
Российский государственный архив древних актов 
Ф.9. Оп. 1. Описание книги 18. Книга отпускам государевых указов записная – 1725 год.

"Книга Записная отходящим указам писмам а имянно сначала за рукою Его Величества Всепресветлейшаго Державнейшаго Петра
Великаго Императора и Самодержца Всероссийскаго Отца Отечествия Государя Всемилоствейшаго по кончину Его Величества
состоявшимся. А потом указы ж и письма состоявшияся за рукою Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской"

Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)
Набор — Куликов Д. В. (2022 г.)

Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№
докум
ента

Заголовок единицы хранения Дата
№

листа

1
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Сиверсу 30000 руб. на постройку доков и каналов в 
Кронштадте.

1725.01.03 1

2

К генералу-майору и гвардии подполковнику Волкову - благодарность за исполненное дело; поручение 
объехать главные квартиры полков и "взяв реверсы о принятии быть сюды". 
Помета: "приказ словесной присланному от него гвардии капралу Ивану Митевскому и отдана ему 
записка, чтобы ему Волкову объявить: чтоб прислал ведомость имянную деревням, в которых с умыслу 
были приписаны крестьяне".

1725.01.05 1

3

К генералу-майору Чернышову в Московскую губернию о скорейшей постановке полков на вечные 
квартиры. "И чтоб вам к половине февраля здесь стать ежели ранее невозможно; всех ранее начали вы 
надобно было ранее и окончать, а ныне другии окончали, а вас еще нет". 
Упоминаются: Ростовский и Невский полки.

1725.01.08 1об.

4
К генералу-майору Чекину в Архангельскую губернию о скорейшем размещении полков на вечные 
квартиры и организации подушного сбора; приказ приехать с рапортом в феврале.

1725.01.08 2

5
К генералу-майору Салтыкову в Нижегородскую губернию о скорейшем размещении полков на вечные 
квартиры и организации подушного сбора; приказ приехать с рапортом в феврале.

1725.01.08 2

6
К полковнику Вельяминову в Смоленск о скорейшем размещении полков на вечные квартиры и о 
подушном сборе; приказ - приехать с рапортом в феврале.

1725.01.08 2об.

7 К полковнику Вельяминову в Киевскую губернию о скорейшем размещении полков на вечные квартиры. 1725.01.08 3

8
К полковнику Есипову в Азовскую губернию о скорейшем размещении полков на вечные квартиры; о 
подушном сборе; приказ - приехать с рапортом в феврале.

1725.01.08 3об.

9 Ассигновка из соляных денег 1000 руб. полковнику кн. В. Долгорукову "для некоторой ево посылки". 1725.01.11 4
10 Ассигновка бригадиру и коменданту Бахмеотову согласно его ведомости 2750 руб. 29 коп. на жалованье 1725.01.12 4



"обретающимся при Лиговском канале санкт-питербурхских четырех и московского Орлова полка 
чинам". 
Помета: Отдано присланному от него Бахмеотова.

11 "Здесь кончилась записка указом Его Величества".  4об.
12 "От сего места начались записыватся указы Ея Императорскаго Величества".  7

13
К капитану Пырскому в Архангельск, чтобы продолжил порученное ему розыскное дело о продаже в 
Архангельске заповедных товаров, но освободил бы на поруки иноземцев, а русских не пытал бы без 
крайней в том надобности.

1725.02.13 8

14
К генералу-лейтенанту Матюшкину о кончине императора Петра Великого и о восшествии на престол 
императрицы Екатерины; о присяге войска. Пометы: "послано при письме секретарском к Волынскому в 
20 день февраля".

1725.02.20 8об.

15
К генералу-майору Кропотову письмо того же содержания, как предыдущее. 
Пометы: "послано при письме к Волынскому", "ответ получен 27-го июня".

1725.02.20 9

16
К полковнику и коменданту Юнгору письмо того же содержания, что и к генералу-лейтенанту 
Матюшкину; добавлено, чтобы в положенных на него делах неослабно поступал.

1725.02.20 9

17
К губернатору А.П. Волынскому "писано сходно с Матюшкиным"; добавлено: "а наипаче в калмыцких 
делах смотрели на их обращения" …
 Помета: послано при письме к гр. Матвееву в Москву.

1725.02.20 9

18

К вице- губернатору Н.А. Кудрявцеву "сходно с первым письмом"; о новом губернаторе в Казань на место
умершаго; об адмиралтейских делах; объявить купцу Микляеву, чтоб имел старание о размножении 
порученной ему суконной мануфактуры.
 Помета: послано при письме Матвеева, писанном от кабинет-секретаря в 20 день февраля.

1725.02.20 9

19

К бригадиру Левашову письмо сходно как к ген.-лейт. Матюшкину, "а конец так, как к полковнику 
Юнгеру". 
Помета: послано при письме Матюшкину и о том от каб.-сек. к нему Матюшкину в 20 день февраля 
писано.

1725.02.20 9об.

20
К полковнику и коменданту Бакинскому "слово в слово как к бригадиру Левашову писано". 
Помета: "послано при письме губ. Волынского".

1725.02.20 9об.

21

К тайному советнику гр. А.А. Матвееву о восшествии на престол императрицы Екатерины; благодарность
за службу покойному государю; напоминание поступать "в положенных на вас делах по данным вам 
указам … а наипаче в нынешнее время приложите свое старание по делам колодничьим и чините о 
свободе их резолюции" ... сходно с указанными, присланными из Сената.

1725.02.20 9об.

22 К послу кн. Б.И. Куракину в Париж о кончине Петра Великого и восшествии на престол Екатерины I; о 
приглашении ученых в "академию для вышних наук и художеств", "коих сысыкал лейбмедикус наш 

1725.02.23 10



Блюментрост". 
Помета, что это письмо и такого же содержания письмо гр. Ал. Головкину отданы для отправления лейб-
медику Блюментросту.

23
К тайному советнику гр. А.Г. Головкину в Берлин "таково же письмо слово в слово как к послу князю 
Куракину".

1725.02.23 10об.

24
Указ в Адмиралтейскую коллегию о достройке 96-пушечного корабля по собственному чертежу 
покойного государя всеми корабельными мастерами с общего согласия. 
Помета: копия сего указа сообщена генерал-майору и обер-серваеру И.М. Головину.

1725.02.26 10об.

25
Указ гофмаршалу Шепелеву принять Канцелярию вотчинных дел; секретарю Арцыбушеву указ о 
послушании послан.

1725.02.26 11

26

К майору от гвардии Александру Румянцеву в Константинополь о кончине Петра Великого и восшествии 
на престол Екатерины I; благодарность за труды, уверенность в тщании и прилежании к дальнейшим 
трудам. 
Помета, что письмо послано в Москву гр. Матвееву для пересылки Румянцеву.

1725.02.26 11

27
К княгине Д.А. Имеретинской в ответ на соболезнование о почившем императоре Петре Великом; 
уверении в расположении и неоставлении; приглашение в Москву принца Имеретинского.

1725.03.15 12

28

К послу кн. Б.И. Куракину в Париж, чтобы благодарил дюка Д"Антена за распоряжение готовить 
шпалеры, заказанные покойным государем, отложа все королевские заказы; о вознаграждении художника
Мартина и шпалерных мастеровых за картины Полтавской и Лесной баталий из суммы, переведенной от 
Говерса из Гамбурга к барону Шлейницу в Париж, в диспозицию кн. В.Л. Долгорукого; по изготовлении 
картин отправить нарочным.

1725.03.15 12об.

