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Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)
Государственного архива Российской империи.

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

П. КНИГА 20.
«Входящие письма 1714 года от А по М»

Кн.1 - 1004 лл. (новая нумерация)
Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову.

1 Апраксин Ф.М., генерал-адмирал (1-18, 21-52): о эскадре галерного флота; письма шведского адмирала Густава Ватранга и 
вице-адмирала Лилия о взятой русской галере с командой, о размене пленными офицерами (1-3,  5, 11); чертежи расположения 
шведского флота у Гангута (21, 44); вести о положении в Стокгольме, шведской армии и флота (32-33, 50); о размене 
пленными; роспись английским офицерам, поступившим на русскую службу (34); копия писем Ф.М. Апраксина вице-адмиралу
К.И. Крюйсу.

2 Апраксин П.М. (19-20): выписка о делах по Казанской губ. (заготовка и отправление корабельных лесов, строительство 
буеров и вереек, набор рекрутов).

3 Албедиль Густав-Эрнст, ген. (53-55): посылка царю сведений о шведском флоте.
4 Алексеев Матвей, из Вологды (56): отправление в Петербург мастера сальных свеч Максима Нечаева с учениками.
5 Брюс Я.В.,  из Москвы и Петербурга (57-63), 68-69): отправление из Москвы в Петербург мастеровых людей и гаубиц; выезд 

на русскую службу из Пруссии по письму умершего архитектора Шлютера мастера "гротового и фонтанного дела" (62-63); 
пропуск из Риги в Петербург иноземца Генриха Фика (60); о денежном жалованье подмастерью Каспару Маскопу, принятому в
русскую службу архитектором Маттарнови (61); устройстве фонтанной машины в Петербурге (62-63); заготовка пороха и 
свинца для армии (68-69).

6 Брюс Р.В., ген.-майор (65-67, 85): ведомость о работных людях на строительстве в Петербурге (Петропавловская крепость, 
царский дворец, дома царицы Екатерины Алексеевны, Г.И. Головкина, Нат. Пет. Голицыной), на кирпичных и черепичных 
заводах, Ижорской пильной мельнице и на Назьинском кожевенном заводе (65-66); посылка отряда против шведов.

7 Бибиков Дм., из Копоси (70): сбор подвод. Б.г.
8 Беляев Степан, придворный певчий (71-72): приезд его с духовником в Великие Луки; поздравление с победой над шведским 

флотом при Гангуте.
9 Бек, из Лондона (73-74): о его проекте, от которого Россия получит большие доходы; уплаты денег за службу. Копия.
10 Боур, ген., из Смоленска, Чернигова (75-76, 79-89): состояние и передвижение драгунских полков.
11 Арсений, архимандрит вологодского Спасо-прилуцкого м-ря (83): просьба об указе архангелогородскому губернатору А.А. 

Курбатову о "милосердии" к монастырю.



12 Вейде А.А., ген. (84): о шлюпке, взятой у шведов, благодарность царю за письмо.
13 Волконский Гр., кн. (86-87): посылка ведомости о доимке рекрут с губерний.
14 Волконский Мих., кн., гвардии-майор, из Архангельска (88-89): о следственных делах архангелогородского вице-губернатора 

А.А. Курбатова и обер-комиссара Дм. Соловьева; выпись о садовых деревьях (яблони, груши, дули, сливы, вишни, 
крыжовник), отправленных из Москвы и с. Коломенского в Петербург с петербургским садовником Нестором Фоминым (91-
93); упоминание об аптеке в Архангельске.

15 Головкин А.Г., посол в Берлине (100, 102-103): покупка в Дрездене зажигательного зеркала и стенных часов с "ветреными 
указами" и в Голландии библии на голландском языке.

16 Голицын М.М., ген., из Финляндии (102-124): состояние и передвижение Финляндского корпуса; военные действия против 
шведов; о сражении у дер. Дапола (105); отправление в Петербург финских ботных мастеров и корабельных плотников (106, 
114).

17 Голицын Д.М., киевский губернатор (125-127): обнародование царского указа о запрещении каменного строительства во всех 
городах, кроме Петербурга (127); посылка 90000 руб. в Петербург.

18 Геннин В. (128-141): об Олонецких Петровских заводах; отливка корабельных пушек по моделям и отправление их в 
Петербургское адмиралтейство; устройство водяной машины для точки и сверления пушечных стволов (131); об английском 
мастере Шипорте (129); о приписных крестьянах и раскольниках Олонецкого уезда; об освобождении раскольника Семена 
Денисова из под ареста в Новгородском архиерейском приказе (135); челобитная выгорецких крестьян-раскольников Данила 
Викулова с товарищами Петру I - "послати в Выборг для призывания в службу шведов" и др., автограф. Б.г. (139).

19 Гагарин М., сибирский губернатор (142-150): о Казачьей орде, Контайше, об Омской и Ямышевской крепостях (142); о 
строительстве Селенгинской крепости (142);  вывоз из Китая ценинных печей и посуды (142, 149); о двух хивинцах, 
обещавших приехать в Сибирь (144); письмо А. Макарову о покупке двора в Петербурге для постройки палат, найме 
архитектора.

20 Голицын П.А., рижский губернатор (151-288, 290-294): прибытие в Ригу английских, голландских, любекских, бременских, 
гданьских, французских и кенигсбергских торговых кораблей и о таможенных сборах (245, 258); наем на  русскую службу 
английских и голландских  матросов (219-220, 246-247); обнародование в Рижской губ. царского указа о запрещении 
каменного строительства в городах, кроме Петербурга (163); вести о шведском флоте и о каперах в Балтийском море; 
отправление из Риги в Петербург садовых деревьев, купленных в Гамбурге и Курляндии (203-204), курляндской библиотеки 
(158об.), печатного мастера с немецкими "литерами" (198, 218, 283), померанцев и лимонов, купленных в Голландии (242, 
284), токарных инструментов (283), коляски для царицы (283, 290), пилотажного мастера, нанятого на русскую службу в 
Голландии (165-166), французского резидента, едущего в Петербург (153), рам к картинам и клейнот (157, 160); поиски в Риге 
по доносу печатника Яна Клеммера шведской королевской библиотеки и типографии (243-244, 252-254); польские, литовские и
курляндские  дела; о саксонских полках в Курляндии; о трокском воеводе Казимире Огинском; варка в Риге по указу Петра 1 
96000 ведер матросского пива (202, 211-212, 280), раздача коронных имений лифляндской шляхте (167); о гарнизонах Риги и 
Пернова (172-173, 208); отправление из Риги в Ревель пушек, мортир (193, 196-197), глины и сала; жалоба на непослушание 



смоленского вице-губернатора Ржевского; именной список русских пленных казаков и солдат, прибывших из Стокгольма на 
остров Эзель (227-229); о запечатанных в Риге выморочных дворах и имуществе (238); о дивизии ген. Ан.Ив. Репнина, 
расположенной на квартирах в Риге и Пернове и их уездах; табель о сборе денег и провианта с населения Лифляндии на 
содержание полков (250-251); "ведение" (с копиями шведских королевских привилегий) архивариуса Лифляндской губернской 
канцелярии Густава Фишера о друкарне его отца в Риге, которую называли королевской типографией (252-256); ведомость о 
книгах и литерах, опечатанных в Рижской типографии Ф.Г. Фишера на немецком, латинском и латышском языках (257); копии 
мемориала П.А. Голицына Петру I по делам рижского гарнизона, с резолюциями царя, 1714 г. февраль 7 (262-266); о двух 
печатниках, присланных в Ригу из Петербурга (277, 278); отправление 80 гренадеров в Берлин (287); высылка в Петербург двух
эверсовых мастеров. (291).

21 Головин Ив. Мих., из Москвы (295-296): выдача ему "жалованных денег", как корабельному мастеру.
22 Головин Автоном Мих. (297-298): размен его из шведского плена
23 Голицына Настасья Петр., из Ревеля и Москвы (299-314): поздравление с победой над шведским флотом; о здоровьи царицы 

и царевен, о милости к ее отцу.
24 Гарцын Самуэль, Ральф Робинсон, английские купцы (312-324, 353-357): по торговым делам в России; о расчетах с ними по 

закупке в Англии военных кораблей по заказам русского правительства; продажа им смолы и пеньки; покупка у них 1000 
пудов табака; переводы денежных счетов Ральфа Робинсона (353-357).

25 Греков Максим, полковник из Ревеля (325-332): отправление в Петербург садовых деревьев и ценинных плиток, привезенных 
из Голландии.

26 Долгорукий (Долгоруков) В.Л., посланник в Дании (333-353, 376-377):  русско-датские отношения; война России и Дании со 
Швецией; о датском флоте; вести о шведских делах; переговоры о совместных действиях русского и датских флотов; копия 
грамоты Петра I к датскому королю о военных операциях против шведов, с собственноручными поправками царя (343); о 
предложении французского правительства Петру I быть посредником между Францией и союзниками (342); отправление в 
Петербург водолазной машины; шифрованные письма.

27 Девиер А.М., ген.-адъютант, из Ревеля (358-373): строительство гавани в Ревеле и о ее артиллерии; посылка царю чертежа 
крепости в Ревеле.

28 Долгорукий (Долгоруков) Гр.Ф. кн. (374-375): приготовление к походу, устройство мостов через р. Псел, присылка к ним 
Киевского драгунского полка.

29 Долгорукий (Долгоруков) Я.Ф., сенатор: о московских иконоборцах - лекарь Дм. Тверитинов, Фома Иванов, школьник Ив. 
Максимов и др. (378-387); о смерти обер-штеркригскомиссара, ген.-майора Луки Чирикова и об осмотре его тела доктором Н. 
Бидло (388); посылка майора Артемия Волынского с отрядом для осмотра и переписи на Украине "у комиссарства дел и 
казны" (389); изготовление медалей в честь Гангутской победы (390, 391).

30 Долгорукий (Долгоруков) Вас. Влад., гвардии подполковник, из Ревеля, Друи, Гельсингфорса (392-407, 410): о делах 
гвардии, корабельного и галерного флотов, марши с Преображенским и Семеновским пехотными и драгунскими полками; о 
ревельской эскадре и о движении ее к Гельсингфорсу, доставка пушек и провианта из Петербурга в Ревель.



31 Дашков Алексей, резидент в Польше (406-409): покупка буковых деревьев в Западной Украине.
32 Зотов К.Н. (411- 415): о состоянии корабля "Перла"; роспись французских мастеровых людей, нанятых на русскую службу - 

архитектор Леблон, резчик по дереву Пино, столяр Мишель, литейщик Соваж, машинист Свалем, плотники, шпалерные 
мастера, переплетчик, резчики по железу, часовой мастер, мастер математических инструментов, печатник, б.д. (412-413).

33 Зотов В.Н., ревельский комендант (416-431): заготовка леса и камня на строительство ревельской гавани; о денежных сборах; о
кораблях, купленных в Англии; о хлебных запасах у ревельских мещан; о службе ревельского бурмистра Яна Лантинга.

34 Зотов Н.М. (432-435): об отводе в Петербурге каменных казарм для счетной канцелярии; поздравление с морской победой над 
шведами.

35 Иванов Семен, дьяк (436): сдача в казарму 90000 руб. денег, присланных из Киевской губернии.
36 Исаев Илья, президент рижского магистрата (437-471): рижские доходы; поступление ефимков и отправление их в Петербург; 

приход в Ригу английских и голландских торговых кораблей и сбор таможенных пошлин; дача ему арендного имения; выписка
из судного дела Ягана Гармса с вдовой Гаппахс, 1716 г. (437-444).

37 Измаилов (Измайлов) Иван, московский обер-комендант (472-473): высылка в Петербург шведского министра гр. Пипера и 
посадского человека Дан. Томилина; о шведских пленных генералах в Москве - фельдмаршале Реншельде и др.

