего Федора Соловьева о пожитках их отца.

52об

127 10.05.1724
Извещение о коронации императрицы Екатерины - цесаревне Наталии, тайному советнику А.А. 
Матвееву, генералу Аларту, бригадиру генералу-полицеймейстеру Девиеру, адмиралу К.И. Крейцу.

52об

128 11.05.1724 К Тимерману, чтобы отпустил три куска канифасу. 53



129 11.05.1724
Ассигновка из соляных денег поручику гвардии Нефеду Кудрявцеву 800 р. на выдачу подрядчикам 
леса в волжских пристаней до Ладоги.

53

130 11.05.1724 К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву об отправке корабельного леса в С. Питербурх. 53об

131 11.05.1724
К канцлеру графу Г.И. Головкину - роспись придворных чинов штата императрицы: капитан-
лейтенанты Родион Кошелев - шталмейстер, Димитрий Шепелев - гофмаршал, поручики Вилим Монс, 
Петр Балк, Данила Чевкин - камергеры.

53об

132 13.05.1724 Ассигновка из соляных денег 1500 р. в кабинет. 54

133 14.05.1724
Пашпорт живущему во дворе князю великому оратору Михаилу Ивановичу Ширяеву, 
отправляющемуся в отчизну в Гороховец с сержантом гвардии Яблонским.

54

134 11.05.1724
Ассигновка из соляных денег комиссару Васильчикову 1500 р. на расходы по строению дому и огороду,
что был адмирала Головкина.

54

135 15.05.1724
К принцу Вахтангу грузинскому милостивая грамота с позволением ретироваться в наши пределы. 
Помета: послано с грузинцом Давыдом Казаровым и с князем Борисом Туркестановым.

54об

136 15.05.1724
К генералу-майору Кропотову о приезде в наши пределы грузинского принца Вахтанга; послать ему на
встречу тверского жителя Айваза и конвоя, как было в прошлом году с капитаном Баскаковым. Помета:
Послано с князем Борисом Туркестановым.

54об

137 17.05.1724
Паспорт аптекарю Якову Липольду, посланному из Москвы на Миллеровы железные заводы в 
Калужской провинции.

55

138 17.05.1724
Паспорт конюху Алексею Раткову, отправленному с аптекарем Липольдом из Москвы на 
Миллеровские железные заводы.

55об

139 19.05.1724
Указ господам Сенату, чтобы распорядились заготовить подводы от Москвы до Вышнего Волочка "для 
нашей езды".

55об

140 20.05.1724 К адмиралу К.И. Крейцу, чтобы послал еще два больших бота на олонецкие Петровские заводы. 55об

141 20.05.1724
Ассигновка из санкт-питербурхской Соляной конторы директору от строений Ульяну Синявину на 
расходы по постройкам 10000 р.

56

142 20.05.1724 Ассигновка Василию Поспелову на прокормление матери его 300 р. 56

143 21.05.1724
Паспорт фендрику от гвардии Афанасию Мельгунову, отправленному к олонецким марциальным 
водам и оттуда до Ладоги.

56

144 21.05.1724
Указ фендрику от гвардии Мельгунову ехать на Олонецкие воды и спросить Равенеля, можно ли их 
пить с половины июня; если возможно, то заготовить подводы от вод до Ладоги; привезти 10 бутылей 
марциальной воды.

56об

145 22.05.1724
Паспорт подорожная гоф-шталмейстеру Семену Алабердееву и инженер-поручику Любрасу, 
отпрвленным для розыскания новой водной комуникации от Волги до Ладоги.

56об

146 22.05.1724
Челобитная (копия) обер-гоф-шталмейстера Семена Аладердеева о пожаловании ему двора Алексея 
Нестерова за Москвою-рекою на Пятницкой улице и огородной земли близ Спаса Симоновского 
монастыря.

57
Алабердеев

а?

147 23.05.1724 Подорожная денщику Александру Бутурлину, отправленному на Вышний Волочек и Ладогу для сбора 
работных людей.

57об



148 22.05.1724
Пункты (копия), написанные государем в доме генерала-лейтенанта Мих. Афанас. Матюшкина, 
относительно крепости св. Креста, Дербента, Гиляни, Баку, о разведках Куры, о сахаре, меди, нефти, 
цитронах.