29
К купцу Говерсу в Гамбург о кончине Петра Великого, восшествии на престол Екатерины I, уверения в 
милости; приказ перевести из шафировских юфтяных денег во Францию послу кн. Б.И. Куракину 6000 
ефимков банковых.

1725.03.15 13об.

30
К резиденту Хр. Бранту (Брандту) в Голландию; начало письма схожа с письмом Говерсу, далее о найме 
мастеров рисовальщика и гравера; о расчете за присланные Брантом (Брандтом) чертежи барж или 
трекшатов.

1725.03.15 13об.

31
К капитану В.Н. Татищеву в Швецию о кончине Петра Великого и восшествии на престол Екатерины I; 
об осмотре канала и шлюзов при Арбарге, что советовал барон Цедергольм; о приобретении чертежа 
каналов; о механике Бахмансоне, изобретателя водяной машины, о приглашении его приехать в Россию.

1725.03.15 14

32
Капитану от гвардии Баскакову в Москву, чтобы продолжал дела, порученные ему покойным государем, 
донося о ходе их в Сенат "и к нам в кабинет по прежнему".

1725.03.15 15

33
Указ обер-гофмейстеру Олсуфьеву о выдаче из Дворцовой канцелярии царевне и герцогине Курляндской 
Анне Иоанновне 4500 руб. в год, как ее сестрам Екатерине Иоанновне и Прасковье Иоанновне.

1725.03.16 15



34

К царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне о погребении тела императора Петра Великого и тела
царевны Наталии Петровны в соборной церкви св. Петра и Павла; отказ уступить доходы выкупных в 
Курляндии аманатов; о согласии выдавать ежегодно как и сестрам царевны по 4500 руб. Дворцовой 
канцелярии; о патенте Бестужеву; о пожаловании 400 дворов из дворцовых царице Прасковье.

1725.03.17 15об.

35

К капитану от гвардии Пырскому в Архангельск о возврате устюжанам неправильно взысканного с них 
штрафа; о продаже пожитков секретаря Власова; о взыскании с вице-губернатора Лодыженского 
жалованья и заработанных денег солдат, служивших по его приказу у секретаря Власова и канцеляриста 
Гусарева, о жалованье бравших из полка, иноземцев, покупавших врознь холсты у поморских жителей, не
посылать в С. Питербурх, а только отобрать запрещенные товары и самих оштрафовать; о переводе денег 
Страхова, находящихся у Евреинова; о продаже конфискованных товаров; разрешение взять себе на 
пропитание из штрафных денег 100 руб. Упоминается: И.А. Черкасов.

1725.03.17 16

36

Указ генералу-фельдмаршалу и губернатору Лифляндскому кн. А.И. Репнину ехать в Ригу и осмотреть 
магазины, артиллерию, амуницию и фортификацию рижскую; разведать - все ли рижане были у присяги; 
о срытии Питер-шанца, согласно мнению самого и генерала-майора Кулона; т.к. прожить придется все 
лето, то Воинскую коллегию будет временно ведать кн. А.Д. Меншиков; о покупке амтов (аманатов) в 
Лифляндии и Курляндии; иметь осторожность от стороны Польской  и из Курляндии; обо всем доносить 
"в сенат и нам".

1725.03.18 16об.

37
К тайному советнику гр. А.А. Матвееву благодарность за "добрую при нынешнем случае 
предосторожность"; о разборе судебных дел. Помета: "отдано для отвозу жене его графине".

1725.03.18 17об.

38

К ген. кн. М.М. Голицыну в Ахтырку - запрос, почему до сих пор не рапортовал о присяге армии, 
стоящей  в Украйне, "ибо не только что у вас на Украине уже ведают о том, что по воле божией 
скипетр державы российской мы получили, но в чужих краях давно о том сведомы: из Царяграда 
писмянно о том к нам отозвались, а от вас по се время ни строки о том письма не ведали"... 
Помета: "С фендриком гвардии Афанасьем Мельгуновым".

1725.03.18 18

39
Ассигновка из соляных денег вдове покойного генерал-поручика Романа Брюса Сарре Брюс за взятый у 
ней двор 10000 руб. "ныне половину пять тысяч рублев, а другую пять тысяч рублев выдать через 
полгода, когда деньги будут".

1725.03.20 18об.

40 Ассигновка из соляных денег в Канцелярию от строений 30000 руб. 1725.03.20 18об.

41

К майору от гвардии А. Румянцеву о кончине цесаревны Наталии Петровны и о погребении праха Петра 
Великого в соборной церкви св. Петра и Павла; уведомление о получении реляции аудиенции у султана и 
визиря при ратификации разграничения персидских провинций.
 Уведомление о получении двух камлотов.

1725.03.26 19

42 К царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне - поздравление с праздником Святого Христова 
воскресения.

1725.03.28 19



 Помета: "при письме поздравительном к Бестужеву".

43

Указ генерал-майору Г.П. Чернышеву ехать в  Воронежскую губернию и пересмотреть гарнизонные 
полки, магазины, артиллерию  в Воронеже, Павловском, Осереде и в Новом Транжаменте; разведать, 
присягали ли все солдаты и обыватели; разведать о турках, осмотреть будары и прочия суда; разведать 
порядочно ли поступают старшины Слободских полков с обывателями; о заводах смольчужных и 
поташных в Ахтырском полку; исправлять губернские дела по указам. 

1725.04.04 19об.

44
К царевне и герцогине Анне Ивановне благодарность за поздравление и презент; "о делах ваших 
потребных к вашей пользе о том мы вам писали … а ныне отъезжает отсюда объявитель сего ваш 
обор-камер-юнкер Бирон … ссылаемся на его изустное вам доношение"..

1725.04.13 20

45

Указ управителю наших деревень Григорию Полибину об отдаче Петру Шафирову на пропитание из 
отписных его деревень Московского у. сельца Ильинского и пустоши Шелковки "со всеми к ним 
принадлежностми, как он прежде оными владел" … "однакож ежели тут есть лутчия какия лошади, то
велите их вывесть в другие наши деревни".

1725.04.15 20

46
К ген. кн. М.М. Голицыну уведомление о получении присяжных листов; прокурор Бибиков не приехал 
еще; "о нужнейших делах по прежнему пишите к нам".

1725.04.15 20об.

47
К генералу-майору Кропотову уведомление, что распоряжения будут ему посланы через Воинскую 
коллегию; прапорщик Исаев за доброе воинское искусство при защите Казачьяго городка пожалован в 
капитаны. Помета: "послано с помянутым капитаном Исаевым".

1725.04.22 20об.

48
К генералу-лейтенанту Матюшкину о получении его писем, по которому повелено Сенату чинить 
решение.

1725.04.22 21

49
Указ воинской коллегии о покупке обер-секретаря Алексея Волкова, согласно его прошения, каменного 
дома, выстроенного им на берегу Невы на Васильевском Острове.
 Помета: "сие за подписанием отдано к нему Волкову".

1725.04.22 21об.

50
К ген. и гвардии подполковнику И.И. Бутурлину о производстве капитана-лейтенанта Прокофия Мурзина
в капитаны "в наш полк".

1725.04.27 21об.

51
Указ судьи московской Соляной конторы Михаилу Щербачеву выдать в Москве  из соляных денег С.В. 
Рагузинскому 3869 руб. 94 коп.

1725.04.27 22

52
К Щербачеву - выдать в Москве из соляных денег корреспондентам резидента Х. Бранта (Брандта) Яну 
Крейсу или кому он велит 5226 руб.

1725.04.27 22

53
В святейший Синод, чтобы послал указы "в церкви обретающиеся в нашем государстве других законов 
христианских також и в завоеванные города", о поминовение покойного государя; такого указа 
потребовал рижский "регирутс" у кн. А.И. Репнина.