38 Куракин Б.И., посланник в Голландии, из Амстердама, Гааги и Лондона (289, 479-854): покупка военных кораблей в Англии и
Голландии; строительство кораблей и буеров в Голландии по заказам русского правительства; наем на русскую службу 
морских офицеров и лекарей в Англии и Голландии; покупка в Голландии и отправление в Петербург - железных пушек, 
цветочных семян и корней (512-513, 539, 702-703, 748), липовых и садовых деревьев (530, 586), стекла и цемента (536, 659), 
плиток ценинных (510) и порцелиновых (724, 798), английской мебели (538-539, 585, 670, 746), английских карандашей (538, 
555, 671), индийских деревьев (536, 538, 545, 551, 659, 670), голландского масла (536, 659), французского вина (536, 695), 
библии на голландском языке (474, 538, 586, 670), голландского (белого и желтого) кирпича (510, 585, 587), камня-туфа из 
Неаполя (589, 807), водолазной машины (694, 778), английской оловянной посуды (546), французских законов о флоте (704, 
727, 736), раковин и "камней индийских, что гроты убирают" (547, 585), фиговых деревьев (547, 551), пива английского (551), 
труб пожарных корабельных (589, 594, 693, 775), магнита (625, 637), костей ост-индских черепах, "из которых точат" (704); 
покупка собак в Англии (489); "ведение" о железных пушках, продававшихся в Голландии (478, 479); продажа в Голландии 
казенной смолы и пеньки (592, 622); проект издания в Голландии газет на русском языке (516, 779); записка  корабельного 
ученика Ив. Мичурина о своих долгах (540); наем в Голландии на русскую службу мастеровых людей - порцелинных (586, 747,
804), каменщика и столяров (546, 547), цветочника (747, 657), плиточных (594, 642, 664-665, 702, 720, 724, 747), гаванного (702,
748), архитекторов Дебуа (546, 743) и Креантона (547), пилотажного шаутбейнахта (шаутбенахта) (614) и камельмахера (521, 
594); наем в Англии лекарей в морской флот (676, 677); о расчетах с английским купцом Р. Робинсоном за корабли; счет о 
деньгах, переведенных Б.Т. Куракиным в 1712-1714 гг. к русскому посланнику в Лондоне Ф.С. Салтыкову на покупку кораблей
(495-501, 549, 550); ведомости о расходе денег в 1712-1714 гг. (545-550, 564-566, 576-589, 608-609, 623-624, 738, 739, 745-748, 
788-807, 814-832); письмо Ф.С. Салтыкову Петру I об уплате денег английскому купцу Р. Робинсону, выданных им английским
морским офицерам, нанятым в русскую службу (773); копии писем Ф.С. Салтыкова из Лондона  и Хр. Бранта (Брандта) из 



Амстердама Б.И. Куракину; переписка (копии) Б.И. Куракина с О.А. Соловьевым о строительстве кораблей в Голландии по 
заказам русского правительства 1714-1715 гг. (836-851); о проекте строительства кораблей в Гамбурге для России (604-605); 
выписки из реляций Б.И. Куракина о голландских, австрийских, английских и французских делах, о русско-голландской 
торговле (600-601, 606, 610, 612-613, 647, 662-663, 707, 708, 784, 785); перевод писем из Стокгольма о положении в Швеции 
1714 г. (681-683, 768-771).

39 Кевлич Владислав, польский королевский стражник русской службы (855-880): духовное завещание и документы о его 
имениях в Лифляндии. Польский язык и русские переводы.

40 Кантемир Д.К., молдавский господарь (881-882): письма Петру I и царице Екатерине Алексеевне - поздравление с рождением 
дочерей и о выдаче ему денежного жалованья.

41 Кикин Ив., (883-884): о делах, взятых гвардии капитаном Норовым из Военной канцелярии.
42 Курбатов А.А., архангелогородский вице-губернатор (885-889): оправдания по его следственному делу, с просьбой о 

рассмотрении дела царем; о купцах Шустовых, хранивших денежные капиталы "в тайных местах".
43 Калмыков Денис, офицер морского флота, из Риги (890-898): о наемных английских матросах в русскую службу.
44 Кондырев Борис, из Ревеля (899-902): отправление денежной казны в Ригу.
45 Записка неустановленного лица об устройстве шлюза - "как можно крепить фундамент для шлюзных дел на порогах, а на 

таких местах, где есть каменья" (903-905). (Миних?)
46 Кикин А.В., из Петербурга и с Котлина острова (906-943): о флоте и адмиралтействе; строительство кораблей (мастера Скляев,

Броун, Козенц, Най); о корабельных пушках, присланных из Москвы и с Олонецких Петровских заводов; посылка царю 
модели Анисима Молярова (Малярова) с его учеником Туволковым (916об.); строительство речных судов в Казани (942); 
прибытие в Петербург голландских и французских торговых кораблей (938); ведомость о провианте, присланном из 
Петербурга для Ревельской эскадры (918-919); отправление в Ревель для флота сухарей, пушек, матросов, пушкарей и солдат.

47 Кошелев Иван, офицер морского флота, из Абова (Або) (944-945): о шведском флоте, о своей поездке а Абов (Або) с 
письмами к шведскому вице-адмиралу.

48 Лодыженский Петр. Еф., архангелогородский вице-губернатор (946-956): строительство кораблей и крепости в Архангельске;
доставка из-за границы венгерского вина (946), токарного станка с инструментами (951), пожарных корабельных труб (949, 
951), печей из Гамбурга (949); отправление за границу пеньки, канатов и мачтовых деревьев (953), и в Петербург английских 
морских офицеров и матросов (955-956); сбор доимочных рекрутских денег с Архангельской губ., о солдатской слободе в г. 
Архангельске (953), прибавка  дьяков и подьячих в губернскую канцелярию.

49 Лантинг Ян, ревельский бургомистр (957-971): отпуск извести для ремонта домов; покупка стекла для казны; о пожарных 
корабельных трубах, купленных в Голландии (957).

50 Люпс Иван, голландский купец, из Москвы (972-985): уплата денег за переведенные им деньги Б.И. Куракину, посланному на 
Брауншвейгский конгресс; покупка в Архангельске голландского полотна для царицы Екатерины Алексеевны; о разрешении 
ему строить ему корабли и завести канатные заводы в Архангельске (983-984); о продаже ему смолы.

51 Лопатинский Фоефлакт, архимандрит (986): о даче московскому Покровскому м-рю, что на Убогих домах с. 



Рождественского в Инсарском у.
52 Леонтьев Алексей (988): о нахождении его с тьялками в устье р. Мсты.
53 Лукин Тихон, из Вышнего Волочка (989-991): неприсылка из Новгорода плотников для строительства речных судов.
54 Реестр корреспондентов кн. № 20 (992-993)

П. КНИГА 21.
«Входящие письма 1714 года. От М по табели»

Кн. 2 - 1002 лл. (новая нумерация).
1 Мичурин Ив., русский корабельный ученик, из Лондона (1-2): письмо корабельному мастеру Ф. Скляеву о своих долгах с 

учеником Петром Луневским, о продлении их срока обучения в Англии.
2 Мясной Данила, морской офицер, из Архангельска (3-4): о готовности к походу военного корабля "Архангел Михаил".
3 Канцелярия Преображенского гвардейского полка (5): о денежном жалованье Петру I, как полковнику за 1713-1714 гг.
4 Мельгунов Вас., поручик (6): о проходе через Боровицкие пороги тьялок с припасами.
5 Норов Гаврила, капитан гвардии (7-9): отправление из Москвы в Петербург дьяков и подьячих Военной канцелярии и 

Поместного приказа с делами.
6 Нарышкин К.А., нарвский комендант (10-20: о нарвском гарнизоне и артиллерии; отправление в Петербург рисунка и меры 

двух русских церквей в Нарве; учреждение постов по берегу моря для наблюдения за шведским флотом; строительство 
деревянного моста через р. Нарву.

7 Нарышкин Сем.Гр. из Дрездена (21-35): о своей поездке к польскому королю с царской грамотой о незаключении 
сепаратного мира со Швецией; о возвращении на родину через Силезию и Моравию для осмотра стекольных заводов (32); об 
английском купце Франце Коленсе (29-30).

8 Нестеров Алексей, обер-фискал (36-40): о злоупотреблениях должностных лиц (хищение казенных денег, взятки) сибирского 
губернатора М. Гагарина по торговле России с Китаем.

9 Неронов Борис (41-46): покупка в Москве, Дмитрове и Коломне садовых деревьев (яблони, груши, сливы, дули, вишни) и 
отправление их в Петербург; выбор учеников в садовники; отпуск вина слону.

10 Иов, Новгородский митрополит (47-53): поздравление с победой над шведским флотом, о венечных деньгах, о денежных 
сборах с духовенства, школах и богадельнях в Новгородской епархии.

11 Огинский Николай, кн., из Минска (54-56, 59-62): выдача проезжего листа его сыну Антонию, едущему к украинскому 
гетману И. Скоропадскому для женитьбы на его дочери; подлинник и копия.

12 Олсуфьев Мих., обер-гофмейстер (57): о здоровье царской семьи.
13 Огинский Казимир, трокский воевода (63-69): об отпуске его из Риги в Польшу с рекомендацией в русскую службу польского

дворянина, 1714-1715 гг.
14 Опухтин Вас., из Москвы (70): отправление червонных с Московского денежного двора в Петербург.
15 Порошин Вас., (71): отпуск его Ревеля.
16 Панин Иван (72): выход корабля "Перло" из Пернова.



17 Протопопов Ларион, из Константинополя (73-74): о денежном жалованье.
18 Поцей Людвиг, литовский гетман (75): рекомендации в русскую службу польского офицера Радговского; русский перевод.
19 Платтер Ян, поляк (76-78): освобождение из русского плена его родственников.
20 Репнин Ан.Ив., ген., из Смоленска, Ревеля, Риги (80-122: состояние и передвижение дивизии; о польских и литовских делах 

(86-89, 94-96, 100-191, 103, 110-111): выезд на русскую службу польского подполковника Кучковского; о посылке офицера к 
его сыновьям, обучающимся в Берлине.

21 Шереметев Б.П. (79): о размежевании пограничных земель между Россией и Польшей.
22 Владиславич-Рагузинский (Рагузинский) Савва (123-129): о турецких делах и о пребывании Карла XII в турецких 

владениях (124-125); о двух кораблях, купленных в Голландии (123-124).
23 Ренне Карл, ген. (130): поздравление царя с морской победой над шведским флотом.
24 Румянцев А.И., гвардии капитан-поручик (131, 135): набор матросов в Архангельской губернии.
25 Робинсон Ральф, из Лондона (132-134): о покупке в Англии военных кораблей.
26 Яворский Стефан, Рязанский митрополит (136-149: о московских еретиках лекаре Дм. Тверитинове, цирюльнике Фоме 

Иванове, школьнике Иване Максимове, торговом человеке Никите Мартынове (136, 144, 146-149); об издании книги Стефана 
Яворского, переводе казначея Троице-Сергиева м-ря Феоктиста в другой монастырь, о денежном жалованье учителям и 
ученикам Славяно-греко-латинской академии; о разрешении ему поездки в Нежин для освящения новой церкви.

27 Соловьев О.А., русский комиссар в Голландии, из Амстердама (150-157, 162-184): строительство в Голландии кораблей по 
заказам русского правительства; покупка в Англии военных кораблей и в Голландии садовых деревьев; наем в русскую службу
"купоров" - специалистов по солению мяса.

28 Львов Ив., русский комиссар в Голландии (158-161): о молодых русских дворянах, находившихся с 1708 г. в Англии, 
Голландии, Венеции и Дании для изучения морского дела.

29 Салтыков Петр Сем., казанский губернатор и Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор, (185-252): заготовка 
корабельных дубовых лесов и отправление их в Петербург; о подрядах нижегородских и балахнинских посадских людей и 
крестьян Нижегородского у. на доставку корабельных лесов до Новой Ладоги; объявление в Казанской губернии царского 
указа о запрещении каменного строительства во всех городах России, кроме Петербурга (236); об отправлении ратных людей и 
денег кн. А. Бековичу-Черкасскому для экспедиции в Среднюю Азию (237, 242-242); строительство речных судов в Казани под
надзором подмастерья Мокея Черкасова.

30 Салтыков Алексей Петр., московский губернатор (253-268): отправление в Петербург терпетинного масла и нефти, 
купленного у московского купца Д. Томилина (253, 265-268), дубовых досок "в указную меру" для отделочных работ в Летнем 
дворце (256-259, 540-541) и музыкальных инструментов (260); о переписи в Московской губернии пустых и прибылых дворов 
после переписи 1678 г. и 1710 г. (261-262), публикации в Московской губернии царского указа о запрещении каменного 
строительства во всех городах, кроме Петербурга (263).

31 Скоропадский Ив., украинский гетман (269-270): получение царского указа о торговле с заграницей украинских купцов 
пенькой, юфтью и другими товарами через русские порты на Балтийском море.



32 Вараксин Степан, комиссар, из Зырянского усолья (272-273): о Зырянских и Пыскорских соляных промыслах и о доставке 
соли в Нижний Новгород.

33 Сенявин Наум, капитан-поручик, из Ревеля (274-286): прибытие в Ревель и Пернов кораблей, купленных в Англии и 
Голландии и морских офицеров из Голландии на русскую службу; о шведском флоте.

34 Сенявин Ульян (287-288): высылка из Москвы в Петербург резчиков по дереву, штукатуров и мельников.
35 Сенявин Ив., капитан (289-296): плаванье с кораблем "архангел Рафаил" из Колы в Данию и Ревель; прибытие в Ревель 

военных кораблей, купленных в Англии.
36 Сергеев Егор, кабинет-курьер, из Берлина (297): о задержании его в Берлине с шаутбенахтом, ехавшим из Голландии на 

русскую службу.
37 Симпсон Андрей, морской офицер из Копенгагена (298-301): задержка с кораблем "архангел Гавриил" в Копенгагене по 

случаю появления шведских кораблей в Балтийском море.
38 Савелов Петр, из Лубен (302-303, 705): о ложном доносе на него полковника Рожнова.
39 Степанов Вас., советник Посольской канцелярии (304-308): отсылка писем к гетману И. Скоропадскому, прибытие царя в 

Кронштадт, о милости к его брату.
40 Суворов Ив., генеральный писарь Преображенского приказа (309-310): об отдаче ему на откуп Яузских рыбных ловель.
41 Салтыков Ф.С., русский посланник в Лондоне (311-438): наем в русскую службу верейных мастеров, столяров и морских 

офицеров; покупка в Англии военных кораблей, вереек и британских собак; о русских корабельных учениках в Англии - Ив. 
Мичурине, Петре Луневским и Григ. Турчанинове; о составлении им "изъявлений, которые могут быть потребны 
государству" (344); о проекте посылки через английских купцов казенных кож в Ливорно для продажи (414-418); "о строении 
каменных зданий во всем государстве".