57об

149 24.05.1724

Челобитная (копия) синодальных членов о пожаловании их полной выплатой жалования ради 
коронации императрицы, оставив "оное на нас негодование". Подписали: Феодосий архиепископ 
Новгородский и архимандрит Александро-Невский, Феофан архиепископ Псковский, Феофилакт 
епископ Тверской, Гавриил архимандрит Троице-Сергиева монастыря, Феофил архимандрит 
Чудовский, Иерофей архимандрит Новоспасский, Петр архимандрит Симоновский, Рафаил 
архимандрит Колязинский. Резолюция государя: "позволяетца жалованье попрежнему".

58

150 25.05.1724
"прибавка ко вчерашним пунктам": об армянах, о русской нации, о порогах на Куре у Генжи, о 
Мизондрани.

59

151 …05.1724

Пункты докладные М.А. Матюшкина относительно разных дел, касающихся новоприобретенных 
провинций прикаспийских. Упоминаются: Баку, Бакинская провинция, Рогервик, Астрахань, Гилянь, 
Дербент, крепость св. Креста, малороссияне, донские казаки. Султан Алавердей, султан Хайдар, султан
Углы, Мухамед Гуссейн сын Фетиг Али султана, бригадир князь Борятинский, "ребелизант" Дауд, 
гевальдигер Сомов.

60

152 26.05.1724
Докладные пункты генерала-лейтенанта М.А. Матюшкина относительно устройства и распорядка 
полков.

63об

153 26.05.1724
Челобитная Петра Толстого о пожаловании ему загородного дома на реке Яузе, против Андроньева 
монастыря, описанного за доимку у комиссара Андрея Беляева. Резолюция государя: "ежели нам не 
будет потребен, то никому кроме вас не отдастся".

64

154 27.05.1724
Ассигновка из соляных денег комиссару Васильчикову на строение дома бывшего адмирала Головина 
1200 р.

64

155 29.05.1724
В святейший Синод об определении денег, собираемых "за штраф" с раскольников, "для строения в 
монастырях и научение сирот", отпускать эти деньги по письмам капитана Баскакова "сколько он 
потребует".

64об

156 29.05.1724
Указ капитану от гвардии Баскакову о разделении доходов монастырских; об устройстве в монастырях:
Новодевичьем - сирот, в Вознесенском и Чудовском - старых и увечных; для школ монастырь 
определять из Синода.

64об

157 29.05.1724
К обер-прокурору Бибикову о найме в Швеции мастеров; "берг-веркеров трудись конечно достать, а 
что заповедано то ничто, ибо ночь да деньги все зделают, а особливо в републике"…

158 29.05.1724 Челобитная (копия) лейб-гвардии Семеновского полка капитана Алексея Баскакова о пожаловании ему 
за службы в Семеновском полку, в канцелярии от гвардии майора Волкова, в шведских походах и 
дальних посылках деревень, отобранных у бывшего дьяка Лосева - в Переславле-Залесском сельцо 
Копцово, село Борисоглебское, Волохово, Алешкино тож, полсельца Богородицкое и Клементьево, 
деревни Бочанское, Овчинниково; из отобранных у Михаила Ильина Чирикова в Коломенском уезде, 
полсельцо Савельево, сельцо Кучкурово, село Мелентьево; в Каширском уезде село Порошино. 
Резолюция государя: "отдать".

65об



159 29.05.1724 К А.Э. Девиеру, чтобы отправил в Шлиссельбург яхту "Наталия". 66
160 30.05.1724 Ассигновка из соляных денег царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне 2500 р. 66
161 31.05.1724 Ассигновка из соляных денег в кабинет на дорожные расходы до С. Петербурха 4000 р. 66
162 31.05.1724 Ассигновка из соляных денег послу князю Б.И. Куракину в Париж 897 р. 66

163 02.06.1724

Челобитная (копия) тайного канцелярии советника Василия Степанова о пожаловании ему из 
шафировских имений кроме данных ему суздальских деревень еще в Костромском уезде в 
Шухомоцкой волости села Алексинина, деревни Головиной, деревни Ефановой, пустошей Кобылиной 
и Малаховой, починка Блинова; дьячка Василья Нестерова на Коломне деревня Лазоревская сельцо 
Апраксино тож. Резолюция государя: "отдать".