1725.04.27 22об.

54 К генералу-фельдмаршалу кн. А.И. Репнину о том, что Синоду дано повеление послать в инославные 
церкви указы о поминовении покойного государя; уведомление о получение экстракта ведомости всего 

1725.04.27 22об.



обретающегося в Курляндии. 
Упоминаются: Рига, Аренсбург, Динамюнд.

55

Указ управителям Санкт-Питербурхской соляной конторы об отпуске из сумм соляного сбора Борису 
Неронову 5350 руб. в год на жалованье "обретающимся в команде его при садовых наших делах разных 
художеств мастеровым"; деньги за провиант на них отпускать в Провиантскую канцелярию генерал-
провиантмейстеру Сукину.

1725.04.30 23

56
Указ генералу-провиантмейстеру Сукину об отпуске провианту на содержание команды садовых 
мастеров Бориса Неронова; деньги будет уплачивать Соляная контора.

1725.04.30 23об.

57
Ассигновка из соляных денег 1500 руб. для переводу в Голландию агенту Фондербурху на уплату купцу 
Сардию за провоз мраморных вещей, "которыя в Риме зделал архитект Микеттий и через оного купца 
отправил из Италии в Голландию".

1725.05.01 24

58
К царевне и герцогине Анне Ивановне в Митаву отклонение ее желания приехать на свадьбу цесаревны 
Анны Петровны.

1725.05.01 24

59
К послу кн. Б.И. Куракину в Париж о возвращении Димитрию и Осипу Соловьеву принадлежавших 
Осипу Соловьеву пожитков, товаров, находящихся в Голландии и акций, находящихся в Англии у 
Декера; отдать все через Х. Бранта (Брандта). 

1725.05.01 24об.

60
К резиденту Хр. Бранту (Брандту) в Амстердам о возвращении Димитрию и Осипу Соловьеву пожитков и
имущества Осипа Соловьева, находящихся в Голландии и Англии. Кн. Б.И. Куракину об этом указ 
послан.

1725.05.01 24об.

61
Указ в Санкт-Питербурхскую соляную контору о выдаче посланному от обер-цейхмейстера Отто 
комиссару Кормезону 2800 руб. на расплату за машины подрядчикам рабочим, которые были у строения 
Сестрорецких заводов.

1725.05.11 25

62

Указ в Санкт-Питербурхскую соляную контору о выдаче жалованья музыкантам Ягану Поморскому с 
товарищи 1944 руб., которые прежде выдавались из Адмиралтейской коллегии. 
Реестр музыкантов: Яган Поморский, Гендрик Норман, Кари Голмштедт, Христофор Карнер, Франц 
Румп, Юрий Поморский, Андрей Кливер, Питер Дибен, Адам Мус, Тобиас Михелау, Яков Венгенштерн.

1725.05.14 25об.

63

Указ выдать из кабинетных денег комнатным дамам и фрейлинам цесаревны Анны Петровны: 
гофмейстерине баронессе Авдотье Ильиничне - 500 руб., г-же Лоновой - 300 руб.; фрейлинам: княжне 
Анне Лобановой, Марье Нарышкиной, Прасковье Нарышкиной, Мавре Шепелевой по 300 руб.: камер-
юнгферам - Домне Лавровой, Жантонь Вассу, карлице Устинье, Анне Докторовой, Гедвих Рутеньельм - 
по 100 руб. а всего всем 2500 руб.

1725.05.14 26

64
Ассигновка из кабинетных денег графине Веллинг, принятой на службу в гофмейстерины Анны 
Петровны 1000 руб.

1725.05.17 26

65 Роспись наград кавалериями св. Андрея и св. кн. Александра Невского по случаю бракосочетания 1725.05.17 26



цесаревны Анны Петровны. 
Упоминаются: ген. И.И. Бутурлин, министр голштинский Г. Бассевич; генерал-лейтенанты Бонч и 
Лессий; генерал-майоры: Иван Головин, Григорий Чернышев, Михаил Волков, Андрей Ушаков, Иван 
Дмитриев-Мамонов, кн. Григорий Юсупов, Семен Салтыков, Антон Девиер; бригадир Лихарев; 
гофмейстер цесаревны Анны Нарышкин; вице-адмиралы - Сиверс, Змаевич; шаутбенахт Наум Синявин; 
придворные голштинские: граф Бондий, Алмфельд, Штамкен, Платор.

66

Реестр пожалований чинами по случаю бракосочетания цесаревны Анны Петровны, отданный кн. А.Д. 
Меншикову. 
Упоминаются: кн. М.М. Голицын, ген. Вейсбах, генерал-лейтенант Гинтер, генерал-кригскомиссар при 
Адмиралтействе Иван Головин, генерал-кригскомиссар при армии Григорий Чернышев.

1725.05.21 27об.

67

Реестр пожалований чинами, отданный канцлеру гр. Г.И. Головкину. В действительные тайные 
советники: кн. В.Л. Долгорукой, кн. Д.М. Голицын, кн. И.Ф. Ромодановский; в генерал-майоры - Ульян 
Синявин; Вульф - в вице-президенты Юстиц-коллегии; в полковники - Петр Мошков; в надворные 
интенданты - Борис Неронов.

1725.05.21 27об.

68 Указ господам Сенату о назначении обер-фискалом в морской флот Бенедикта Небеля. 1725.05.26 28

69

Указ господам Сенату о пожаловании адъютанту Преображенского полка Федору Лаврову деревень 
согласно его челобитью. 
Упоминаются: дер. Демина (вымор.) Ивана Сивцова, сельцо Нестерково с деревнями Просандскою и 
Щуковою и с селами Романовым и Апушкиным (вымор.) Василья Зеремскова; с. Развино (вымор.) 
Тимофея и Степана Исканских.

1725.05.26 28об.

70
Указ о награждении поздравителей и музыкантов от полков гвардии, как было при покойном государе. 
Помета: "отдан к расходу к подьячему Василью Федорову; а потом по приказу тайного кабинет-
секретаря господина Макарова отдан в Соляную контору".

1725.05.26 29

71
К генерал-фельдмаршалу кн. А.И. Репнину о мызах в Лифляндии: Вольмерсгоф, Муремос, Буршнек и 
Швартен отданы в аренду генералу барону фон Аларту (Алларту).

1725.05.26 29

72
Ассигновка из соляных денег 500 руб. кн. Настасье Петровне Голицыной за портрет с алмазами, 
"которой мы в прошлом 1717 году в бытность нашу в Голландии у ней взяли".

1725.05.30 29об.

73
Указ в Санкт-Питербурхскую Соляную контору о дополнительной ежемесячной выдаче герцогу 
голштейн-готторпскому еще 2000 руб., а всего по 5000 руб. в месяц.

1725.05.31 29об.

74
Ассигновка из соляной суммы для перевода послу кн. Б.И. Куракину 4000 руб. на уплату за картины и 
граверу. От Говерса переведено на это 6000 ефимков. 

1725.05.31 29об.

75 Указ в Санкт-Питербурхскую Соляную контору об отпуске в Полицмейстерскую канцелярию в 
распоряжение генерал-полицмейстера А.Э. Девиера 3000 руб. на постройку мостов "на морском рынке, на
прешпективной против адмиралтейства и по дороге перешед через болото х коналу от деревянного 

1725.05.31 30



мосту"...

76
Ассигновка из соляных денег шлюзному мастеру Питеру Фонгезелю на жалованье ему 3000 гульденов 
российскими деньгами.