42 Стейльс Варвара, вдова английского купца Андрея Стейльса (439-441): уплата из казны долговые деньги.
43 Сенявский, польский коронный гетман, из Львова (442): пожелание победы на шведами; русский перевод.
44 Трубецкой Юр., кн. (443-446): непривлечение его домашнего учителя Рубцова к переводу шведских книг на русский язык.
45 Толстой П.А. (447): освобождение его турецким правительством из тюрьмы.
46 Трубецкой Ив.Юр., кн., из Стокгольма (449-457): о шведских делах; об освобождении его из плена; о склонности шведского 

правительства к миру с Россией.
47 Травин Мих., поручик, из Королевца (458-460): о присылке указа о доставке глобуса в Петербург.
48 Ушаков А.И., гвардии майор (461-472): высылка из Москвы в Петербург московского губернатора В. Ершова, артиллерийских

комиссаров Ефима и Алексея Зыбиных; набор рекрут и о недоимке с губерний денег за рекрут.
49 Ушаков Дмитрий, из Берлина (473-474): с предложением своих услуг.
50 Делдин Вилим, ген.-майор, ревельский обер-комендант (479-535): о ревельском гарнизоне; строительство гавани в Ревеле; 

отправление в Петербург садовых деревьев и пожарных труб, купленных в  Голландии по заказам русского правительства; 
прибытие в  Ревель военных кораблей, построенных в Англии и Голландии по заказам русского правительства; о шведском 
флоте в Балтийском море; отправление воинских частей в Финляндию; выделка в Ревеле "черных кож английским 



мастерством" для царского двора; о розыске о злоупотреблениях ревельского коменданта В.Н. Зотова.
51 Морские офицеры, из Ревеля (536-539): о подготовке военных кораблей к походу, о разведывании о шведском флоте.
52 Ходов Ив., подьячий Земского приказа (540-541): о доставке из Москвы в Петербург через Новгород дубовых досок для 

отделки Летнего дворца.
53 Хилков Андрей, русский резидент в Швеции (542-543): о шведских делах и о своем пребывании в шведском плену.
54 Бекович-Черкасский А., кн. (544-549): подготовка к экспедиции в Хиву, присылка в Астрахань рудных мастеров.
55 Черкасский Алексей Мих., кн. (550-571): набор в Москве Московской губернии и высылка в Петербург мастеровых людей - 

портных, сапожников из с. Кимры, Кашинского у., башмачников, оконичников и др.; ведомость о мастеровых людях (по 
профессиям), высланных из Москвы и Московской губ. на житье в Петербург (569-570); выпись о высылке в Петербург 
резного дела мастера вдовы Марфы Салтыковой Игн. Талалина. (557).

56 Шувалов Ив., выборгский комендант (572-588): покупка смолы в казну у выборгских жителей, взятие русскими войсками 
крепости Нейшлота; отправление из Выборга в Петербург морского флота капитан-поручика Беренца (581); донесение В. 
Корчмина и И. Шувалова Петру I о взятии русскими войсками Нейшлота (582-583); копия инструкции А.Д. Меншикова 
выборгскому коменданту И.И. Шувалову о военных операциях по овладению крепостью Нейшлот, 1714 год мая 21 (587-588).

57 Шхелтинг, капитан-командор (589-592): письма с корабля "Полтава" из Ревеля; немецкий яз.
58 Шереметьев Б.П., фельдмаршал 9594-735):  состояние и передвижение корпуса; военные действия против шведов; 

разграничение пограничных земель с Турцией; о турецких и польских делах; о строительстве Киевопечерской крепости (665-
666); о запорожских казаках; 1705, 1714, 1716 гг. и б.д.; письмо Ф.Ю. Ромодановского Б.П. Шереметеву даче Петру I "чина 
генерала полного" (594); проект русско-датского договора о русском корпусе в Дании под командованием ген. Ан.И. Репнина 
(595-597); проект капитуляции перед русскими войсками крепости Нейшлота (598-599); реляция "об усмирении бунта в 
Дамаске", 1714 (701-704), 1705, 1714, 1716 гг. и б.д.

59 Шапкин Вас., секретарь русского посольства в Лондоне (736-737): уплата его долгов и перевод денежного жалования.
60 Шпаковский Вас., корабельный мастер (738-739): строительство брегантин на р. Луге.
61 Ягужинский П., ген.-адъютант, из Копенгагена (740-765): о посольстве в Дании для переговоров о заключении трактата о 

совместных военных действиях против Швеции.
62 Янковский Алексей, из Выборга (766-769): покупка смолы в казну.
63 Яковлев Александр, канцелярист Кабинета (770-785): по делам кабинета.
64 Сенат (786-857): исполнение и обнародование царских указов; отправление провианта для Финляндского корпуса; чеканка 

монеты на денежных дворах; высылки из губерний мастеровых людей и купцов на житье в Петербург; укомплектовании 
дивизии ген. Ан. Репнина; покупка английскими и голландскими купцами пеньки и юфти на Украине (839--840); ведомость о 
купцах г. Москвы и Московской губ., назначенных к высылке на житье в Петербург (818-820); ведомость о купцах, мещанах и 
мастеровых людях Смоленска, Вязьмы и Дорогобужа, определенных к высылке на житье в Петербург (821-822); копии указов 
Петра I Сенату и выписки из них; печатные указы Петра I 1714-1715 гг. (7910813); о фискалах (791), о порядке подачи 
челобитных (792), о введении протоколов в учреждениях (793), о порядке замещения вакансий в армии (794), о торговле 



казенными товарами (796), о запрещении каменного строительства во всех городах России, кроме Петербурга (799), о 
строительстве домов в Петербурге (800, 801, 803), о беглых драгунах, солдатах, рекрутах и матросах (802), о челобитных (804), 
о запрещении взяток (805), о подрядах (806), о запрещении носить русское платье и бороды (807), о подметных письмах (808), 
о выделке кож с ворванным салом (813), о  явке дворян на смотр (812).

65 Най Осип, корабельный мастер (858): строительство кораблей в Таврове.
66 Вибей Питер, корабельный мастер (859): строительство кораблей в Архангельске на Соломбальской верфи.
67 Броун, Р. Козенс, Г. Меншиков и Ф. Скляев, корабельные мастера (860-880, 882)): строительство кораблей на Петербургской

верфи, о корабельных плотниках.
68 Записка о морском курсе русского флота и взятых шведских галерах (881).
69 Головкин Г.И., канцлер, Шафиров П.П., вице-канцлер (883-1069): о делах английских, голландских, датских, польских, 

прусских, немецких государств, турецких, шведских и французских и о сношениях России с этими странами; русско-польские 
отношения; посылка царю дипломатических документов; об отъезде в Карлсбад царевича Алексея Петровича; о разграничении
пограничных земель с  Турцией; копия русско-прусского трактата от 1 июня 1714 г. о взаимных гарантиях при заключении 
мира со Швецией (884); письма П.П. Шафирова из Константинополя Петру I и А.В. Макарову. (883, 888-889, 942-943, 995-998, 
1051-1052, 1060); копия договора о браке ландграфа Гессенкасельского Карла с курляндской герцогиней Анной, 1714 г. (890-
891); списки указов польского короля Августа II, 1714 г. (892-900); копия грамоты герцога Вольфенбютельского Антона-
Ульриха Петру I о проекте брачного договора, 1714 г. (903-914); паспорт шведской королевы Ульрики-Элеоноры о пропуске 
морем глобуса из Кенигсберга до Петербурга, 1714 г. (909); перевод записки об английских законах о наследстве 1714 г. (932-
937); выписка из челобитной архангельских купцов Осипа и Федора Бажениных о разрешении им рубки леса на строительство 
кораблей, 1714 г. (948-950); копия письма Франца Поппа из Гамбурга Г.И. Головкину о найме на русскую службу корабельного
плотника и парусного мастера, 1714 г. (956-957); копия "свидетельства" английского правительства английскому купцу 
Францу Коллинсу, задержанному в Петербурге (958);  копия памяти из Адмиралтейского приказа в Посольский приказ об 
отыскании водолазного свинцового колокола, привезенного в Москву в 1703 г. из-за границы, 1712 г. (966); выписки из писем 
русских посланников Г.И. Головкину - Б.И. Куракина из Гааги, В. Долгорукого из Копенгагена, А. Головкина из Берлина, 
барона Шака из Лондона и барона Шлейница из Ганновера (967-978, 985-987, 1009-1010, 1015-1022); "согласие в Тайном 
совете" Г.И. Головкина и тайных советников-сенаторов по вопросам внешней политики, 1714 г. (991-994); письма Г.И. 
Головкина, П.П. Шафирова и П.А. Толстого из Ревеля об английских, датских, польских, прусских и шведских делах, 1715 г. 
(1061-1067).

70 Екатерина Алексеевна, царица; Прасковья Федоровна, царица; царевны Екатерина, Мария и Наталья Алексеевны, и 
цесаревны Анна и Елизавета Петровны (1070-1098): письма по семейным делам.

71 Екатерина Алексеевна, царица (1099-1100): письмо к кронпринцессе Шарлотте.
72 Реестр корреспондентов кн. № 21 (1101-1102)

КНИГА 22.
"Входящие письма 1714 года. Табели и ведомости»



кн. 3 - 674 лл.
1. Ведомости

1 Расспросные речи англичанина о состоянии крепости и гарнизона Риги и Дюнаменда, 1710 г. (1-4).
2 Ведомости о состоянии (личный состав, вооружение, амуниция) гвардейских Преображенского и Семёновского, драгунских и 

пехотных полков русской армии, 1714 г. и б.д. (5-8, 12-13, 16, 21-30, 33-40, 48, 55-59, 61-75, 79-85, 87-89, 91, 94-97).
3 Копия именного указа Петра I о лекарях в армии и о вычете из жалованья офицеров за медикаменты, 1714 г. (9-10, 92-93).
4 Записка - "Как комендант нарвский посты свои людьми кроме мещан осадить и оборонять может", б.д. (11).
5 Роспись личного состава шведской армии (14-15).
6 Ведомость об артиллерии в гарнизонах Петербурга, Нарвы, Новгорода и Шлиссельбурга (17).
7 Ведомость об амуниции Преображенского гвардейского полка, утраченной в сражении с турками, б.д. (31-32).
8 Ведомость об офицерах дивизии ген. Ан.Ив. Репнина, отпущенных из полков в 1701-1703 гг. в Военный приказ для лечения 

(41-47).
9 Ведомость об офицерах и солдатах дивизии ген. А. Вейде, погибших в сражении со шведским флотом у мыса Гангут. (53).
10 Ведомость о сухарях, отправленных в Балтийский флот (54).
11 Ведомость о шведских военнопленных, взятых у мыса Гангут (60).
12 Табель о состоянии (личный состав, вооружение, амуниция) Перновского гарнизона (76-78, 98).
13 "Ведение" о расквартировании полков на Украине (86).
14 Табель о личном составе Ревельского гарнизона (90).

2. Письма Петру I и А.В. Макарову на иностранных языках.
15 Бургомистр г. Ревеля (99-100): благодарность за подтверждение прав и привилегий г. Ревеля. Немецкий яз.
16 Гревс Ричард, артиллерии майор (101-102): о передаче царю его челобитной о повышении в чине. Немецкий яз.
17 Опись шведских торговых кораблей, их оснащения и груза (103-120). Шведский яз.
18 Мюгель Чарльз, английский купец (121-122): письмо английскому купцу Ральфу Робинсону о переговорах с русским 

правительством об уплате денег за военные корабли. Копия на английском яз.
19 Роби Жозеф, из Риги (123): письмо неустановленному лицу о выдаче денег для поездки в Петербург. Французский яз.
20 Письма на польском языке. (124, 126).
21 Вальтер Иоган (125): расписка в получении 4 руб.
22 Информация (без подписи) из Стокгольма о победах русского флота, о взятии острова Аланда, о приказе шведского Сената 

"чеканить ходячую монету" из трофейных бронзовых пушек и др. Французский яз. (127-128).
23 Письмо ген.-адмиралу Ф.М. Апраксину. Шведский яз. (129-130).
24 Письма на голландском языке. (131-133, 135, 138).
25 Шарлотта, кронпринцесса (134, 139-140): письма царице Екатерине Алексеевне по семейным делам. Немецкий яз.
26 Антон-Ульрих, герцог Браунгшвейг-люненбургский (136-137): о переговорах с бароном Урбихом об условиях брака "одного 



немецкого принца" с племянницей Петра I Анной Ивановной. Немецкий яз.
27 Бек Р., из Лондона (152-143): об условиях его назначения резидентом в Лондоне, о денежном жалованье.