66об

164 03.06.1724
Указ капитану от гвардии Пырскому ехать в Архангелогородскую губернию для набора плотников на 
житье в С. Питербурх.

66об

165 04.06.1724
К генералу-фельдмаршалу князю А.И. Репнину "о том дабы кроме гвардии никуда дворянских детей и 
офицерских иноземческих не писать". Упоминаются: Лефортовской полк; бригадир Греков. Помета: "с 
заводов новонайденных Меллеровых от марциальных вод".

67

166 14.06.1724

Доношение (копия) крестьянина вотчины Димитрия Шепелева Алатырского уезда села Тихомирова 
Василья Лакалина о найденной им в Алатырском уезде серебряной руды, пробы которой представлены 
в Берг-коллегию и пробованным мастером Вейсом одобрены; о закреплении за компанейщиками 
рудных местророждений. Упоминаются: крестьянин Семен Журка; Емельян Суляков и Семен Федоров 
- пробованные подмастерья в Берг-коллегии; Федор Евдокимов - Семеновской слободы, Иван Иванов - 
Казенной слободы, комиссар Михайло Лопатин, бывший нижегородский объезжий Петр Багаев - 
компанейщики Лакалина. Резолюция государя: "дать по сему прошению решение без замедления по 
силе регламента".

67

167 15.06.1724
Указ правителям московской соляной конторы о выдаче подрядчикам, доставляющим корабельный лес 
водою до Ладоги, в Ярославле - 8314 р. 50 к. и в Твери 8314 р. 50 к.; о выдаче писать в кабинет.

68об

168 15.06.1724
Указ московскому полицмейстеру о высылке за караулом в С. Питербурх тех, кто замедляет свой отъезд
или оставляет семьи.

69

169 15.06.1724
Объявление малороссиянам о содержании овец по силенскому обыкновению. Упоминаются: гетман 
Скоропадский, генеральный писарь Савичч, полковник Полубаток; Москва, Малороссия, Слободские 
полки.

69 Полубаток?

170 15.06.1724
Указ коллегии Малороссийской о публиковании объявления о содержании овец по силенскому 
обыкновению; о жаловании овчару Михаилу Коминскому из доходов малороссийских.

70

171 15.06.1724

Помета об отсылке указов и объявления о содержании овец по силенскому обыкновению полковникам 
малороссийским - в Нежин Петру Толстому, в Стародуб Ивану Кокошкину, в Чернигов Михаилу 
Богданову, в Прилуцк Игнатью Галагану, в Переяславль коменданту Ивану Яковлеву, в Лубенск 
Андрею Маркову, в Гадяч Михаилу Милорадовичу, в Полтаву коменданту Ивану Чичерину, в 
Миргород Даниле Апостолу, в Киев Антонию Тонскому.

70об

172 15.06.1724 К вицегубернатору Н.А. Кудрявцеву указ передать суконную фабрику Ивану Микляеву и сообщить о 
передаче в Мануфактур-коллегию.

70об



173 15.06.1724 К купцу Ивану Микляеву о передаче ему казанской суконной фабрики. 71
174 15.06.1724 Господам Сенату о возделывании шелка а Гиляни и Мизедроне своими людьми. 71

175 15.06.1724
К бригадиру Вельяминову о лошадях в деревнях черкасских полковников и старшин, взятых под 
караул.

71

176 15.06.1724
Указ данный полковнику и обер-коменданту Ивану Измайлову в Москву и посланный с капитаном 
Васильем Буниным, о постройках и разбивке сада у бывшего Головинского дома. Упоминаются: Яуза, 
слободы Лефортовская и Семеновская; огородник Брант.

71об

177 09.07.1724
К обер-полицеймейстеру московскому Грекову, чтобы не высылал из Москвы в С. Питербурх "таких 
жен, которым приходит время скоро родить, что было самому натурально разсудить мочно что таким 
надобно дать время, также и больных которые гораздо болны без притвору не высылайте"...

73

178 10.07.1724
К генералу-лейтенанту Миниху в Ладогу, послано с полковником Витвортом, о работах в 
Шлиссельбурге и на Ладожском канале.

73

179 16.07.1724
Ассигновка из соляных денег в Канцелярию от строений на раздачу солдатам, работающим в 
Питергофе, Стрелиной мызе, Дубках 9434 р. 49 коп. жалования за сентябрь-декабрь 1723 г.