1725.05.31 30

77
Указ в Санкт-Питербурхскую Соляную контору об отпуске по 200000 руб. ежегодно в Канцелярию от 
строений.

1725.06.02 31

78
Указ господам Сенату о "счете" приходо-расходной части Соляной конторы и Кабинета в лице тайного 
кабинет-секретаря Макарова, кабинетных канцеляристов и подканцеляристов; проверить также и 
юфтяной счет; освидетельствовать все это Ревизион-конторе.

1725.06.08 31

79

Указ бригадиру Вельяминову о пожаловании Василия Христычевского сотником в малороссийские полки
"и чтобы он был от Глухова не в дальнем разстоянии".
 Помета - это рукою кабинет-секретаря приписано: P.S. "сей Христычевский человек молодой" и для 
надзора за ним лучше его поселить недалеко от Глухова.

1725.06.08 31об.

80
Ассигновка из соляных сумм 1000 руб. бригадиру и коменданту Порошину на достройку "собственного 
нашего дому" в Кронштадте.

1725.06.08 32

81
Указ генералу-лейтенанту Бону идти с галерной эскадрой к Кронштадту и явиться там генералу-адмиралу
гр. Ф.М. Апраксину и быть в его команде.

1725.06.09 32

82
К генералу-адмиралу Ф.М. Апраксину об отправлении к Кронштадту галерной эскадры генерала-
лейтенанта Бона.

1725.06.09 32

83

К царевне и герцогине Анне Ивановне о бракосочетании цесаревны Анны Петровны с герцогом 
голштейн-готторпским; отклонение просьбы Анны Ивановны дать ей вместо уступаемых ей сестрами 
Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной деревень в самарских и засеченских волостях деревни 
под Псковом.

1725.06.09 32об.

84
Указ господам Сенату возвратить по челобитью для поминовения покойного государя вдове кн. Василия 
Голицына кн. Авдотье и сыну их кн. Алексею "взятые их в Москве пожитки, которые есть в остатке в 
Мастерской палате и в Казенном приказе".

1725.06.11 33

85
Ассигновка из соляных сумм 1500 руб. интенданту Петру Мошкову на достройку "нашего зимняго дому".
Половину выдать теперь, "а  другую в то время как деньги с Москвы повезут".

1725.06.17 33

86
Указ господам Сенату послать в Московский надворный суд, который в худом состоянии, бригадира 
Василья Зотова президентом; дело его - постройку бичевника - поручить другому кому; прежнего 
президента Московского надворного суда полковника Юрлова определить к другому делу.

1725.06.17 33об.

87
Указ господам Сенату о принятии обратно во флот капитана Остесена, отставленного "за некоторое 
прегрешение от службы".

1725.06.17 33об.

88
Ассигновка из соляных сумм 300 руб. секретарю Исаку Веселовскому, "которой учил детей наших 
цесаревен французскому языку".

1725.06.17 34



89 Ассигновка из соляных сумм 1000 руб. Феофану архиепископу Псковскому. 1725.06.24 34

90

Указ святейшему Синоду о переводе архиепископа Псковского Феофана на Новгородскую кафедру; 
Феофилакта Тверского во Псков и определить его в Синод вторым вице-президентом; в Казань на место 
митрополита Тихона перевести Селиверста Рязанского, "а на место Тверского и резанскаго  представить
нам кандидатов".

1725.06.25 34

91 Ассигновка из соляных сумм 700 руб. Яну Дакосте на покупку двора у голландского купца Рихтера. 1725.06.24 34об.

92
Ассигновка из соляных денег 200 руб. столярному мастеру французу Рожборту сверх платы "за излишние 
его труды в приготовлениях кроватей и протчих уборов к браку дочери нашей цесаревны Анны 
Петровны".

1725.06.25 34

93
К генерал-лейтенанту Матюшкину - уведомление о получке письма его от 29 апреля из Ряща; 
пожалование ему кавалерии ордена св. благоверного кн. Александра Невскаго "на красном банте".

1725.06.30 34

94 Ассигновка из соляных денег 500 руб. протопопу Тимофею Васильеву "на строение двора его". 1725.07.02 35

95
Ассигновка из соляных денег 10000 руб. вице-адмиралу Сиверсу на расходы по постройке кронштадского
среднего болверка.
 Помета: отдано порутчику от флота Федору Глазову.

1725.07.02 35

96

Ассигновка из соляных денег 10000 руб. в Адмиралтейскую коллегию в уплату за фонтанные трубы и 
другие изделия, заказанные на Олонецких Петровских заводах "в наши домы и огороды" покойным 
государем. 
Помета: отдана поручику Глазову для отдачи в Адмиралтейство.

1725.07.02 35

97
Указ генералу-майору Генину расследовать обиды, причиняемые откупщиками всяких сборов башкирам 
Уфимского у.
 Помета: послано из Берг-коллегии.

1725.07.07 35об.

98
К бригадиру Степану Вельяминову, чтобы прислал немедленно по получении этого указа ведомость сумм
сборов Малороссийской коллегии и наличного состояния в серебряной монете, медной, в ефимках и 
чехах.

1725.07.07 35об.

99

Ведомость производства офицеров Преображенского полка за подписью генерала и подполковника 
гвардии Т.И. Бутурлина и утвержденная государыней. 
Упоминаются: в капитан-лейтенанты - Никита Шепелев, Федор Лавров, Григорий Гурьев, Семен 
Тургенев, Артемий Макшеев, Семен Хрущов, Сидор Украинцев, Иван Бурков; в адъютанты - Иван 
Арсеньев, кн. Борис Мещерский, Василий Юшков; в лейтенанты - Михайло Крефт, Афанасий Микулин, 
кн. Алексей Долгорукий, кн. Алексей Юсупов, Василий Юросовский, Потап Колокольцев, кн. Владимир 
Вадбольский, Сергей Головин, Михайло Сырейщиков; в полковые секретари - Александр Михайлов; в 
унтер-лейтенанты: Борис Тургенев, Яков Блеклой, Андрей Зыбин, Василий Остафьев, кн. Иван Дашков, 
Яков Дашков, Иван Орлов, Иван Обресков, кн. Федор Мещерский, Игнатий Дурной, Иван Нелидов, 

1725.07.08 36



Степан Крюковский, Анисим Рахманинов, кн. Петр Оболенский, Афанасий Татищев, Василий 
Нелюбохтан, Август Рен, Афанасий Мельгунов; по бомбардирской роте: в лейтенанты - Петр Давыдов; в 
унтер-лейтенанты - Иван Иевский. 
Помета: приписано рукою Макарова о вторичном докладе этой ведомости.

100

Указ асессорам Псковской провинции Косецкому и Чирикову о разборе дела об убийстве крестьянина 
Селивана Семенова в селе Иванкове генерала-полицмейстера Девиера прикащиком и крестьянами села 
Василева Пусторжевского у., принадлежащего гардемарину Льву Бухвостову. Для надзора за решением 
дела посылается лейб-гвардии каптенармус Сафонов.

1725.07.07 37

101
Указ сибирскому губернатору кн. Долгорукову о содействии генералу-майору Генину в деле исправления
и приведения в лучшее состояние медных и железных сибирских и кунгурских заводов.

1725.07.07 37об.

102
К тайному советнику сенатору гр. А.А. Матвееву в Москву, чтобы не находился "в сумнении", "якобы на 
вас некакие нам есть наветы".

1725.07.07 37об.

103
К фельдмаршалу кн. А.И. Репнину о пересылке в кабинет собранных в Риге, вырученных в Курляндии "с 
выкупных княжеских амптов"; о извещении об этом Бестужева.