3. Письма, донесения и челобитные Петру I и А.В. Макарову на иностранных языках.
28 Кондырев Борис (144): о потребных мастерах и материалах для починки ружья в Ревельском гарнизоне.
29 Артемьев Прокофий, крестьянин Ярославского у., солодовник (145): отпуск его из Ревеля в Москву.
30 Феофилакт, архимандрит московского Заиконоспасского м-ря (146): о ремонте зданий, о разрешении на постройку келий, 

невзыскание денег за казенную известь, отпущенную 1709 г. на достройку церкви.
31 Скляев Феодосий, корабельный мастер (147): дача имения в Козельском у.
32 Иосиф, псковский митрополит (148-149): о завладении псковскими посадскими людьми церковными землями.
33 Дворцовые крестьяне с. Ижевки Переяславль-Рязанского у. (150): порубка заповедного дубового леса крестьянами Ив. 

Голицына Шацкого у.
34 Кокошкин Ив. (151): о своих взятках в Твери при наборе рекрут.
35 Клокачев Степан, петербургский вице-губернатор (152): о потребных дьяках и подьячих в губернскую канцелярию.
36 Неронов Борис (153): покупка в Москве и Московской губернии фруктовых деревьев (яблони, груши, сливы, дули, вишни) и 

доставке их в Петербург.
37 Ратманов Андреян, дьяк Поместного приказа (154): о "счете" соляных голов и целовальников Петербургской губернии.
38 Копия подметного письма о злоупотреблениях управителей, с копией резолюции Петра I, сентябрь 8 1714 г. (155).
39 Донесения из "комнаты" царевны Марии Алексеевны о торговых крестьянах подмосковного села Покровского (156-157).
40 Донесение тверского архиерейского дома о данных и венечных деньгах с Тверской епархии (158).
41 Буш Юрий, бригадир (159): назначение его обер-комендантом в Ригу.
42 Болобонов Алексей, бригадир (160): определение бригадирского денежного жалования.
43 Люпс Иван, голландский купец (161): о петергофском садовнике Л. Гернихфельде, нанятом в 1710 г. на русскую службу.
44 Овцын Григ., подполковник (162): дача ему с. Фомкино с деревнями Костромского у.
45 Зосима, монах Никифоровой пустыни Олонецкого у. (163-164): об отдаче им закладной крестьянской земли.
46 Фон Крейц, генерал-аудитор-лейтенант (165-166): повышение в чине.
47 Госслер, капитан флота (167): дача мызы в Ревельском у.
48 Ионсен Петер (168): о подписании указа о даче мызы.
49 Бельская Мария, вдова московского тяглеца из Садовой слободы Гр. Бельского (169): освобождение от уплаты податей с 

тяглецами Садовой слободы.
50 Нек Юрий, пленный швед (170): освобождение от работы на Котлине острове.
51 Спильман Яков, английский купец (171-174): уплата денег за английские сукна, поставленные для русской армии.
52 Яковлев Юрий, пастор (175): отпуск на родину в Выборгский у.
53 Гревс Ричард, артиллерии майор (176): повышение в чине.



54 Тиммерман Иван, голландский купец (177-178): отдача ему Амировской мельницы в Московском у. для устройства завода 
парусного полотна вместо взятого у его отца в казну в 1703 г. Преображенского хамовного двора.

55 Браунштейн И., Маттарнови Г. И Морберг П., архитекторы (179): определение к ним переводчика Кузьмы Хрипунова, 
состоявшего при архитекторе Шлютере.

56 Эстляндские ландраты (180): о расчетах по денежным сборам с Эстляндии, о рубке лесов.
57 Шилов Аверкий, крестьянин Олонецкого у. (181-182): о взятках переписчика стольника Мих. Голенищева-Кутузова.
58 Вебер, английский резидент (183): по судному делу английского купца Христиана Меера с заводчиками Вахрамеем и Петром 

Меллерами.
59 Дошкеев Павел, капитан, с товарищами, русские пленные в Швеции (184): размена их на шведских пленных.
60 Коростынский Никифор, старорусский купец, бургомистр Нарвской таможни (185): отдача ему подряда на поставку хлеба в 

казну.
61 Инютин Федор и Стариков Иван, кунгурские медные рудопромышленники (186-189): жалоба на кунгурского коменданта 

Леонтия Шокурова, о заведении ими медного завода в Кунгурском у., о разрешении им поисков золотых, серебряных, медных, 
оловянных и свинцовых руд в Сибирской губернии и заведении медных и других заводов, о выдаче казенной ссуды, о 
разрешении найма на заводы вольных людей, о подсудности их губернатору, а не комендантам; копия резолюции Петра I - 
"учинить по их прошению, ведать губернатору и послать особливых для сего дела, дабы не привязан был к иным делам, а 
коменданту не ведать."

62 Пахомий, архимандрит из Валашской земли (190): дача в валашские м-ри церковных книг с Печатного двора.
63 Гармес Иоган и Михаил фон Мален (191-192): по делу рижского магистрата.
64 Гейде Андрей, артиллерии поручик перновского гарнизона (193): повышение в чине.
65 "Доносительное письмо" о разорении крестьян и горожан комендантами, подьячими и фискалами. (194-195).
66 Данилов Венедикт (196): по судному делу с Акулиной Пушкиной.
67 Куковский Франтишек (197): пожалование его с русской службы.
68 Турчанинов Гр., ученик "навигации и практики морского ходу", из Лондона (198): о возвращении его на родину и уплата 

долгов.
69 Ребедорф, майор (199-200): о неувольнении его с русской службы.
70 Де Бие Яков (201): о наследстве после заводчика Вахрамея Меллера.
71 Екатерина, имеретинская царица (202): о повышении "степени" московскому Донскому м-рю.
72 Нирот Вилим, капитан (203): о денежном жалованье за "полонное терпенье".

4. Ведомости и другие документы.
73 Табели и ведомости о личном составе кораблей Балийского флота (204-214, 216-225, 227-232, 234-264, 271-273, 275-276, 280, 

290-294, 296-299, 352, 361).
74 Табель (за подписью И. Боциса) о личном составе галерской эскадры в Выборге 1711 г. (215).
75 Перевод письма П. Бредаля из Ревеля к вице-адмиралу о шведских военнопленных (226).



76 Ведомость о матросах в Петербургском Адмиралтействе.
77 Пункты (8) о военных операциях Балтийского ("о действии настоящей компании") за подписью Петра 1 (шаутбейнахт 

(шаутбенахт?) Петр Михайлов) . 1714 г. Мая 22 (256-266).
78 "Ведение" корабельного мастера Петера Выбея о строительстве кораблей в Архангельске (267).
79 Выписки Городовой канцелярии о заготовке и отправлении бревен на Котлин остров. (268-270).
80 Табель о личном составе русской армии в Финляндии (273-274).
81 Указы (копии) Петра I по Балтийскому флоту (277-279).
82 Ведомость о захваченных шведских военных кораблях (295).
83 Ведомость об артиллерии в Риге и об отправлении ее в Ревель (300-305).
84 Расспросные речи шведских военнопленных и русских, вышедших из шведского плена, 1707, 1712 и 1714 гг. (306-334).
85 Расспросные речи львовского купца, грека Георгия Павловича. Б.д. (335).
86 Мемориал "каковым образом облегчить подданным крестьянам", с пометками Петра 1, 1713 г.  (336-338).
87 Ведомости о кораблях Балтийского флота и их вооружении (339-344) - лл. 339б, 339в, 341 - автографы Петра I.
88 Ведомости о французских мастеровых людях, с собственноручными приписками Петра 1, б.д. (345-350).
89 Ведомость об амуниции, потребной в Преображенский и Семеновский полки, с отметкой Петра I. (356-349).
90 Определение (копия) о назначении Петра Савелова полковником Владимирского драгунского полка (351).
91 "Свидетельство" аптекарей Московской Главной аптеки о терпетинном (терпентинном) масле.
92 Справка Московской ратуши о приеме и продаже табака (английского, голландского, украинского) и вина в 1712-1714 гг. 

(354-355).
93 Дело (копия) о покупке кн. Вас. Петр. Голицыным у кн. Гр. Федор. Долгорукого вотчины с. Успенское (Городище тож) в 

Царевосанчурском у. (356-360, 497-501).
94 Паспорт шведского правительства на пропуск галиота с глобусом от Кенигсберга до Петербурга; подлинник и русский 

перевод (361-365).
94 Ведомости об отпуске из Петербургского Адмиралтейства пушек, боеприпасов, амуниции, провианта и материалов в 

Балтийский флот (366-367, 372-380).
96 Ведомость о личном составе и о больных Петербургского морского госпиталя (368-370).
97 Приговор (копия) командиров корабля "Полтава" в исполнение указов Петра I, 1714 г. Авг. 3 (381-382).
98 Книга и ведомости о приходе денег капитан-поручиком Наумом Сенявиным на выдачу денежного жалованья английским и 

голландским офицерам и матросам, прибывшим в Ревель и Пернов на военных кораблях, купленных в Англии (382-434).
99 Окладная роспись денежного жалованья русским и иностранным офицерам и матросам Архангельской эскадры (435-442).
100 Ведомость о казенных лошадях в московских (Остоженная), подмосковных и уездных конюшнях (443-449).
101 "Пункты" английских купцов Ральфа Робинсона и Самуеля Гарцына о покупке и строительстве в Англии военных 

кораблей для России, вывозе смолы в Англию, отдаче им на откуп рыбных промыслов в Архангельской губернии, о вывозе 



ими хлеба из России в Голландию и Португалию. (450-454).
102 Военносудное дело полковника Рожнова (455-488).
103 Ведомости садовника Яна Розе об огородных (свекла, горох, огурцы, капуста, дыня, редис) и цветочных семенах, 

определенных к покупке в Голландии и в русских городах для царских садов в Петербурге (489-495).
104 Ведомость о винокуренных, конских и соляных заводах кн. А.Д. Меншикова (496-501).
105 Именные списки офицеров драгунских и пехотных полков, отпущенных домой (502-525).
106 "Сказка" поручика Ив. Соловово о приеме им денег, смешанных с песком (526).
107 Приговоры по военным делам морских офицеров и беглых рекрут, вынесенные на корабле "Полтава" (527-532); подпись-

автограф В. Беринга, 1714 г. (529об.-530).
108 Ведомость о крестьянских сыновьях подмосковных дворцовых сел Воробьева, Измайлова и Коломенского и о рекрутах 

Сибирской губернии, высланных в Петербург в матросы (533).
109 Донесение рудного мастера Иоганна Фридриха Блиера о залежах железных и медных руд в России, об организации горного 

дела, о назначении управителя горных дел (534-537).
110 Мемориал инженера Георга Эрнеста Резе о строительстве Архангельской крепости. (538-539).
111 Расписки губернских комиссаров в получении царских указов (540-544).
112 Записка о цементе (21 бочка) и стекле, отправленных из Ямбурга в Петербург (545).
113 Выписка из сказок рекрутских наборщиков о наборе рекрут в губерниях в 1705-1714 гг. (546-662).
114 Краткий реестр дел и документов кн. №22 (663-665)

П. КНИГА 23.
«Входящие письма 1715 года от А по Л»

 Кн. 1 - 871 лл. (новая нумерация)
Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову

1 Апраксин Ф.М., генерал-адмирал (1-7): дела флота; крейсирование военных кораблей в Финском заливе.
2 Брант (Брандт) Христофор, резидент в Голландии (-25): покупка съестных припасов (сыр, сельди, лимоны, апельсины, вино) 

и вещей (шандалы стенные, зеркала, посуда) и отправление их в Петербург; письмо морского офицера Трезеля (11); 
голландский язык и русские переводы.

3 Голицын Петр. Мих., подполковник, из Риги, Ревеля, Либавы (25-29, 206-208, 212-216, 218-220): отправление в Петербург 
венгерского вина и ведомости о "прибылых" гаках; о провианте для русского полка в Либаве; вывод из Курляндии драгунского 
полка; сбор провианта в Курляндии; состояние галерной эскадры и снабжение ее провиантом.

4 Бухольц Иван, подполковник, из Тобольска и Ямышевской крепости (30-39): об экспедиции к Ямышеву озеру и г. Еркет; 
строительство Ямышевской крепости; сношения с Контайшей и с калмыками-теленгутами; табели о состоянии полков в 
Ямышевской крепости.

5 Бредаль П., флота капитан, из Лондона, и Шхелтинг, капитан-командор, из Амстердама (40-52): осмотр и отправление в 
Россию купленных в Англии военных кораблей; наем в Голландии морских офицеров на русскую службу. Копии.



6 Брюс Я.В., ген.-фельдцейхмейстер, из Петербурга (53-55): отправление боеприпасов в русскую армию в Померании; об 
инструментальных мастерах Дм. Турчанинове и Ив. Калмыке (55).