74

180 16.07.1724
Ассигновка из соляных денег в Канцелярию от строений 10000 р. "на наши партикулярные строения" в
Летнем доме, библиотеки, кунст-каморе, конюшенного двора, погребов в Питергофе, разных построек 
в Стрелиной мызе, Екатерингофе и в Дубках.

74об

181 16.07.1724 Ассигновка из соляных денег 100 р. поручику от бомбардир Авраму арапу для житья в Кронштадте. 74об

182 16.07.1724
Ассигновка из соляных денег 800 р. корабельному мастеру Наю "для ево нужды на содержание детей 
ево".

74об Ною?

183 16.07.1724
Ассигновка из соляных денег бригадиру и обер-коменданту Бахниотову 2776 р. 88 к. на раздачу 
солдатам четырех с. питербурхских гарнизонных полков и московского Орлова полка, работавших 60 
дней на Лиговском канале по расчету алтын на день человеку.

75

184 16.07.1724 Ассигновка капитану Алмазову 1000 р. на доделку палат в Дубках. 75
185 18.07.1724 Ассигновка из соляных денег тайному советнику А. Остерману 1000 р. на его нужды. 75об

186 19.07.1724
Ассигновка из соляных денег 5116 р. на материалы и жалование рабочим по ведомости дьяка Захарова 
в Кронштадт.

75об

187 19.07.1724 К ландрату Муравьеву на Олонец из С. Питербурха о досылке фонтанных труб с Петровских заводов. 75об

188 21.07.1724
К послу князю Б.И. Куракину в Париж, чтобы заказал и прислал коляску "которая висит 
перпендикулярно всегда как бы колеса криво не шли на четырех пружинах", которую Андрей 
Константинов видел у парижского почтмейстера.

76

189 24.07.1724
К князю А.Д. Меншикову на Олонецкие воды из Питергофа разрешение воспользоваться одним ботом, 
посланным к Олонцу во время пребывания в Москве, для себя, а на другой погрузить железные трубы 
и с Исаком отправить в С. Питербурх.

76

190 30.07.1724
Ассигновка из соляных денег за дворы по Фонтанной речке гофмейстеру Семену Алабердееву, 
шталмейстеру Родиону Кошелеву, гофмаршалу Димитрию Шепелеву и машинисту Гавриле Рязанову 
по 1000 р., а аудитору Широбокову - 500 р.

76

191 30.07.1724 Указ управителям Московской соляной конторы отпустить 1000 р. "на строение нашего дому что был 76об



адмирала Головина".

192 30.07.1724
Ассигновка из соляных денег во Францию послу князю Б.И. Куракину 300 червоных на подарки 
директорам шпалерной гобеленовой фабрики.

76об

193 30.07.1724
Ассигновка из соляных денег для перевода в Голландию агенту Фондербурху 600 р. на покупку птиц и 
зверьков индийских.

76об

194 30.07.1724
К агенту Фондербурху о покупке птиц и зверьков ост-индских и вест-индских за какой отправлен в 
Амстердам птичник Симон Шталь; прилагается перевод. Помета: "сей вексель взят от Вейтсмаля и 
Рамздена на Карла Гутфеля".

77

195 31.07.1724 Ассигновка из соляных денег денщику Андрею Древнику 300 р. 77

196 06.08.1724
К подполковнику гвардии И.И. Бутурлину о производстве в фендрики курьера Петра Голенищева-
Кутузова.

77об

197 09.08.1724
Инструкция гвардии унтер-офицеру Алексею Мусину-Пушкину ехать в Тверь и оттуда в лодке вниз по 
Волге навстречу подрядчикам дубового леса Михаилу Лоушкину и Михаилу Скобенникову и торопить 
их к Ладоге.

77об

198 09.08.1724
Ассигновка из соляных денег в Канцелярию от строений директору Ульяну Синявину на раздачу 
солдатам выборгских гарнизонных полков, работающих в Питергофе, жалования с 15 июля по 15 
августа 1252 р. 71 к.