1725.07.07 38

104
Указ Адмиралтейской коллегии о постройке кораблей, фрегатов и ластовых судов; о дежурстве 
корабельных мастеров в обер-серваерской конторе и подчинении их ген. кригс-комиссару и обер-
серваеру И.М. Головину.

1725.07.09 38

105

Ведомость за рукою генерала и подполковника гвардии И.И. Бутурлина об оставленных 30 июня лейб-
гвардии Преображенского полка обер и унтер-офицерах:
 капитан-лейтенанты - Игнатий Катенев, кн. Михаило Хованский, Алексей Потапов, Яган Ганзель; 
лейтенанты: кн. Петр Борятинский, Алексей Желтухин, Ларион Ляпунов, Лука Хабаров, Андрей Иванов; 
унтер-лейтенанты: Иван Любимов, Федор Тюменев, Степан Оголин, Афанасий Юшков, Василий Свищов;
Фендрик - Иван Шарапов. 
Отставлены же за старостью и неуменьем грамоты сержанты:
 Иван Лодыженской, Осип Украинцев, Тарас Нестеров, Автамон Волокитин, Димитрий Калинин, Иван 
Бобовский, Федор Зелов, Федор Богданов, Иван Янов, Михайло Безсолицын. 
NB Помечены годы службы в полку и годы состояния в чине. Самый старый Алексей Желтухин с 1692 г.,
т.е. 33 года; Лука Хабаров - с 1683 г., т.е. 42 г, оба лейтенанты, первый с 1721г., а второй с 1690 г.

1725.07.09 38об.

106

Ведомость за рукою генерала и подполковника гвардии И.И. Бутурлина о произведенных в следуемые им 
ранги по баллотировке обер-офицерах лейб-гвардии Преображенского полка.
 На место уволенных и произведенных (см. ведомость на л.36 и 36 об.). В капитаны - Федор Полонской; в 
лейтенанты - Федор Вечеслов; в фендрики: Иван Чеботарев, кн. Сергей Юсупов, Петр Ханыков, Григорий
Жадовский, кн. Григорий Юсупов, Семен Ресин, гр. Федор Матвеев, кн. Яков Голицын, Иван Зиновьев, 
кн. Федор Голицын.

1725.07.05 39об.



107 Помета: "дан патент Данилу Чевкину гвардии порутчику на чин камергера" 1725.07.08 39об.

108
К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о салютациях герцогу Голштинскому, послу шведскому и 
принцу Грузинскому при посещении ими флота и крепости в Кронштадте.

1725.07.11 40

109
Дополнительный указ генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о салютациях послу шведскому и принцу 
Грузинскому.

1725.07.12 40

110
Указ президенту Штатс-конторы Нарышкину о выдаче шведскому министру денег в платеж последнего 
шведского квартала; сумма эта будет потом возвращена из Берг-коллегии.

1725.07.14 40об.

111
Указ управителю Санкт-Питербурхской соляной конторы выдать камергеру гр. Бондию для посылки в 
Швецию г-же Бренеровой за сочиненную ею оду на коронацию 100 червонных и для посылки капитану и 
Берг-коллегии советнику Василию Татищеву в Швеции, 300 руб. 

1725.07.14 40об.

112

К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину данный в Кронштадте - идти с флотом к Ревелю и Даггер-Орту 
для ливирования и обучений людей; 20 августа флот отпустить к Кронштадту, а самому ехать в Ревель; на
пакете указание распечатать, как будет против Березовых островов. 
Помета: "сказать адмиралу, чтоб на торговых добрым способом велел выведовать, нет ли в море 
англичан или датчан".

1725.07.16
41

подкл.

113
К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину в ответ на его письмо из Ревеля с корабля св. Александр от 23 
июля о благополучном прибытии флота к Ревелю, напоминание о соблюдении инструкции. Упоминается:
И.М. Головин.

1725.07.30 41

114 Ассигновка из соляной суммы 1000 руб. интенданту Борису Неронову на расходы его ведомства. 1725.07.31 41

115
Указ господам Сенату велеть выслать 70000 руб. новыми пятикопеечниками в распоряжение генерала-
майора Генина на улучшение сибирских медных заводов.

1725.08.03 41об.

116
Указ управителям С. Питербурхской соляной конторы об уплате подрядчикам балахонцам Михаилу 
Лоушкину с товарищи 1000 руб. здесь и 1000 руб. в Москве за привоз из Казани 935 лишних корабельных
дерев.

1725.08.03 41

117

Ассигновки из соляных и кабинетных денег за рукою тайного кабинет-секретаря А.В. Макарова: марта 
20-го генералу и лейб-гвардии подполковнику И.И. Бутурлину 1500 руб.; 20-го марта генералу-майору и 
л.-гв. майору А.И. Ушакову 3000 руб. Марта 30 генерал-майору  и л.-гв. майору Салтыкову 1000 руб.; мая
27-го генерал-майору  и л.-гв. майору Дмитриеву-Мамонову - 1000 руб. Помета: "тем деньгам счету не 
требовать т.к. они пожалованы им".

1725.08.03 42

118
Указ генералу-фельдмаршалу кн. А.Д. Меншикову о раздаче в Кронштадте каменных домов и лавок 
согласно указу покойного государя. 

1725.08.06 42об.

119
Ассигновка из соляных денег полковнику Витверу за учение учеников артиллерийской науке 1000 руб. в 
два срока.

1725.08.06 43

120 К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину в Ревель о подновление ревельского храма; об отпуске в 1725.08.10 43



Стокгольм шаутбенахта Дюфусе "для взятия его фамилии и для сделки жены его с братом ее в именьи 
после адмирала Ше(н)блата"

121
Указ господам Сенату о невзыскании с гр. П.А. Апраксина Камер-коллегией за недоставку вина 11412 
руб. доимочных и таможенных пошлинных денег и 5717 руб., взыскиваемых с него Тайной канцелярией 
по астраханскому делу.

1725.08.12 43об.

122
Указ господам Сенату о пожаловании мундшенку Ивану Зворыкину по его челобитью выморочного 
после думного дьяка Михаила и сына его Александра Прокофьевых сельца Дворково, Никольское тож в 
Костромском у.

1725.08.12 43об.

123
К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину в Ревель об отпуске к Кронштадту для починки "худых" судов 
эскадры. Упоминаются: корабли "Принц Евгений" и "Перл".

1725.08.13 44

124
К генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину благодарность за письма и донесения об экзерцициях флота; о 
стягивании датчанами войск даже из Норвегии к Копенгагену, о починке кораблей и об отпуске Дюфусе, 
о штурме 9-го числа, повредившем корабль "Нептун"; благодарность за труды "и за добрую ретираду".

1725.08.18 44

125
Указ господа Сенату о пожаловании камер-юнкеру Василию Осиповичу Поспелову по его челобитью из 
отписанных тамбовского архиерея Игнатия деревень: с. Спасское Талинское тож, с. Троицкое, Керти тож,
с. Богородицкое с дер. Русская Поляна в Тамбовском у.

1725.08.24 44

126

Указ господам Сенату об отдаче президенту Вотчинной коллегии Михаилу Сухотину выморочных по 
смерти  бездетной и  безродной невестки его Анны Весниной Головиной деревнями, которые она по 
смерти брата его полковника Григорья Сухотина взяла от отца и от него Михаила на прожиток и владея 
которыми вышла за другого мужа - за Леонтия Офросимова.
 Упоминаются: дер. Девочкино Чернского у.; сельцо Зенинское Алексинского у.; с. Ильинцыно, 
Кинешемского у.