7 Беттигер И., резидент в Гамбурге (56-58): копия письма к канцлеру Г.И. Головкину об огнестрельных гранатах.
8 Брюс Р.В., ген.-лейтенант, из Финляндии и с острова Гангута (60-74): о шведском флоте; о движении русской галерной 

эскадры; ведомость о караулах петербургского гарнизона (с отметками Петра I) в разных местах: Летний дворец, дом царя на 
Петровском острове, Гатчинская мыза, Екатерингоф, Котлин и Крестовый острова, Зелейный и Литейный дворы, "у слона" (61-
61); о мраморной статуе ген.-фельдмаршала Ахациюса в Абовской большой кирке (64).

9 Боур, ген.-лейтенант, из Смоленска и Досугова (75-77): марш с драгунскими полками к литовской границе и к г. Торуни.
10 Беринг Витус, флота капитан (78): письмо русскому посланнику в Дании В.Л. Долгорукому о прибытии корабля из 

Архангельска в норвежский порт.
11 Волков Никон (80-81): о решении судного дела его брата с Казимировым.
12 Волков Мих.Яковл., гвардии майор, из Пернова (82): марш с Преображенским и Семеновским полками из Пернова и 

Перновского у. в Курляндию на зимние квартиры.
13 Вейде А.А., ген. Из Петербурга, Ревеля и Риги (84-89): состояние его дивизии; о посылке вспомогательных отрядов датскому и 

прусскому королям; об англо-голландской эскадре у Ревеля; посылка царю "книги архитектуры" Виньолы (88); письмо ген. А. 
Вейде от р. Прута Петру I о присылке в полки свежей воды. (86).

14 Волконский Гр., ген.-майор, из Смоленска (90): отправление двух драгунских полков в Ревель.
15 Воронов Федор, дьяк (91-92): о подрядном провиантском деле Никона Волкова с архангельским вице-губернатором А.А. 

Курбатовым.
16 Головкин А.Г., посланник в Берлине (100-113): выписки из его писем о датских, прусских и шведских делах; о датско-

шведской войне.
17 Голицын М.М., ген., из Ништадта (114): о галерной эскадре; об отставке со службы офицера Семеновского полка Кафтырева и

солдат.
18 Готовцев Павел, резидент в Гданске (115-118): о шведских делах и шведских войсках в Померании; о пребывании шведского 

короля в Штральзунде.
19 Геннин Вилим, артиллерии полковник, начальник Олонецких заводов (119-144): об Олонецких и Повенецких железных и 

медных заводах; производство пушек, бомб, якорей, фонтанных труб и отправление их в Петербург; посылка царю чертежа р. 
Мегры и образцов руды, найденной раскольником Андреем Денисовым; выписка о выплавке меди на Олонецких заводах в 
1713-1715 гг. (128); о приписке к Олонецким заводам Белозерского у.; строительство карбусов провиантским подрядчиком 
Негодяевым; ведомости о корабельных пушках, отлитых в 1714-1715 гг. (137-140); чертеж пушки (141).

20 Гагарин М., сибирский губернатор (145-148): посылка из Тобольска дворянина Федора Трушникова к оз. Коконур до 
китайского города Селима для разведывания о месторождениях золота.

21 Голицын Петр А., рижский ген.-губернатор, из Риги и Смоленска (149-205, 217, 221, 253): расположение дивизий ген. Ан.И. 
Репнина и Боура на винтер-квартиры у границ Литвы и Курляндии; о шляхетских имениях; ведомость о людях, гаках и 



арендных доходах в Лифляндии по ревизии ген.-комиссара Петра Бестужева 1714-1715 гг. (151-152); заготовка провианта; о 
гарнизонных полках; выписка по доносу Поддубского о злоупотреблениях бежецкого коменданта Тимирязева и подьячего 
(204-205); о пожаре в Смоленске и о постройке мазанок (167, 177, 187); ведомость о церквах, казенных и частных домах и 
казенном имуществе, сгоревшем в Смоленске в пожар 19 июня 1715 г. (269-270); отправление венгерского вина в Петербург 
(186); о просьбе английских и голландских купцов о продаже им ржи (162); прибытие в Ригу датских военных кораблей (164); 
посылка рижского жителя голландца Яна Пальма и корабельного мастера Юрья Рамза в Рижский у. для осмотра корабельных 
лесов; о денежном и хлебном жалованье комиссару Рижской экономии П.М. Бестужеву; о комплектовании рекрутами дивизии 
ген. А.А. Вейде; роспись Я.В. Брюса об отпуске из Риги артиллерийских припасов "в военный поход" (192); челобитная  (копия)
королевецкого мещанина Томаса Герви о неконфискации его хлеба в Виндаве (201); отправление из Риги на родину 
английских офицеров и матросов (203); известие о пожаре в Смоленске, за подписью кн. Вас. Гагарина (253),

22 Головин Ив. Мих., ген.-майор (222): о своей болезни.
23 Глебов Федор, гвардии майор, из Москвы, с Украины и Померании (223-248): дела комиссарства по армии; состояние 

драгунских полков на Украине, в Смоленске и дивизии ген. Боура; о денежных сборах с губерний на содержание полков на 
Украине, в Смоленске и Померанского корпуса; об урожае хлебов на Украине (224); об офицерах корпуса Б.П. Шереметева, 
обвинявшихся по доносу полковника Рожнова в поборах с населения украинских полков.

24 Долгорукий В.Л., посланник в Дании, из Штральзунда  и Грейфсвальда (256-266, 275-289): о военных действиях датско-
прусско-саксонских войск против шведов в Померании; осада Штральзунда и бои на острове Рюгене; о переговорах с датским 
правительством о совместных действиях датского и русского флотов против шведов; о русских кораблях в Копенгагене под 
командой А. Девиера и капитанов П. Бредаля и Ив. Сенявина и о снабжение их провиантом; о русском корабле "Перло" под 
командой кап. В. Беринга в датском флоте; наем в Дании на русскую службу "управителей" в коллегии (262) и присылка 
сведений о коллегиях в Дании (277),

25 Девиер А.М., ген.-адъютант, из Ревеля и Копенгагена  (290-362): строительство гавани в Ревеле; расходные ведомости на 
выдачу денежного жалованья английским офицерам, матросам и лекарям, прибывшим в Ревель на военных кораблях, 
купленных в Англии (290-305); о русской морской эскадре в Копенгагене под командой А. Девиера, П. Бредаля и Ив. Сенявина
и о снабжении ее провиантом; об английском и шведском флоте; запись (автограф) Петра I - "писать, чтоб гавань наперед 
делать" (336); отправление письма В. Беринга к Долгорукому (348).

26 пропуск
27 Долгорукий В.В., гвардии подполковник, из Риги и Курляндии (371-373): отправление батальонов Преображенского и 

Семеновского полков на Котлин остров; трудности с провиантом в Курляндии.
28 Долгорукий Александр, кн., из Тобольска, Томска, Селенгинска, Удинска (374-376, 380-390): о воеводах сибирских городов; о

встрече  русского торгового каравана из Китая во главе с купчиной Гр. Осколковым; запрос о китайских товарах, отобранных у
купцов и служилых людей, ездивших в Китай и о наборе матросов в Сибири; о своей поездке на Нерчинские 
сереброплавильные заводы.

29 Данненштерн Эрнст, из Риги (390-391): прибытие в Ригу английских и голландских торговых кораблей с испанской солью и 



табаком и погрузка на них мачт, хлеба и пеньки; растрата казенных денег контролером Фогелем; отдача ему на откуп вывоза 
мачт из России.

30 Ден Ян, капитан-поручик флота (392-397): о плавании корабля "Ягудиил" из Архангельска в Данию.
31 Дебоен, польский комендант Белой Церкви (398-399): об отдаче ему киевским губернатором "арматы и амуниции".
32 Зотов К.Н., агент во Франции, из Петербурга, Амстердама, Парижа (400-463): наем в русскую службу архитектора Леблона 

(412, 437, 458), архитектора и скульптура Растрелли с сыном (444, 452, 458), живописца Л. Каравака (444), механика Ламбота и 
мастеровых людей - каменщиков, столяров, резчиков по дереву, шпалерных, корабельного мастера, футлярного и пружинного 
мастеров; договор архитектора Леблонда о поступлении на русскую службу (402-403, копия на французском яз.); мемория об 
архитекторе Леблонде и мастеровых людях и об их условиях поступления на русскую службу (436-437), роспись мастеровых 
людей, отправленных из Парижа в Петербург (444), в их числе: 1) "господин Растрелли с сыном и с человеком. Он имеет планы
огородам и фонтанам делать и палаты строить"; 2) "господин Люи Каравак, миниатюрный мастер писати портреты, 
писати в табакерках, также и большие портреты на холстах" (444); об отправлении 4 ноября 1715 г. из Парижа в Петербург 
Растрелли с мастерами (458); покупка  книг по архитектуре и садоводству (404), планов Версальского дворца, королевских 
садов и Марлинской "махины" (412), кареты 428); чертеж машины (408-409); роспись китайского кабинета, продававшегося в 
Париже (430); о развитии торговли России с Флоренцией (461); о русских учениках во Франции - Туволоке и Суворове; 
поездка Зотова в Марсель и Тулон; сбор сведений о французском адмиралтействе и флоте; "пропорции, которые должно 
охранять в строении корабельном по французскому обыкновению" (417-423, 425); условия французского флота капитана 
Бланшета о поступлении на русскую службу (431-432);  условия французских купцов о заведении в Петербурге французской 
торговой компании (433-435); о королевской гобеленовой мануфактуре (445-446); копия письма корабельного ученика Петра 
Луневского из Лондона К.Н. Зотову о своем отъезде в Париж, 1716 г. (450); записка - "Джемс Годсон, профессор 
математической и астроном, который живет в Гренвиче при Лондоне; Джин Роли, инструментов математических 
делатель" (451)

33 Зотов В.Н., генерал-ревизор (464-474): о даче ему инструкции о должности генерал-ревизора; экстракт об исполнении Сенатом
именных указов царя; выпись из именных указов Петра I Сенату о расширении льняного и пенкового промыслов (467), об 
отсылке в Рудный приказ Вас. Патрикеева, доносившего о поиске серебряной руды в Ярославском у.

34 Зверев Алексей, ученик-навигатор из Лондона (475-478): о смерти Ф.С. Салтыкова, о возвращении его в Петербург и уплате 
долгов.

35 Исаев Илья, обер-инспектор Рижской ратуши, из Риги, Москвы и Петербурга (480-506): о делах ратуши; прибытие в Ригу 
английских и голландских торговых кораблей и о таможенных сборах; о торговле Риги с Курляндией; о своих торгах пенькой; 
привоз дубовой клепки в Ригу из Польской Лифляндии; покупка позументов на мундир для дворцовых музыкантов.

36 Измайлов Иван, московский обер-комендант (507-508, 512-522): отправление из Москвы в Петербург полка полковника 
Орлова, артиллерийских припасов и "разных чинов" людей - купчины Денежного двора Копылова, инструментальных мастеров
Ив. Калмыка и Дм. Турченинова, подрядчика Голубчикова и приказчиков умершего подрядчика Желвакова.

37 Куракин Б.И., посланник в Голландии, из Амстердама, Гааги, Лондона, Берлина и Померании  (249-255, 271-274, 523-755, 



758-840, 865-866):  покупка и строительство военных кораблей в Англии и Голландии по заказам русского правительства и 
отправление их в Ревель; о русско-английских (550-554, 800-805) и англо-польских (541, 550) отношениях; расчеты с 
английским купцом Ральфом Робинсоном за военные корабли; копии писем английских купцов Карла Огеля и Самойла 
Гарцына из Петербурга к Р. Робинсону,  мемориалов К. Огеля Петру I об уплате денег за военные корабли (616-617, 625-632, 
865-866); наем в русскую службу английского командора Паддона (555--556, 696-697, 816); копии писем Б.И. Куракина в 
Ревель к В.Н. Зотову, 1714 г. (621-624); чертеж иностранного военного корабля (573); переводы писем из Стокгольма о 
шведских делах (543-544, 548-549, 726); о встрече Б.И. Куракина в Гааге с первым министром ганноверского двора 
Бернсдорфом (800-801); записка русского ученика-навигатора  в Англии Петра Луневского о своих долгах (579); "ведение" о 
мастеровых людях, нанятых в русскую службу в Голландии в 1713-1714 гг. (столяры, печник, каменщик, пивовар, плиточник, 
пилотажный мастер) и о выдаче им денежного жалованья (636-638); выписка из бухгалтерских книг о долгах и должниках 
Осипа Соловьева, 1717 г. (660-661); копия письма приказчика умершего английского купца Томаса Стейльса об уплате денег за
корабль "Рандольф" и водолазный колокол (734); копия письма гр. Пипера к своей жене об уплате Швецией денег русскому 
правительству за сожженные голландскиех корабли (735-736).