78

199 15.08.1724
Ассигновка из соляных денег генералу-фельдмаршалу и рижскому губернатору князю А.И. Репнину 
7000 р. на жалование гарнизонным солдатам, "которые работают в Риге у наших домов"

78

200 15.08.1724
К майору Редкину на Вышней Волочек, чтобы сыскал и забрал разбойников, которые "ругательно 
убили" под Устюжной Афанасья Рыкунова.

78

201 18.08.1724 К послу князю Б.И. Куракину о найме мастера на стеклянные заводы близ Нарвы. 78об

202 19.08.1724
Указ управителям соляной конторы выдать Саве Владиславичу 1000 р. для переводу в Италию на 
уплату за 4 учеников, учащихся скульптурному делу и за 4 учеников каменной резьбе.

78об

203 24.08.1724
К генералу-майору Воейкову в Москву, чтобы прислал немедленно в С. Питербурх Ивана Зейкина. 
Помета: послано по почте; на почтовый двор относил Коренной.

79

204 24.08.1724
Указ кексгольмскому коменданту Чоглокову послать 50 человек солдат в распоряжение комиссара 
Кормедона для работы к марциальным водам.

79

205 28.08.1724
К ландрату Муравьеву о приделке залы к хоромам у марциальных вод. Был приложен чертеж; длина 
залы 15 сажен, ширина 4 сажени.

79об

206 28.08.1724
К князю А.Д. Меншикову об отложении церемонии перевезения мощей святого князя Александа 
Невского и о невозможности по болезни приехать в Шлиссельбург.

79об

207 29.08.1724
К князю А.Д. Меншикову: "Мейн фреентч! По получении сего с мощми святого Александра поезжайте
чтоб вам гораздо рано поспеть на Ижору и тут дожидайтесь; ежели бог изволит, хочетца тут встретить 
мне. Петр". Помета: "девять часов поутру".

80

208 29.08.1724 К князю А.Д. Меншикову: " Писали мы, чтоб вам становитца на Ижоре, но кажется далеко также что 
поедем завтра в монастырь того для поезжайте к заводам кирпичным, но понеже оныя видеть от 
монастыря того для станте за такою лукою, чтоб вас от монастыря было невидеть".

80



209 04.09.1724 Указ кольскому коменданту о сбережении и присылке в С. Питербурх костей кита. 80об
210 11.09.1724 Ассигновка 600 р. царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне по ее просьбе. 80об

211 11.09.1724
В святейший Синод о переводе книги Пуфендорфа "О должности человека и гражданина" - "прошу 
дабы не по конец рук переведена была но дабы внятна была и хорошим штилем".

81

212 16.09.1724
В святейший Синод указ труждающимся в переводе экономических книг дабы "книги перевожены 
были без лишних росказов, которые время толко тратят и у чтущаго охоту отъемлют".

81

213 17.09.1724
К графу А.Г. Головкину в Берлин через Блюментроста о содействии ему при найме пригодных людей в 
Академию Наук и Художеств. Помета: тоже писано и князю Б.И. Куракину.

81об

214 21.09.1724
К капитану от гвардии Алексею Баскакову об устройстве благотворительных учреждений при 
монастырях Новодевичьем, Вознесенском и Чудове.

81об

215 21.09.1724
К бригадиру Левашову о строении крепости, о жаловании Евреинову, о полномочиях генерала-
лейтенанта Матюшкина, о после Измаиле беке. Упоминаются: Аврамов. Помета: послано с сержантом 
Петром Ханыковым; копия Матюшкину послана.

82

216 22.09.1724

К генералу-майору Кропотову о присылке одного из офицеров, которые с полковником Левицким 
ездили в Кабарду для приема принца грузинского. Упоминаются: сержант от гвардии Дубровин, 
губернатор астраханский, генерал-лейтенант Матюшкин, Терек, крепость святого Креста. Помета: 
послано с сержантом гвардии Ханыковым, посланы копии Матюшкину и в Сенат.

82об

217 22.09.1724

К генералу-лейтенанту Матюшкину в ответ на его письмо от 8-го августа об гарнизоне, укреплении и 
снабжении водою крепости святого Креста. Упоминаются: бригадир Левашов, подполковник Дебрини; 
Нижний Новгород, Астрахань, Аграханский залив, Сулак, Аграхань. Помета: послано с сержантом 
Ханыковым; приложены копии писем Левашова и Кропотова; с этих писем и письма Матюшкина 
копии в Сенат.