1725.08.24 45

127

Указ судьи Московской соляной конторы Щербачеву с товарищи об уплате Никите Демидову за 10 пуд. 
кровельного железа по 1 руб. 60 коп. за пуд следуемых ему денег из соляной суммы в Нижнем и Казани; 
кровельное железо пошло "на покрывание Петропавловской и Исаакиевской церквей и домов наших в 
Санкт-Питербурхе, в Питергофе, в Стрелиной мызе и в Дубках, также Куншткаморы и библиотеки.

1725.08.26 45об.

128
Указ святейшему Синоду о назначении на Рязанскую кафедру вместо прежде бывшего Сильвестра 
архиепископа - Новоспасского архимандрита Иерофея, а на Воронеж Златоустовского архимандрита 
Антония; о бытии Андроньевскую архимандриту Иосифу асессором в Св. Синоде.

1725.08.26 45об.

129
Ассигновка из Московской соляной конторы корреспондентам резидента Х. Бранта (Брандта) купцам 
Коноу и Поопе 1149 ефимков на уплату по счетам Х. Бранта (Брандта).
 Помета: "щет записан внизу ниже Фондербурховского щету на 47 листу на обороте".

1725.08.26 46

130 Ассигновка из соляной конторы в Москве в уплату присланных Фондербурхом счетов на 1617 ефимков 
корреспонденту его Францу Герману Фрику. Приложен "щет кабинетной с агентом Фондербурхом".

1725.08.26 46



 Упоминаются: садовник Ламбертус, Берлин, купец Сардий, Рим, архитект Микети, Италия, Голландия, 
С. Питербурх.

131
"Щет кабинетной с резидентом фон Брантом". Упоминаются: купцы Ян Крейс, Каноу (Конау) и Поппе,
Брабант, Москва, С.-Питербурх.

1725.08.26 47об.

132

Челобитная лейб-гвардии Преображенского полка адъютанта Артемия Макшеева о пожаловании ему 
выморочных поместий: Алексея Сабукаева в Московском у. в дер. Чичагин; в Серпуховском у. в пустоши
Илюшеве; Андрея Беклемишева  в Серпуховском у. в дер. Милягине; Ивана Бабарыкина в Кашинском у. 
в сельце Никифорцове Большом; Моисея и Ивана Александровых в Новгородском у. в с. Лукине; из 
отписанных у шацких мурз Самойла и Никифора Генгалычевых в с. Малом Студенце, у Иванаша мурзы 
кн. Тенишева в дер. Ероновой, у Семена мурзы Генгалычева в дер. Кардамышеве. Помета: Ея И.В. 
указала дать челобитчику из названных им деревень от 25 до 30 дворов землями и угодьями.

1725.08.26 48

133

Челобитная генерала почт-директора Алексея Дашкова о пожаловании ему на расплату долгов и на 
содержание двора. 
Упоминаются: почтмейстер Краус, С. Питербурхская почтовая контора, С. Питербурх, Васильевский 
остров. Помета о пожаловании деньгами.

1725.08.27 48об.

134

Указ действительному тайному советнику гр. П.А. Толстому и генералу-майору, и гвардии майору кн. 
Юсупову о разборе дел новгородского архиерейского дома согласно данным расследования гвардии 
капитана Шумерина. 
Упоминаются: архиереи Иов и Феодосий; Александро-Невский м-рь.

1725.08.27 49об.

135

К канцлеру гр. Г.И. Головкину указ дать патенты на чин действительного статского советника - Михаилу 
Самарину, Ивану Бутурлину, Михаилу Сухотину, Василью Новосильцову, Алексею Плещееву, кн. 
Алексею Долгорукову; на чин статского советника - Ивану Потемкину; на чин камергера - барону 
Александру Строганову.

1725.08.27 50

136
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Сиверсу 2000 руб. на дело кронштадтского среднего 
болверка.

1725.08.31 50

137

К генералу-фельдмаршалу кн. А.И. Репнину о доходе с выкупленных в Лифляндии коронных мыз; о 
постройке каменной церкви в цитадели; о деньгах, издержанных из рижской рентереи на выкуп амптов в 
Курляндии. В цидулке: о партикулярной верфи в Риге и о постройке в С. Питербурхе судов торговых на 
льготных условиях для рижских купцов, как предполагал устроить покойный государь.

1725.09.03 50об.

138

Указ господам Сенату о пожаловании камер-юнкеру Семену Маврину по челобитью деревень в Гдовском
и Кобыльском уездах, не приписанных ко дворцу и ведавшихся в Нарвской провинции, а затем по 
прошению крестьян, приписанных ко дворцу. Упоминаются: Чермская губа, Гдовская губа, Вервеницкая 
губа, Куневская губа, Рудицкая губа - Гдовского у.; Ременская губа, Поленская губа, Гвоздинская губа - 
Кобыльского у.

1725.09.05 51об.



139
К царевне и герцогине Анне Ивановне - благодарность за присланные подарки и позволение приехать по 
первому зимнему пути в С. Питербурх.

1725.09.14 51об.

140

К капитану Пырскому в ответ на рапорт его об окончании розыска о юфтях в Вологде - распоряжение 
отдать конфискованную юфть обратно вологодским промышленникам и иноземцам. Упоминаются 
вологодцы - Алексей Рыбников, Данила Носков, Дмитрий Лопатин, Корнильевская ярмарка, торжки в с. 
Грязилицы.

1725.09.16 52

141
Указ о подчинении провинциальной консистории обер-ландгерихту и священства рыцарству в герцогстве
Эстляндском согласно прошению рыцарства и земства.

1725.09.16 52

142

Указ святейшему Синоду о назначении на Рязанскую кафедру архимандрита Златоустовского Антония и 
на Воронежскую Андроньевского архимандрита Иосифа в отмену прежних назначений по указу от 26 
августа сего 1725 г. 
Упоминаются: Сильвестр, архиепископ Рязанский; Иерофей, архимандрит Новоспасский, советник 
Синода.

1725.09.16 53

143
Ассигновка из соляных денег министру прусского короля Мардефельду 4000 руб. в подарок "за ево 
показанные к ползе Государства нашего проекты о разных делах".

1725.09.18 53

144

Указ господам Сенату о пожаловании капитану Нижегородского драгунского полка Ефиму Игнатьеву 
Комарскому по его челобитью (в котором изложен и curriculum vitae его) выморочную после Якова 
Кизилова дер. Силинки Можайского у., Тургеневской волости.
 Упоминаются: кн. А.Д. Меншиков, полковник Лицкин, подполковник Григорий Наумов, принц 
Грузинский, генерал-майор Кропотов, Дербент, Большая Кабарда, крепость Св. Креста, С. Питербурх, с. 
Воздвиженское и дер. Мухина, Владимирского у., Боголюбовского стана, Симбирский пехотный полк, 
Новгородский драгунский полк.

1725.09.18 53об.

145 Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Сиверсу на кронштадтские работы 5000 руб. 1725.09.18 54об.

146
К генералу-адмиралу Ф.М. Апраксину в Ревель о кригорехте по делу шаутбенахта Дюфуса с "ревельским 
шляхтичем" фон Лоренгофом.  Упоминаются: генерал-майор Фонделдин, Ревель, С. Питербурх.

1725.09.18 54об.

147

К капитану Пырскому в Вологду, чтобы приезжал в С. Питербурх и привез виновных в том деле, которое 
разбирал; относительно привезенных в Архангельск на продажу и проданных запрещенных товаров - 
юфти, пряжи, струи бобровой и медвежьей, сала чебоксарского - то велел бы стоимость этих товаров 
взыскать половину с продавцов и половину с бурмистров, допустивших продажу.