38 Крюйс К.И. вице-адмирал (841-842): исполнение царского указа о галиоте.
39 Кошелев Герасим (843): обнародование в Петербурге и в Петербургской губернии царского указа о недорослях.
40 Корчмин В.Д., гвардии капитан-поручик (844): выдача патентов на звание подпоручиков бомбардирской роты 

Преображенского полка Андрею Тверитинову, Федору Фирсову, Вас. Языкову и Федору Новокщенову.
41 Курбатов А.А., архангельский вице-губернатор (93-98, 845-846): строительство кораблей в Архангельске; о приписке к 

Архангелогородской губернии гг. Вятки, Соликамска и Яренска из Сибирской губернии; о неправильном розыске по его делу 
сенатора Волконского; о Дм. и Ос. Соловьевых, которые "неправедно богатятся"; о переводе в Холмогоры кн. Вас.Вас. 
Голицына с сыном (97); о жителях Архангелогородской губернии, которые "платье носят старинное и бород не бреют" (96).

42 Кикин А.В., из Москвы (847-854): посылка его племянников за границу для обучения; о смене астраханского коменданта Мих.
Ильича Чирикова.

43 Косов Мих. Андр., фискал (857-861): уплата денег за доставку корабельных лесов из Азовской и Казанской губерний в Ладогу.
44 Каблуков Лука (863-864): отпуск денег и провианта на строительство Дудоровских мельниц (пильной, бумажной и 

соломосечной).
45 Нарышкин К.А., нарвский комендант (756-757, 868-869): отправление в Петербург венгерского вина, привезенного из Риги; 

уплата ему постоялых денег за служителей крон-принцессы Шарлоты-Софии-Христина, живших в его петербургском доме, 
1713 г.

46 Алфавитный реестр корреспондентов кн. №23.
П. КНИГА 24.

 «Входящие письма 1715 года от Б и от Л по сенатские»
Кн. 2 - 993 лл. (новая нумерация)

Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову



1 Бредаль П., флота капитан, из Ревеля (1): письмо к вице-адмиралу. Голландский язык.
2 Фон Биберштейн, маршалок из Кенигсберга (2): просьба к царю быть крестным отцом его новорожденного сына. Копия.
3 Волков Мих.Яковл., гвардии майор, из Пернова (3): расположение Преображенского и Семеновского полков на зимние 

квартиры в Перновском у.; о ремонте шлюпок и галер.
4 Голицын М.М., ген., из Абова (Або) (4-5): поздравление с рождением царевича Петра Петровича и вел. Кн. Петра 

Алексеевича; благодарность за отпуск его в Москву.
5 Голицын Петр Мих., ген.-майор, из Либавы (6-8): прибытие в Либаву с галерной эскадрой; сбор провианта в Курляндии; 

приход в Митаву майора гвардии Волконского с отрядом.
6 Горохов И., капитан гвардии, из Литвы (9-12): о своей поездке в Вильно к литовскому гетману; отправление литовского 

войска к границам Померании.
7 Гиллер С., барон, из Петербурга (13-17): с предложением о строительстве для России кораблей на берегах Адриатического 

моря; о приглашении в Россию из Италии и других европейских стран архитекторов, резчиков, ремесленников, о развитии 
торговли России с Испанией; копия.

8 Девиер А.М., ген.-адъютант, из Копенгагена (19-30): о деньгах и провианте для русской эскадры в Копенгагене; вести об 
английском и шведском флоте; письмо Автомона (Автонома) Дубасова к А. Девиеру о присылке к А.Д. Меншикову одежды, 
шпаги и железной землемерной цепи, б.д. (33).

9 Кевлич Владислав, польский стражник (31-44): письма разных лиц к нему; письмо В. Кевлича к польскому резиденту в 
Лифляндии Антону Пляттеру, 1714-1715 гг. и б.д. Польский и русский яз.

10 Кантемир Д.К., молдавский господарь из Москвы и с. Соломина (45, 47-51, 718): поздравление царя с новым годом, с 
рождением царевича; благодарность за царские письма; письмо Д. Кантемира А.В. Макарову о сложении недоимки с его 
вотчин, 1716 г. (718).

11 Кудрявцев Н.А., казанский вице-губернатор (46): отпуск письма из Кабинета к нему о заготовке и доставке в Петербург 
дубовых брусков.

12 Фон Крейц, ген., из Торуни (52): дача чина генерал-аудитора.
13 Лодыженский Петр. Еф., архангельский вице-губернатор (53-67): отправление в Копенгаген боевых кораблей под командой 

капитана Ив. Сенявина; приход в Архангельск английских, бременских, гамбургских, голландских, датских, французских и 
шотландских торговых кораблей (54-55); описание затмения солнца, виденного 22 апреля 1715 г. в Архангельске и Вологде, с 
рисунками (58, 62-65); отправление за границу торговых кораблей Осипа и Федора Бажениных (55); строительство кораблей на
Соломбальской верфи под руководством корабельного подмастерья Питера Выбея; посылка царю копченого мяса, рыбы и 
подметного письма от имени жителей городов Архангельска, Сольвычегодска и Устюга.

14 Лефорт Иван, русский агент, из Парижа (68-106): наем в русскую службу архитектора Леблонда, живописца и скульптура 
Растрелли, мастеровых людей (садовники, живописцы, портные, машинисты, столяры, плотники, литейщик, сапожники, 
каретники, резчики по дереву и металлу, чулочник, шпалерник, печатник, красильщик по шелку и шерсти, часовники, 
танцовальный мастер, корабельные мастера); покупка и отправление в Петербург - зрительных трубок, математических 



инструментов, планов королевских дворцов и садов, архитектурные книги с планами, пропорции французских корабельных 
пушек; записка Петра I (автограф) о найме во Франции в русскую службу резчиков по металлу (81); роспись купленных книг 
по архитектуре, живописи, кораблестроению, артиллерии, механике, медных медалей, зрительных трубок, планов королевских 
дворцов и садов и Марлинского каскада (103-106); перевод мемориала французских купцов Ригаля Артода и К-о об условиях 
учреждения компании по торговле с Россией (84-85); мемориал об условиях поступления на русскую службу архитектора 
Леблонда и механика Ламбота (99-100).

15 Лантинг Иоганн, из Ревеля (107-109): прибытие в Ревель голландских кораблей; поздравление царя с рождением сына; 
посылка газет кабинет-секретарю. Немецкий яз.

16 Люпс Иван, голландский купец, из Москвы (110): вывоз из-за границы живописной краски "покуты" для строительства 
кораблей.

17 Лавенгаупт Алам, шведский ген., из Москвы (111-113): о шведских пленных в Москве. Русский перевод.
18 Фон Люберас И.Л., барон, из Ревеля (114): заготовка материала для строительства гавани в Ревеле.
19 Лукин Тихон, из Вышнего Волочка (115-116): о строительстве речных судов.
20 Лейбниц Г.Ф., немецкий ученый, из Ганновера (117-118): о распространении в России "художеств и искусств"; о гуннах и 

Атилле; с предложением царю своих услуг. Русский перевод.
21 Львов Ив., кн., из Амстердама и Петербурга (119-120): проба в Петербургском Адмиралтействе точильных камней, найденных

"около Перми Великой"; отъезд из Амстердама в Россию.
22 Матюшкин Мих. Афон., гвардии майор, из Москвы (121-123. 129-133): по розыскному делу о побеге из Москвы шведских 

пленных офицеров; по делу Ив. Сурмина, обвинявшегося во взятках с монастырских и патриарших крестьян; осмотр 
протозанов в Оружейной палате.

23 Ланчинский Людовик, из Вены (134-136): письмо к А.А. Матвееву о его драгоценностях, заложенных в Вене.
24 Мясной Данила, поручик флота, из Либавы и Виндавы (137-138): об описании рек, заливов и пристаней в Курляндии и 

составление карты.
25 Моляров (Маляров) Анисим, из Риги и Мемеля (139-143): о сопровождении глобуса из Мемеля до Риги.
26 Молоствов Дмитрий, дворянин (144): об отягощении населения Казанской губернии сбором денег на отправление в 

Петербург корабельных лесов.
27 Письмо неустановленного лица А.В. Макарову о разорении "правителями" народа, о строительстве его дома, б.д. (145).
28 Нарышкины Александр и Иван Львовичи из Неаполя (146): получение царского указа.
29 Норов Гаврила, капитан, из Москвы (147): высылка из Москвы в Петербург разных чинов людей - Матвея Головина, Афона 

Савелова, Гер. Плещеева, торгового человека Андрея Турки, дьяков и подьячих с делами Военной канцелярии.
30 Нарышкин Кирилл Алексеевич (148): просьба к царю о милости и прощении.
31 Невежин Емельян, дьяк (151-156): ведомости о приходе и расходе соляных денег и золотых червонных.
32 Нарышкин Сем. Григ., ген.-адъютант, из Лондона (157-175): вручение английскому королю царской грамоты и компаса в 

подарок и о получении от короля в подарок царю нового образца солнечных часов, работы механика Яна Роли; перевод письма



С.Г. Нарышкина из  Дрездена о вручении им царской грамоты польскому королю и об обещании короля не заключать 
сепаратный мир со Швецией. (161-163).

33 Силвестр, нижегородский митрополит (176-177): посылка царю волжской свежей рыбы и поздравление с рождением царевича 
Петра Петровича.

34 Нестеров Алексей, обер-фискал, из Москвы (178-180): о фискале Семене Меньшом, обвинявшемся во взятках; о ссоре 
московского вице-губернатора В. Ершова с московским губернатором А.П. Салтыковым.

35 Неронов Борис, из Москвы (181-185): покупка и отправление в Петербург садовых деревьев; непослушание ему садовника 
Яна: о самовольной раздаче яблок из царского сада садовником Семеном Лукьяновым; записка садовника Яна об отпуске 
яблок из царского сада.

36 Иов, новгородский митрополит (127-128, 186-197): по делам Новгородской епархии; о богадельнях в Новгороде; о неприписке 
новгородского Духова м-ря к Александро-Невскому м-рю; посылка царю перевода книги Симеона Фессалоникийского; о 
снятии с церковников новоокладных денег; об учителе в Новгороде Иоанникии Лихуде и его библиотеке (196); пункты Иова о 
способах увеличения государственных доходов (187, с отметкой царя - "нужное", лл. 127-128 - копия).

37 Нельсон, капитан, с Красной Горки (199-201): доставка из Ревеля в Петербург померанцевых деревьев.
38 Норрис, английский адмирал (203-212): об английской эскадре у Ревеля. Французский яз.
39 Ностиц Ф.Г., ген. (213): роспись судов (шмаков и яхт) при Эльбинге, 1710 г.
40 Остерман А.И., секретарь Посольской канцелярии, из Ревеля (201-238: об английской эскадре у Ревеля; о шведском флоте; о 

своей переписке с английским адмиралом Норрисом; письма Норриса (222, 225-227).
41 Плуталов, полковник (239): о денежном и хлебном жалованье.
42 Прозоровский Петр Ив., кн., (240-245): о разрешении иностранным купцам поставки ефимков и меди на денежные дворы; 

оставление щетины казенным товаром; письмо к дочери - Нат.Петр. Голицыной (244-245).
43 Плещеев Иван (246-253): по делу об утрате казенной соли бурмистрами и целовальниками в Москве и в городах; сыск в 

Переславль-Рязанском у. дворян-недорослей, уклонявшихся от службы; выписка о меди, выплавленной в Кунгурском у. в 
1712-1714 гг. при коменданте Шокурове (250-251); выписка из донесения обер-фискала Мих. Желябужского о недоимках 
казенных денег на винных подрядчиках за 1679-1697 гг. (244-249).

44 Пальчиков Филипп, из Архангельска и Валуек (254-257): строительство кораблей в Архангельске, переделка брегантина.
45 Поярков Иван (256-261): об "интересных делах, сысканных его смотрением": уклонение офицеров от службы; 

злоупотребления при наборе рекрут, солдат и матросов.
46 Прозоровский Александр, кн. из Вены (262): о токарных станках и токарном мастере.
47 Пальм Иоганн, из Риги (263-264, 266-271, 273-276): о корабельных лесах в польской Лифляндии и Курляндии, немецкий язык 

с русскими переводами.
48 Репнин Ан.Ив., ген., из Риги, Ковно, Курляндии (279-370):  о драгунских и пехотных полках его корпуса; о марше из 

Курляндии в Померанию; снабжение провиантом и фуражом; сооружение редута в Либаве; чертеж Либавы и ее укреплений 
(368); "ведение" о драгунских и пехотных полках, бывших при осаде Риги (339); выдача шведских пик из рижского арсенала 



(281) присылка в полки "книги воинского устава" (298); отправление подпоручика Д. Мясного в Курляндию для измерения 
пристаней (307); о шведских знаменах, найденных в Риге у лифляндского дворянина (319-321, 340); о шведских каперах у 
Либавы и Виндавы (361-362, 364); доносительные пункты Ан. И. Репнина по делам корпуса, с резолюциями Петра 1 (342-343, 
копии); письмо (копия) А. Молярова (Малярова) к А. Репнину о невозможности переправить глобус через реку у Мемеля (353-
354).

49 Владиславич-Рагузинский Савва, из Москвы и Петербурга (371-374): о найме в Венеции на русскую службу механиков и 
шлюзных мастеров Дорофея Алимари и Антония Вестри, Антония Алимари, Якова Гаспари и садовника француза Андрея 
Годо.