83

218 22.09.1724
К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о корабельных лесах; об освобождении мастера Гадлия, 
арестованного по доносу подьячего Минеева, как и других, "ибо как мочно видеть что врали знать что 
с шумства". Помета: послано при письме к вице-губернатору московскому Воейкову.

83об

219 22.09.1724
Выписка учиненная в кабинет: о жаловании слюзному мастеру Питеру Фонгезелю, уплаченном здесь и
в Голландии его жене Христофором Брантом.

83об

220 00.09.1724 Чертеж крепости святого Креста. Вклеено между листами 83об и 84. 83об-84

221 24.09.1724
К генералу-майору Кропотову о сообщении сержанта Дубровина относительно желания принца 
грузинского, приехавшего в крепость святого Креста, чтобы поселиться ему около Андреевой деревни;
не понуждайте его ездить в Астрахань. Помета: послана с сержантом Петром Ханыковым.

84об

222 24.09.1724
К майору от гвардии Румянцеву о подговоре армян переселяться из Армении и Грузии в Гилянь; о 
приезде принца грузинского Вахтанга в крепость святого Креста. Помета: послано их Питербурха с 
фендриком от гвардии Реном.

84об

223 27.09.1724
Ассигновка из соляной суммы 2823 р. 65 к. на выдачу жалования обретающимся при Лиговском канале
солдатам Комендантского, Белозерского, Кортовского, Зозевитова и Орлова полкам по росписи от 
бригадира Бахмеатова. Помета: выписка сия выдана поручику белозерского полка Федору Огареву.

85

224 29.09.1724 К майору князю Григорью Юсупову из Питербурха об отпуске солдат на винтер-квартиры. 85об



224 а 01.10.1724
Ассигновка 2605 р. по предложению генерала-майора и обер-коменданта ревельского Фонделдина на 
жалование солдатам, мастеровым и работным людям.

86

225 01.10.1724
Ассигновка 7000 р. на жалование работающим в Рогервике солдатам согласно письму полковника и 
лейб-гвардии капитана Маврина.

86

225 а 01.10.1724
К генералу-фельдмаршалу князю А.И. Репнину гарнизонных солдат, работающих близ С. Питербурха, 
не сводить с работы до указу.

86об

226 06.10.1724
К генералу-лейтенанту Миниху о приготовлении лодок и подготовке сухой дороги для приезда 
государя на работы. Помета: "из Питергофа, с деньщиком Бутурлиным".

86об

227 06.10.1724
Денщику Бутурлину подорожная и инструкция для заготовки лошадей, судов и подготовки пути для 
проезда государева. Упоминаются: Питербурх, Шлютебурх, Ладога, Новгород, Ильмень, Руза, Мста.

86об

228 09.10.1724 Мемория Борису Неронову, "что делать по чертежу ныне зимою". 87об

229 14.10.1724
Генерал-лейтенанту Миниху "определение о работе". Приложен чертеж крепления берега с пометой: 
"сей чертеж подлинной учинен собственною его императорского величества рукою". Подклеено между
листами.

87об-88

230 15.10.1724 К капитану Пырскому в ответ на его письмо и благодарность "за престережение товаров". 88

231 22.10.1724
К генералу-лейтенанту М. Матюшкину выражение неудовольствия о задержке; о высылке из Персии 
Мещерского; о высылке бакинских жителей в Астрахань.

88об

232 05.11.1724
К резиденту Х. Бранту, чтобы послал в Брабанты надежного человека счертить "тамошние 
трекшойты".

89об

233 05.11.1724
К ученикам российским, обретающимся во Франции, Окуневу и Рамбурху, чтобы потщились снять 
чертежи французских кораблей и прислали бы через князя Б.И. Куракина. Помета: Приложено к 
письму Фонденбурху.

89об

234 07.11.1724
К ученику архитектурному Ивану Коробову - отказ на его просьбу ехать учиться во Францию и 
Италию и повеление учиться в Голландии "а не в Брабандии" "и выучить манер галанской".

90

235 07.11.1724
К агенту Фондербурху в Амстердам о поручении ему надзора за учениками архитектурными, 
находящимися в Голландии - Иваном Мордвиновым, Афонасием Греком, Иваном Мичуриным - и 
находящимся в Брабанте  - Иваном Коробовым. Упоминается: князь Б.И. Куракин.