1725.09.21 55

148 Ассигновка из соляных денег 500 руб. пастору Эбергарту "для ево возвращения в отечество". 1725.09.23 55об.

149
Ассигновка из соляных денег 1000 руб. в полицмейстерскую канцелярию "на дело морского рынку и 
прешпективой дороги".

1725.09.23 55об.

150 Указ управителям Московской соляной конторы выдать в Москве из соляных сумм по 587 руб. 
поручикам от флота кн. Александру Черкасскому, Василью Арсеньеву и кн. Алексею Троекурову - 

1725.09.23 55об.



последнему вместо поручика Леонтьева - за взятые у них на Васильевском острове места под коллегии; 
оценка дана архитектом Трезини.

151

Указ на просительные пункты ландратов, шляхетства и земства княжества Лифляндского о консистории, 
о дворянских имениях, о редукции, о наследовании имений по женской линии, о сборах с дворянских 
имений, об отдаче в аренду шляхетству коронных имений. 
Упоминается: Наркеппингский договор.

1725.09.23 56

152
Указ господам Сенату не взыскивать в Мануфактур-коллегии пошлин и канцелярских денег в сумме 2027
руб., следуемых с "интересентов" шелковой мануфактуры генерала-адмирала гр. Ф.М. Апраксина и 
тайного действительного советника гр. П.А. Толстого при выходе их с капиталом из компании.

1725.09.23 57

153
Указ в Канцелярию от строений о жаловании директору канцелярии генералу-майору Синявину и об 
сочинении штатов канцелярии для рассмотрения их в Сенате немедленно.

1725.09.27 57об.

154
Указ Камер-коллегии об отдаче священнику Петропавловского собора Мине Григорьеву отписного двора,
принадлежавшего подьячему Акцизной камеры Ивану Иванову, на Санкт-Питербурхском острову за 
Гостиным двором.

1725.09.27 57об.

155
Указ генерал-майору и гвардии майору Дмитриеву-Мамонову не взыскивать с царевны Прасковьи 
Ивановны выданных ей и покойной царице Прасковьи Федоровне из канцелярии Дмитриева-Мамонова 
денег, вещей и материй.

1725.09.27 58

156
Указ управителям С. Питербурхской соляной конторы выдать за дворы по Фонтанной реке, взятые "под 
наш огород" дополнительно к прежде выданным обер-гофшталмейстеру Алабердееву - 1500 руб., 
шталмейстеру Кошелеву, гофмаршалу Шепелеву и машинисту Рязанову по 1000 руб.

1725.09.30 58

157

Указ господам Сенату о пожаловании капитану от гвардии Федору Полонскому по его челобитью из 
отписных деревень Сибирского "царевича" Василия  и Нефедья Ивашкина.
 Упоминаются: сельцо Логиново и с. Егорьевское Суздальского у. Мыцкого стану; с. Ивашево Углицкого 
у. Городской стан; сельцо Хомутниково и Шеренги Ярославского у. Шерелинской вол.; дер. Борисовская 
Курской вол.; дер. Колково, Варгуново, Колобово в Романовском у.; с. Ананское Тульского у. 
Заострожской стан.

1725.09.30 58об.

158
Указ генералу-фельдмаршалу и губернатору Лифляндскому кн. А.И. Репнину о пожаловании гоф-юнкеру 
Андрею Древнику во владение впредь до указу без аренды коронной мызы Аудернча в Перновском у.

1725.09.30 59

159
Указ управителям Московской соляной конторы выдать в Москве иллирийскому графу Савве 
Владиславичу 3500 руб. за наем его дома на три года для герцога голштинского.

1725.10.04 59об.

160

Указ господам Сенату о возвращении кн. В. Долгорукому по его челобитью из отписанных у него 
деревень, оставшихся после пожалования ген. И.И. Бутурлину. 
Упоминаются: Можайский у., с. Лежнево Суздальского у., с. Андреевское, что в Пленицах, пустоши 
Гадово, Денисово, Жуковцы - Московского у.

1725.10.04 59об.



161

Указ господам Сенату об утверждении гоф-юнкера Александра Бутурлина в наследовании движимого и 
недвижимого именья после дяди его Петра Бутурлина с обязательством кормить своего двоюродного 
брата, который "за безумием, которое достоверно освидетельствовано, ни в чем наследником быть не 
надлежит".

1725.10.07 60

162
Ассигновка из соляных денег камергеру барону Рейнгольду Левольду 600 руб. за взятый у него портрет с 
алмазами для пожалования голштинскому генералу-майору Алфенделю.

1725.10.11 60об.

163
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Сиверсу 5000 руб. на "канальныя и гаванныя работы" в 
Кронштадте.

1725.10.14 60об.

164
Ассигновка из соляных денег в Кронштадт генералу-майору и коменданту Порошину 1000 руб. "на 
строение нашего кронштацкого дому".

1725.10.14 60об.

165
Ассигновка из соляных денег с.-питербурхскому жителю купецкому человеку Семену Полозову 1000 руб.
за поставки материалу на постройки в Сестрорецких заводах.

1725.10.14 60об.

166
Указ господам Сенату о возвращении Петру Курбатову деревень и дворов в Москве и С. Питербурхе отца
его Алексея Курбатова, отписанных на государя, кроме Загорской волости Московского у.

1725.10.25 61

167
К генералу-лейтенанту Матюшкину в ответ на письмо его из крепости св. Креста с капитаном Вульфом - 
благодарность за труды и позволение не приезжать в С. Питербурх в виду необходимости быть на месте.

1725.10.27 62

168
К действительному тайному советнику кн. В.Л. Долгорукову в ответ на его письмо из Варшавы, чтобы 
имел осторожность в том деле, о котором пишет, и сносился бы с гр. Александром Головиным.

1725.10.27 62об.

169
К принцессе Имеретинской - предложение заменить императрицу при восприятии от купели в Москве 
дочери капитана-лейтенанта от флота Степана Лопухина.

1725.11.02 63

170
Указ Тайной канцелярии отдать из конфискованных пожитков бывшего новгородского архиерея 
Феодосия гр. П.А. Толстому шубу соболью пластинчатую.

1725.11.02 63

171
Указ св. Синоду не взыскивать с архиепископа Новгородского Феофана 3200 руб., данных ему 
заимообразно на четыре года и которые обер-прокурор Болтин потребовал возвратить до срока, считая, 
что деньги даны на покупку дома в Москве.

1725.11.03 63

172
Указ св. Синоду об отдаче Александро-Невскому м-рю по челобитью архимандрита Петра пресненского 
двора в Москве, который принадлежал митрополиту Рязанскому Стефану, а после его смерти был отдан 
Новгородскому архиепископу Феодосию.

1725.11.10    63об.

173
Ассигновка из соляных денег вице-адмиралу Сиверсу на "кронштатския каналныя и гаванныя работы" 
3000 руб.
 Помета: отдано присланному от него поручику Глазову.

1725.11.15 63об.

174 Указ господам Сенату об учреждении согласно воле и указу почившего государя от 12 янв. Академии 
Наук, о назначении президентом Академии лейб-медикуса Лаврентия Блюментроста и публиковании "в 
народ" "дабы о той Академии всяк ведал и имели б тщание отдавать в разныя науки детей своих и 

1725.11.20 64



свойственников."...
175 Указ лейб-медикусу Лаврентию Блюментросту о назначении его президентом Академии Наук. 1725.11.20 64об.

176

Генералу-майору Генину "в Сибирь", чтобы отпустил с Уктусских или других заводов в Тюменский м-рь 
листового железа на покрытие колокольни и церкви св. ап. Петра и Павла, о чем просит схимонах м-ря 
Феодор "бывший Сибирский архиерей"; отпускать ежегодно 40 руб. из прибыльных денег медных заводов
в Тюменский м-рь на поминовение почившего государя.