50 Реец Генрих, прусский архитектор, из Берлина (376-380): прием на русскую службу вместо умершего архитектора Шлюттера. 
Немецкий язык и русский перевод.

51 Робинсон Ральф, английский купец, из Лондона (381-383): расчет за военные корабли, построенные в Англии по заказам 
русского правительства; письмо английских купцов Р. Робинсона, Чарльза Гогеля и Джозефа Вилкинса Петру I об отдаче им на
3 года вывоза поташа и смолы из России за границу (381).

52 Стефан Яворский, рязанский архиепископ (384-396): о московских славянолатинских школах (384); по делу еретика Дм. 
Тверитинова с товарищи (385-386); отпуск его в Нежин для освящения церкви (388); дача ему двора в Петербурге или 
дворового места; жалоба на фискалов. (391-392).

53 Ромодановский Ф.Ю., кн. (397-412): высылка в полк офицеров и солдат Семеновского полка; о болезни сына Степ. 
Цыбальщикова, назначенного к посылке за границу к торговому делу; празднование в Москве в Преображенском дворце дня 
ангела царя 29 июня (399); высылка из Москвы в города Московской губернии пленных шведов - гр. Пиппера, фельдмаршала 
Реншильда и др. (403); по делу иконоборцев Дм. Тверитинова и Фомы Иванова, 1703, 1715 гг. и б.д.

54 Соловьев Осип Алексеевич, из Амстердама (414-468): строительство кораблей в Голландии по заказам русского 
правительства; наем в русскую службу и отправление в Петербург морских офицеров; покупка французского стекла, съестных 
припасов (окорока, копчённое мясо, сардины, сельди, масло, сыр), вина, садовых деревьев и плиток; посылка в Голландию 
сыновей московских купцов "для науки купечества"; имеются шифрованные письма.

55 Салтыков Петр Самойл., казанский губернатор и Кудрявцев Н.А. казанский вице-губернатор, (462-495): заготовка и 
отправление в Петербург корабельных дубовых лесов; о виноградных мастерах в Астрахани (469, 472); пилка дубовых брусков
по образцу и отправление их в Петербург (474-475, 482-484); посылка в Петербург арбузов, винограда, икры.

56 Соловьев Дм. Алексеевич, из Архангельска (496): отправление хлеба в Амстердам для продажи.
57 Салтыков Алексей Петр., московский губернатор (497-499, 503): о переписи речных судов старого образца; обнародование в 

Москве и в Московской губернии царского указа о запрещении строительства речных судов со скобками; о разбитых речных 
судах с грузами на Ладожском озере у петербургских купцов Панкрата Рюмина и Сидора Томилина и у московских торговых 
людей из Кадашевской слободы Мирона Фомина, Сидора Холщевникова и др., о денежном жалованье мастерам-иноземцам 
Воробьевского зеркального завода (503).

58 Салтыков Сем.Андр., гвардии майор, из Ревеля (504)-507: учреждение караулов от Ревеля до Пернова.



59 Скоропадский Ив. Ильич, украинский гетман, из Глухова (508-511): о заготовке провианта и фуража; поздравление царя с 
рождением сына.

60 Сергеев Александр, комиссар (512-513): о ложном доносе на него ген.-адъютанта Полянского.
61 Сенявин Наум, капитан-поручик, из Амстердама и Лондона (516-526): пребывание с кораблем в Амстердаме и в Лондонском 

порту; покупка в Англии пушек, шлюпок и о найме в русскую службу водолазов.
62 Сенявин Ульян, из Москвы и Казани (527, 529-430): письма к А.В. Макарову по личным делам.
63 Сенявин Иван, флота капитан, из Архангельска и Копенгагена (531-544): плавание корабельной эскадры из Архангельска в 

Копенгаген, подготовка к походу, набор матросов, участие в походе В. Беринга и капитан-поручика Бенса.
64 Санявская, жена польского коронного гетмана, из Львова (545-546): поздравление царя с новым годом; копия.
65 Скоропадская Анастасия, жена украинского гетмана, из Глухова (547): поздравление царя с новым годом;
66 Суворов Иван, русский ученик, из Парижа (548-549): письмо к А.В. Макарову о машинисте Туволкове и о составлении им 

чертежей фонтанных машин, найме в русскую службу архитектора Леблонда и механика Ламбота; покупка "меры" и чертежа 
Марлинской фонтанной машины.

67 Сенявский, польский коронный гетман, из Львова (593): уверение в своей верности России. Копия.
68 Тормасов Иван, обер-секретарь (594-595): о денежном жалованье придворным музыкантам Ягану Поморскому с товарищи.
69 Трезель, вдова датского офицера из Флисинга (596-597): о смерти своего мужа и о денежной помощи.
70 Иоанн, митрополит тобольский (598): поздравление царя с победами и с рождением царевны Маргариты.
71 Ушаков А.И., гвардии майор, из Москвы (125-126, 599-656): набор рекрут и матросов из боярских людей; о шведских пленных

генералах в Москве (615-621, 651);  высылка из Москвы в Петербург школьников славянолатинских школ из дворянских 
недорослей (599, 611, 612, 656); о кабальных и безкабальных людях по отпускным (636-637); о фискале Семене Меньшове, 
обвинявшемся во взятках; о судном деле  Ив. Казимирова с Кузьмой и Никоном Волковыми; ведомость о доимке даточных 
людей и денег за них наборов 1703-1708 гг. (620); ведомость наличной денежной казне разных сборов по канцелярии А.И. 
Ушакова, 1719 г. (607); табели о шведских пленных генералах и офицерах в разных губерниях (622, 635); ведомость о вотчинах
Степ.Ив. Салтыкова и его сына Федора по генеральным сказкам 1700 г. (623-624); о школах в Москве - инженерной и 
"цесарского языка" под ведением Федора Поликарпова (649); чеканка серебряной монеты на денежных дворах и определение 
Федора Семенникова  на серебряный денежный двор (652-653); высылка в Петербург детей Федора Семенникова  Алексея и 
Льва, изучивших латинский язык.

72 Бурх, русский агент в Голландии, из Амстердама (657-660): присылка в Кабинет печатных списков иностранных торговых 
кораблей, направлявшихся в Архангельск, Ливорно и Лиссабон. Голландский яз.

73 Делден Вилим Вилимович, ревельский обер-комендант (661-708): отправление в Петербург привезенных из Голландии 
садовых, липовых и каштановых деревьев и водолазной машины (670, 691), купленной в Дании; прибытие в Ревель английской
и голландской эскадр (687); о шведском флоте у Ревеля (702-705).

74 Флеминг Я-Г., граф, из Варшавы (709): наем в русскую службу иноземца Веша, о своей службе русскому правительству.
75 Гент Вилим, флота капитан, из Ревеля (710-717, 720-775): о состоянии ревельской морской эскадры; донесение В. Гента Петру



I о приготовлении ревельской эскадры к кампании, с собственноручными резолюциями царя, 1715 г. (757); голландский язык с 
русскими переводами.

76 Бекович-Черкасский Александр, кн. (776-782): о составлении карты части восточного побережья Каспийского моря и 
персидской провинции Астрабад; посылка рудного мастера Блиера в Кабарду для поисков серебряной руды (780): о старом 
русле Аму-Дарьи; присылка к нему яицких казаков.

77 Черкасский Алексей Мих., кн. (784-787):  о строительных работах в Петергофе (рытье канала, устройство грота, кладка 
гипсовых каминов в палатах) и в Петербурге - Летний и Зимний дворцы (767); о солодовых, пивных и кожевенных 
промышленниках; ведомость об отпущенной из Городовой канцелярии в 1714 г. аммуниции в Преображенский полк.

78 Чичерин Кирилл (788-789): ведомость о соляных деньгах и золотых червонных.
79 Чернышев Гр.Петр., ген.-майор (790): прибытие к острову Рогелю судов под командой капитан-командора Шелтинга.
80 Чекин Федор, ген.-майор (791-792): приведение драгунских полков в Финляндии к присяге на верность царевичу Петру 

Петровичу., 1718 г.
81 Шемякин Степ. (793): прибытие в Новгород со школьниками Московских славянолатинских школ.
82 Шелтинг, капитан-командор, из Амстердама (794-804): по делам "своей комиссии", 1715-1716 гг., голландский яз.
83 Шереметев Б.П., фельдмаршал, из Риги, Ревеля, Польши и Литвы (805-903): состояние корпуса, марш с корпусом через 

Польшу в Померанию, заготовка провианта; польские и прусские дела; о своей встрече с польским королем (810-811); 
доносительные пункты Б.П. Шереметева Петру I с  резолюциями царя, 26 апреля 1715 г. (894-897).

84 Шапкин Вас., секретарь русского посольства в Лондоне (905-917): о смерти русского резидента Ф.С. Салтыкова от "водяной 
болезни", о своих долгах, выдаче денежного жалованья; о покупке восьмивесельной баржи; о посылке в 1706 году из 
Математико-навигационной школы 30 человек в Англию на боевые корабли для практики (909); изобретение им гребной 
машины к баржам и верейкам (916).

85 Шпиноль Иосиф, ген.-фискал (918): о передаче его письма царю.
86 Щукин Анисим, обер-секретарь Сената (919): о смольчуге в Петербурге "в заморский отпуск".
87 Юров Алексей, из Москвы (920-921): исполнение поручения царя.
88 Юрьев Степан, офицер гвардии (922): о розыскном деле нижегородского вице-губернатора Степ. Путятина.
89 Ягужинский П.И., ген.-адъютант, из Ревеля и Померании (923, 926-982): подготовка в Ревеле эскадры для посылки в 

Копенгаген под командой капитана Бредаля; о военных действиях датских, прусских и саксонских войск в Померании против 
шведов; прусские и датские дела; вручение царской грамоты прусскому королю; о сражении с турками австрийских войск под 
командой принца  Евгения Савойского, 1718 г. (929-930; имеются шифрованные письма.

90 Янус фон Эберштедт, ген. (983-989): о приходе и расходе денег, собранных с воеводств Польши в 1710 г.; о найме в русскую 
службу каменщиков и плотников, умеющих "делать палаты на прусский манер"; известия рижских купцов Христиана 
Циммермана, Иохима Кордеса и Эрнеста Данерштерна о строительстве кораблей в Риге, 1710 г. (986-987).

91 Реестр корреспондентов кн. №24 (990-991)
П. КНИГА 25.



«Входящие письма 1715 года от сенатских ведомостей»
 Кн. 3 – 654 лл. (старая нумерация)

1. Письма и донесения Петру I
1 Сенат (1-27): ведомость о мурзах и татарах в Казанской, нижегородской и Азовской губерниях и о высылке ими работников в 

Петербург "к городовым делам" (1-2); записка об обер-секретаре Анисиме Щукине (3-4); списки с грамоты 1668 г. Патриархов -
александрийского Паисия, антиохийского Макария и московского Иоасафа царю Алексею Михайловичу о писании икон (5-10);
указные пункты (копия) супер-интенданту И.П.  Зарудному от 11 мая 1710 г., назначенному "в палату изуграфст" для надзора 
за московскими и городовыми живописцами и иконописцами (5, 10-11); донесения И.П. Зарудного в Сенат о назначении его в 
1707 г. "супер-интендантом" для надзора за писанием икон, иконописцами и живописцами, об отводе ему палаты "где был 
приказ комиссарских дел" и о даче солдат и подьячих (12-14); записка об обучении наукам в Швеции детей "знатных чинов и 
шляхетства" (15); ведомость о кабинетных и соляных деньгах и червонных золотых и пункты дьяка Емельяна Невежина о 
порядке их приема и расхода (17-20); выпись о вотчинах майора Афон. Немцова и подполковника Гр. Овцына (21-27).

2 Скляев Ф., Броун Р., Козенц Р., Вибей Питер, корабельные мастера (28-43): строительство кораблей в Петербурге и 
Архангельске; выпись о сдаче подряда на доставку корабельных лесов из Казанской губернии в Петербург крестьянам с. 
Лыскова Нижегородского у., Новгородскому посадскому человеку Мих. Сердюкову и посадским людям г. Ладоги (30-31); 
чертежи кораблей, составленные Ф. Скляевым.