90об

236 07.11.1724

Ассигновка из соляных денег капитану Яну Крейсу для переводу в Голландию агенту Фондербурху 
6287 ефимк. 48 гитов, израсходованные им 1) на корабли "Деманч" и "Дезонч", отправленные из 
Амстердама в Кенинсберг, 2) на учеников, находящихся в его ведении, 3) на покупку фрисландского 
платья, льежских башмаков, огородных семян и книг о голландском адмиралтействе, фонтанных труб, 
сделанных во Франции.

91

237 07.11.1724
Ассигновка из соляных денег адмиралу Крейцу на строение галиота Тонена в Голландии 234 р. сверх 
данных 5 апреля 1720 г. 3500 р.

91об

238 13.11.1724
Указ запрещающий бить челом помимо прямых судебных мест, придворным служителям, "как то в 
деле Монсовом и Столетовом и протчих явилось".

91об

239 23.11.1724 К резиденту Х. Бранту, чтобы нанял мастера, умеющего срисовывать городы, огороды и всякие 
ситуации, и купит книг "в которых прешпекты голанским местам - Утрехтскова канала, Лоу, 

92об грьсдоровал
ьного??



Зуленштейн и протчих"…, нанять грьсдоровального мастера.

240 28.11.1724
Копия челобитной "Гостина двора купецкого человека Ивана Кондратьева сына Чюгаева о выдаче ему 
за взятые у него мануфактурные товары 290 р. 96 1/2 коп. Резолюция государя: "выдать".

92об

241 29.11.1724

Ведомость Канцелярии от строений на дачу обретающимся на работах в Питергофе, Стрелиной мызе и
в Дубках солдатам полков - С. Питербурхских гарнизонных четырех: нарвского, московского Орлова, 
рижского 3-х рот, рижского вице-губернаторского, рижского, выборгского и кронштадтского наполных 
полков - 17449 р. 22 к. Резолюция государя: "выдать половину ныне а другую в феврале".

93об

242 30.11.1724
Ассигновка из соляных денег 500 р. генерал-майору и обер-серваеру флота Головину для переводу 
сыну его Александру, обучающемуся во Франции.

94

243 06.12.1724
К подполковнику от гвардии И.И. Бутурлину об определении в лейб-гвардии Преображенский полк 
поручиком лифляндца Рейнгольда Фитингофа, служившего во Франции капитаном, "ибо во Франции 
служил он капитаном в рядовом полку, а не в гвардии королевской".

94об

244 06.12.1724

Записка "за рукою государевой", данная П.И. Ягужинскому, о фортециях. Упоминаются: "фортеции 
регулярные готовые: Питербурх, Кексгольм, Нарва и Иван-город, Рига, Динамент, Пернов, Святого 
Креста, Киев на Печорах, город Архангельской; фортеции и ситадели. которые делаютца и делать 
надобно: Шлютелбурх, Смоленск, Выборх ... Дербень, Бака, Гилянь и Мизондронь; Кронштадт, Ревель;
"малые ситадели: Переволочня, Переяславль, Брянск, Павловской, Царицын, Луки, Чернигов", ... 
"городы с башнями нерегулярные: Тобольск, Казань, Уфа, Астрахань"; Псков, Новгород.

94об

245 10.12.1724
Ассигновка из соляных денег Дмитрию Базанову за сбор дубового леса, разнесенного погодою и 
отправку его в С. Питербурх 763 р. 26 к.

96

246 10.12.1724
Ассигновка 594 р. 90 к. купцу Цесарю Сардию за доставку мраморных вещей, присланных на корабле 
"Кенигсберг" с шкипером Матвеем Питерсом из Италии от архитекта Микеттия в Канцелярию от 
строений. Упоминаются: Ливорно, Амстердам.

96об

247 11.12.1724
К вице-губернатору Ладыженскому о содействии капитану от гвардии Пырскому, посланному 
расследовать неправильности по отпуску товаров из Архангельска.

97

248 11.12.1724
Указ управителям Архангелогородской губернии о содействии капитану от гвардии Пырскому, 
посланному на следствие в Архангельск по делу о заповедных товарах.