1725.11.20 64об.

177
Указ Вотчинной коллегии о пожаловании ген. И.И. Бутурлину по его челобитью пустошей в 
Шлиссельбургском у. Ландина и Манила в верховьях Тосны; пустоши дать «во владение до указу пока 
генеральное межевание в Ингрии генералом-майором Де Кулоном оканчивается».

1725.11.23 65

178

Указ господам Сенату о пожаловании Козме Термицком по его челобитью выморочных деревень и дома 
в Москве за Пречистенскими воротами дьяка Димитрия Неупокоева за выделом четвертой части вдове 
Неупокоева Любаве.
 Упоминаются: с. Голоперово, Переяславль-Залесский у.; дер. Рожнова, Углицкого у.

1725.11.23 65об.

179
Указ господам Сенату о пожаловании капитану-лейтенанту Желтухину отписных у мурз деревень в 
Пензенском у. 
Упоминаются: дер. Бикбулатова, дер. Акчюрина.

1725.11.23 65об.

180
Указ господам Сенату о пожаловании гвардии унтер-лейтенанту Тихону Лукину по его челобитью 25 или
30 дворов, "где он приищет в вечное владение".

1725.11.23 66

181

Указ господам Сенату о пожаловании гвардии лейтенанту Афанасию Микулину по его челобитью из 
отписанных и выморочных имений в Тверском и Темниковском у. подьячих Михаила и Федора 
Посниковых и татарских мурз. 
Упоминаются: д. Нагорная Шустрова, с. Дубравки в Темниковском у.; с. Калачево Тверского у.

1725.11.23 66об.

182
К генералу-майору А. Румянцову в Царьград о получении писем его через Толстого, Юсупова и Орлова; 
благодарность за труды; пожалование кавалерии новоучрежденного ордена св. вел. кн. Александра 
Невского "на красном банте".

1725.11.26 66об.

183

Указ в Московскую соляную контору о выдаче в Москве тобольскому дворянину Федору Трушникову, 
ездившему в Китай в 1713 г. по поручению сибирского губернатора кн. М. Гагарина для покупки золота, 
898 руб. на расплату с женой Петра Петрова да с женой Прокофья Девятьяровского, у которых он брал 
товары для продажи в Китае. 
Помета: что указ отдан Трушникову, а дело его отослано в С. Питербурхскую соляную контору.

1725.11.26 67

184
К царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне - благодарность за письмо, присланное с гоф-
юнкером Древником; о подводах для поездки герцогини в С. Питербурх.

1725.11.27 68

185 Указ Адмиралтейской коллегии о пожаловании шаутбенахту Науму Синявину по его челобитью лома в 
Москве, отписанного у дьяка Борина, за Москвою-рекою в приходе ц. Козмы и Демьяна, оцененного по 

1725.11.29 68



книгам денежного монетного двора головы Михаила Немчинова в 960 руб.

186
Указ Малороссийской коллегии прислать ведомость о состоянии города Батурина и о доходах с 
батуринских владений гетмана изменника Мазепы.

1725.12.03 69

187
К царевне и герцогине Курляндской Анне Ивановне в Митаву - благодарность за поздравление и презент, 
присланные с камер-юнкером Кайзерлингом.

1725.12.06 69об.

188
Указ господам Сенату не спрашивать начетов с кн. А.Д. Меншикова, "кои начались по фискальским и 
доносителевым доношениям" … по силе указа, состоявшегося в нынешнем 1725 году июня 23 до 
прошлого 1721 году".

1725.12.08 69об.

189
Указ в Московскую соляную контору судьей Щербачеву с товарищи выдать купцу Еремею Мееру 4000 
руб., взятых у него для перевода в Париж послу кн. Б.И. Куракину.

1725.12.10 70

190
Указ в лейб-гвардии Преображенский и Семеновский полки о старшинстве гвардейских чинов перед 
армейскими на два чина.

1725.12.11 70

191
Указ господам Сенату об отдаче казанцу гостиной сотни Ивану Микляеву согласно его челобитью и 
заключению президента Мануфактур-коллегии Василия Новосильцева, двора и каменного дома в Казани, 
построенных гр. П.М. Апраксиным.

1725.12.14 70об.

192
К послу и действительному тайному советнику кн. В.Л. Долгорукову в Варшаву - поручение купить 
цуговых лошадей в Польше или в Пруссии; если не найдете, то писать о том в Вену к Ланчинскому; 
нанять двух кучеров и фурлейтов.

1725.12.14 71

193
К генералу-фельдмаршалу кн. А.И. Репнину - поручение купить в Ливонии или в Курляндии цуговых 
лошадей.

1725.12.15 71об.

194
К губернатору А.П. Волынскому уведомление о получении от него писем и о отправке к нему Указов 
Сената и Коллегии иностранных дел.

1725.12.22 71об.

195
К генералу-лейтенанту Матюшкину - благодарность за труды и действия в горах, о чем реляция из 
крепости Св. Креста через адъютанта Ушакова получена.

1725.12.22 72

196
Указ генералу-фельдмаршалу кн. А.Д. Меншикову о производствах генерал-майоров Ронна и Дупрея в 
генерал-лейтенанты с назначением губернатором в Смоленск; полковник Ингерманландского полка В.Б. 
Шереметев - в генерал-майоры и за старостью в чистую отставку.

1725.12.23 72

197

Указ господам Сенату о пожаловании гвардии капитану-лейтенанту по его челобитью дворов в 
Соловском у. в Псковском стану в с. Костомарове в дер. Румянцове, бывших за братом его Андреем, а по 
смерти его отданных на прожиток жене Андрея, вышедшей замуж за Ефима Норова, по смерти их 
бездетных отписанных на государя.

1725.12.24 72об.

198 Указ о производстве в следующие чины обер-офицеров л.-гв. Семеновского полка, отданный ген. И.И. 
Бутурлину. 
Упоминаются: капитаны Алексей Баскаков, Петр Роде, Андрей Усов, Петр Чичерин; капитан-лейтенанты 

1725.12.24 72об.



- Саввы Кожухов, Василий Линев; лейтенанты - кн. Петр Волконский, Иван Воейков; фендрики - 
Дмитрий Сабуров; сержанты - Савва Нефедьев, Федор Молчанов; управитель Ревизион-конторы Иван 
Бахметев; капитан Федор Волков, капитан-лейтенанты - Иван Копонов; унтер-лейтенанты - Иван 
Изединов, Алексей Зуев; полковой секретарь Василий Горохов; фендрики - Рудаков, Василий Щетнев, кн.
Петр Прозоровский; подполковник от гвардии Михайло Волков.

199 Алфавит с экстрактом на сию книгу  
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200
Счет расходов резидента Христофора Бранта (Брандта), посланный в Московскую Соляную контору 
судье Щербачеву. Упоминаются: ученики архитектуры в Риме Усов и Еропкин; купец Говерс.

1725.04.27
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201

Счет кабинетный Саввы Владиславича, посланный в Москву к судье Щербачеву. 
Упоминаются: кн. Б.И. Куракин, Юрий Кологривов, Змаевич, вице-… Таун, арап Аврам, Алексей Юров, 
Маньян, Микетий, Петр Салучии, Голландия, Амстердам, Рим, Неаполь, Марсель, С. Питербурх, 
Архангельск, Флоренция, Венеция, Швеция фрегат "Цезарь", корабли, Франция, Италия, Гилянь, Персия.

1725.04.27
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