97

249 11.12.1724
К капитану от гвардии Пырскому в ответ на письмо его из Архангельска с сержантом Синягиным об 
отпуске за моря из неуказанных мест пряжи, льну и холста; приказание расследовать, кто отпускал, не 
виноват ли в этом вице-губернатор Лодыженский; в случае виновности арестовать его.

97

250 13.12.1724 Ассигновка из соляных денег капитану Алмазову на постройку "дубковскаго дома" 2000 р. 98
251 13.12.1724 Указ городской канцелярии об отпуске рабочих и строительного материала капитану Алмазову. 98

252 13.12.1724
Ассигновка из соляных денег для перевода в Голландию агенту Фондербурху в награду 1000 ефимков. 
Помета: "отдана Ивану Крейцу".

98

253 15.12.1724
Ассигновка их соляных денег агенту Фондербурху 1000 ефимков на покупку и отправку 2000 липовых 
деревьев.

98

254 15.12.1724 К агенту Фондербурху о посылке к нему садовника Канутуса для закупки и отправке каштановых и 
липовых деревьев; отправить прямо к Кронштадту. "Над садовником смотрите, а наипаче не давайте 

98об



ему воли в деньгах" … В Р.S. о закупке каштановых орехов свежих для сажания "здесь в наши 
огороды".

255 15.12.1724

К послу князю Б.И. Куракину в Париж об изготовлении гобелен, заказанных в 1720 г. бароном 
Шлейницем по рисункам художника Мартина; о переговорах с гобеленными мастерами через дюка 
д'Антенч; о плате Мартину. Упоминается: князь В.Л. Долгорукий.

99

д'Антенч..
может не

прав.написа
ла?

256 16.12.1724 Распоряжение отпустить в Сенат из Канцелярии Генерального суда до 30000 р. на подряд провианту. 99об

257 17.12.1724
К подполковнику П.И. Бутурлину о зачислении в Преображенский полк солдатами присланных из 
Воинской коллегии Хватова и Дурнова.

100

258 18.12.1724
Доношение Ивана Шарока, Семена Сорокина, Сидора Жеганова и Никифора Матвеева о неполучении 
ими жалования и кормовых за чистку порога Выпа и о жаловании "для нынешней их посылке к чистке 
ладожских порогов". Помета: "рукою государевою подписано: дать триста рублей".

100 Выпа?

259 18.12.1724

Указ Камор-коллегии о сдаче работ по очистке ладожских порогов Ивану Шарку с товарищи; при 
работе быть капитану-лейтенанту Никиту Румянцеву; о заготовке работников и провианта в Новгороде 
и Ладоге; о выдаче по требованиям Румянцева до 3000 р.; о наряде весною на ладожские пороги 
боровицких лоцманов. Помета: "отдан капитану Румянцеву".

100

260 18.12.1724
Указ капитану-лейтенанту от гвардии Никите Румянцеву о надзоре за работами по очистке ладожских 
порогов в Волхове, сданными подрядчикам Ивану Шарку, Семену Сорокину, Сидору Жегунову, 
Никифору Матвееву.

100об

261 18.12.1724
Копии реестра поданного Иваном Шаркой с товарищи "что надлежит к чистке порогов". Помета: 
"отдана ему ж Румянцеву".

101

262 18.12.1724
Указ Мануфактур-коллегии распорядиться о продаже в С. Питербурхе изделий российских фабрик 
"равною ценою с Москвою под жестоким наказанием". Помета: "отдано той же коллегии президенту 
Новосильцову того же числа".

101об

263 24.12.1724

К генералу-майору Генину в ответ на его письмо и с приложением резолюций на его предложения; 
приглашение приехать для обсуждения вопроса о сдаче ему в компании со Строгановыми Пыскольских
заводов; благодарность за присылку меди и за ведение заводских дел, за сосудцы минеральные, 
сделанные учениками; о серебряной руде в Подволошной; о присылке "карандашу тамошняго". 
Пометы: "послано с поручиком Иваном Мировичем". "Копия сообщена в Берх-колегию".

102

264 24.12.1724

Приложенные к письму Генина реестры указов из Сената по предложению Генина: 1) о посылке в 
Сибирскую губернию ассигнации на содержание заводов; 2) о приписке к заводам слобод и уплаты 
подушных за них из заводских сумм; 3) о размежевке спорной с башкирами земли; 4) о защите 
сибирской границы; о жаловании заводским служителям.

102об