3 Головкин Г.И., канцлер и Посольская канцелярия (44-95): письмо неустановленного лица из Гамбурга о своих переговорах с 
корабельным мастером о строительстве кораблей для России, копия (44-45); письмо из Гданска о шведских и польских делах, 
копия (47-48); письмо польского короля Августа II Петру I по делу о наследстве капитана Ив. Чирского, копия (49); челобитная
вдовы Чирской из Польши Петру I о покровительстве ее сыну и помощи за службу в России ее мужа Андрея Чирского - 
"гетмана польного войск вашего величества запорожских", копия (50); грамота прусского короля Фридриха I Петру I о 
присылке русской военной эскадры для помощи датскому флоту, 1715 г. июля 27, копия (51-52); копия русско-датского 
договора от 9 июля 1715 года о русском корпусе в Померании (53-56, 61); письма шведских пленных генералов Адама 
Левенгаупта и Карла Круса из Москвы и Кирилло-Белозерского м-ря в Стокгольм к гр. Горну, президенту "королевской 
канцеляриской коллегии", копии (57-60);
   письма Г.И. Головкина из Померании в Петербурга Петру I (62-71, 75, 95): о датских и прусских делах, о военных действиях 
союзных войск против шведов в Померании; о переговорах с датскими и прусскими министрами о вступлении русского 
корпуса в Померанию; об уплате денег бар. Шлейницу за сделанную в Ганновере - "коляску, в которой на лов зверей ездят" 
(75); письмо (копия) Г.И. Головкина к рижскому ген.-губернатору и коменданту о присылке сведений о хлебе в Риге, 
заготовленном для вывоза за границу (72); роспись кораблей английской эскадры под командой адмирала Норриса, 1715 г. 
(73);
 копия письма Петра I украинскому гетману И.И. Скоропадскому о заготовке провианта и фуража для корпуса Б.П. 
Шереметева (74); выписка из мемориала голландских купцов фон Реде и Фагеля голландских правительству о голландском 
торговом корабле, взятом русскими кораблями (76); выписки из шведских писем разных лиц о военных новостях (77-79); 



выпись из бреславских курантов о положении в Швеции после разгрома шведской армии на Украине (80); "роспись сколько 
региментов шведских с королем Станиславом под командой ген. Красова вышло от Прус и сколько в них людей обретается" 
(81); копия указа Петра I - "каким образом указы и протчия дела писать в Посольской коллегии" 1716 г. апр. 5 (82);
 копия письма садовника Розена из Петербурга в Амстердам к своему брату о покупке садовых и липовых деревьев, цветов и 
цветочных семян (83); стихи К. Дебруина в честь взятия русскими войсками Нотебурга (Шлиссельбурга, 84); ответы на пункты
литовского стражника Заранка о расквартировании русских и литовских войск, б.д. (85-87); роспись шведского гарнизона г. 
Риги, за подписью Адама Левенгаупта, б.д. (88); записка ген. Шлиппенбаха о шведских полках в Ревеле, б.д. (89); записка о  
личном составе полка польской армии , б.д. (90);
    копия письма Г.И. Головкина к Б.И. Куракину об английской и голландской эскадрах в Балтийском море, о франко-русских 
отношениях, об интригах польского и прусского королей (91-93); письмо Г.И. Головкина, Ф.М. Апраксина, И.И. Бутурлина и 
П.П. Шафирова Петру 1 о посылке к нему реляции русского посланника в Дании В.Л. Долгорукого. (94).

4 Военная и Артиллерийская канцелярии (96-154): росписи орудий и артиллерийских припасов в г. Риге, 1710 г. (96-102); 
ведомость об офицерах и солдатах дивизии А.Д. Меншикова, Ан.Ив. Репнина и Аларта (Алларта), умерших от разных болезней
(103); табели о состоянии шведского гарнизона г. Риги, 1710 г. (104-106); ведомость о солдатских караулах в Петербурге - 
Летний дворец, домик царя на Петровском острове, дом царевны Натальи Алексеевны, на Котлином острове, Крестовом 
острову, в Гатчинской мызе, литейном дворе (107-108); рапорт ген. Ан. Репнина о деньгах, неприсланных губерний на 
денежное жалованье офицерам и солдатам его дивизии, 1714 г. (109-110); ведомость о личном составе корпуса Б.П. 
Шереметева (111); табели о состоянии дивизии ген. Боура (112-113, 152-153); табель о солдатских караулах в Ревельском у., за 
подписью майора С. Салтыкова (114-115); тракт от Витебска до Риги, которым пойдут Великолуцкий и Рязанский полки, б.д. 
(116); тракт из Грибсвальда до Анклама (117); тракт от Эльбинга "до шведов" (118); записка П.П. Шафирова о "консилии" в 
конторе Петербургского Адмиралтейства о зимних квартирах корпусов ген. Ренне, Боура и Ан. Репнина (119); донесение кн. 
Гр. Волконского о состоянии Нижегородского и Псковского драгунских полков (120); табели о личном составе дивизии ген. 
А.А. Вейде (121-122, 138); табель о состоянии полевой и гарнизонной артиллерии в Киеве, Нежине, Переяславле, Чернигове и 
Полтаве (123-127); ордер баталии датских, прусских и саксонских войск против шведов под Штральзундом (128-130); табели о 
личном составе драгунских полков, за подписью ген. К. Ренне (131-136, 139); табель о личном составе Преображенского и 
Семеновского гвардейских полков, находившихся на квартирах в Пернове и в Перновском у., за подписью майора гвардии М. 
Волкова (137); ведомость о припасах и амуниции, принятых в Киевский и Пермский драгунские полки и в гренадерский полк 
(141-143); табели о личном составе - корпуса ген. Ан. И. Репнина и дивизии ген. Боура (144, 146), корпуса Б.П. Шереметева 
(145), корпуса Ф.М. Апраксина в Финляндии (145об., 148), Преображенского и Семеновского полков (146об.), драгунских и 
пехотных полков русской армии (147); ведомость о числе урядников и рядовых в армейских полках (150); записка П.П. 
Шафирова  о "консилии" в конторе Петербургского Адмиралтейства 3 марта 1715 г. о распределении полков против шведов 
(151); табель об офицерах и солдатах разных полков во флоте на Котлине острове (154).

5 Ведомость дьяка Емельяна Невежина о наличии, приходе и расходе кабинетных и соляных денег и золотых червонных (155-
185): указы о расходе денег, с копиями резолюций Петра I; записи о выдаче денег, с копиями резолюций Петра I; записи о 



выдаче денег из кабинета: вице-адмиралу К. Крюйсу 3000 руб. на постройку дома (159), денежное жалованье стекольному 
мастеру Кифатеру (159, 183), кузнецу французу Петру Жиру, "который будет делать инструменты к стеклянному делу" (159, 
183), переводчикам Ягану Поусу, Томасу Витте, "которые переводят" немецкие и шведские письма у Я.В. Брюса (159, 183), 
доктору Ив. Блюментросту 2000 руб. на поездку во Францию (162); П.М. Апраксину 2000 руб. за Петербургский дом, 
купленный в казну (163), посланным в Италию живописцу Ив. Никитину -300 руб. и ученикам Роману Никитину, Федору 
Черкасову и Мих. Захарову по 200 руб. и всем на проезд до Италии по 100 руб. (164), финифтяному мастеру Гр. Мусикийскому
30 руб. (161); денежное жалованье механикам и шлюзным мастерам итальянцам Дорофею Алимари, Антонию Вестри и 
Антони. Алимари (165, 166); на постройку "заречных домов" по 7000 руб. царице Прасковье Федоровне и царевне Наталье 
Алексеевне, по 400 руб. - кухмистру Яну Фелтену, Гавриле Меншикову, Тихону Лукину, Ив. Кочету, Филиппу Пальчикову, 
Анисиму Моляру (Малярову) и Ив. Немцову (172-174).

6 "Ведение" ген.-адмирала Ф.М. Апраксина о даче чина полковника Ив.Гр. Безобразову (186).
7 "Ведение" из Адмиралтейской канцелярии в Посольскую канцелярию о даче чинов поручиков подпоручикам Матвею 

Коробьину и Ив. Кошелеву.
3. Письма Петру I на иностранных языках.

8 Фон Биберштейну, прусский министр, маршал, из Кенигсберга (188): с просьбой быть крестным отцом его новорожденного 
сына, немецкий яз.

9 Де Сен-Илер, барон (189-191): о приглашении на русскую службу иностранных морских офицеров, испанских механиков и 
ткачей, итальянских скульпторов и архитекторов, о заключении торгового договора между Россией и Испанией, о 
строительстве судов на побережьи Адриатического моря для России. Французский яз.

10 Шеппер Луи, токарный мастер (192): распоряжение по Ямбургскому стекольному заводу, голландский яз.
11 Ридаль, капитан 193-194): письмо к нему с корабля "Св. Петер", голландский яз.
12 Флеминг Якоб-Генрих, саксонский министр, граф (195): о выполнении поручения царя о господине Веша, о своей готовности 

быть полезным Северной Лиге и укреплять дружбу между Россией и Польшей, немецкий яз.
13 Шарлотта-Христина-София, жена царевича Алексея Петровича (196): письмо к царице Екатерине Алексеевне о смерти 

"младшей принцессы", немецкий яз.
14 Письмо и записка на голландском языке (197, 200).
15 Деня (198-199): о плавании на парусном судне и о его повреждении, английский яз.
16 Список офицеров и судов эскадры Лукаса де Вета, стоявшей на рейде в Ревельской гавани, шведский яз.
17 Бушери, из Флиссингена (2-3-206): письмо Петру 1 на голландском яз.

4. Донесения и челобитные Петру I и царице Екатерине Алексеевне.
18 Фон Фелзин, барон, полковник (207-208): о денежном жалованье.
19 Смирнов Мих., астраханец (209-210): о "прибылых" казенных денежных сборах по Астрахани и Саратову.
20 Зверев Алексей, ученик-навигатор из Лондона (211): уплата его долгов и возвращение на родину.
21 Мильс Вилим с товарищами, стекольные мастера Воробьевского зеркального завода (212): перевод их на Ямбургский 



стекольный завод.
22 Пушкина Пелагея, вдова (213): возвращение деревень ее мужа Федора Пушкина в Орловском и Шуйском уездах.
23 Гутзиттер (214): пересылка писем на имя царя, царицы и кабинет-секретаря, немецкий яз.
24 Докладная записка Петру I об управителях и подьячих приказа Церковных дел, взятых в Преображенский приказ (215).
25 Стрелков Дмитрий (216-219): записка об имении и имуществе его сестры, которыми завладел ее муж Борис Бутурлин.
26 Меркулов Андрей, тяглец московской Таганской слободы (220-224, 299-301 - копия): донесение от имени московского 

купечества об учреждении в Москве "особливой сборной слободской купеческой палаты" для казенных денежных сборов и 
"всяких купеческих дел".

27 Буженинов Степан, гвардии поручик (225): отдача ему имений его умершего брата Моисея Буженинова в Вяземском и 
Можайском уездах.

28 Кононов Роман, болховский, посадский человек (226): о взыскании денег с петербургского жителя Федора Вечеслова за 
перевозку кирпича со Стрелиной мызы на Котлин остров.

29 Норов Гавр., гвардии капитан (227): повышение в чине.
30 Елизавета, иноземка (228): определение денежного жалованья.
31 Бидлоо Н., доктор (229, 339, 377): прибавка денежного жалованья и назначение комиссаром в аптеку на место умершего Павла

Веселовского.
32 Мануков Федосей, ландрихтер (230): снятие денежного штрафа и дача выморочной деревни.
33 Протопопов Ив., певчий (231, 369): дача денег на покупку двора в Петербурге.
34 Клокачев Семен (232): определение на службу во дворец.
35 Овцын Григ.Ив., подполковник (233): пожалование чина полковника.
36 Михайлов Антипа, инструментальный мастер (234): выдача денежного и хлебного жалованья.
37 Лесевицкий Алексей, ахтырский полковой писарь (235): назначение полковником Ахтырского полка.
38 Воротилин Борис с товарищами, зеркальные мастера Ямбургского стекольного завода (236): о выдаче им провианта.
39 Дело по челобитной оброчных крестьян подмосковного села Покровское-Рубцово о сборе с них оброчных денег по 

переписным книгам 1677 г. и о необложении десятой деньгой (237-263).
40 Выписка об имениях Никиты Полянского, о части которых просит Ипат Муханов (254-257).
41 Шмырев Леонтий, Кошелев Иван, Семенов Григорий, Трифонов Егуп, Тимофеев Тихон и Филиппов Илья, садовники 

царицы Екатерины Алексеевны (258): челобитная царице о прибавке денежного и хлебного жалованья.
42 Владиславич-Рагузинский Савва Владиславович (371-374): о нанятых в Венеции на русскую службу механиков и шлюзных

мастеров (Дорофея Алимари, Антония Вестри, Антония Алимари, Якова Гаспари) и садовника француза Андрея Гидо (Годо) с 
жалованьем по 250 червонных в год.

43 Челищева Евдокия, игуменья московского Вознесенского женского монастыря (261): челобитная царице Екатерине 
Алексеевне о даче ей из монастырских вотчин с. Биберево Московского у.



44 Рагозин Федор (262): список брянских и карачевских помещиков, укрывавшихся от службы, 1712 г.
45 Георгий, архимандрит Троице-Сергиева м-ря (263-267): о кандидатах в казначеи и в соборные старцы; выписка о доходах и 

расходах монастыря (264-267).
46 Ведомость о провианте, погруженном на струги (268).
47 Симонтов Матвей, капитан (269-271): о месте для строительства гавани в Таганроге, со сметой потребных материалов и 

мастеровых людей, 1709 г.
48 Шереметев Б.П., фельдмаршал (272): о даче ему мызы "Ага" в Дерптском уезде вместо отписанных у него в дворцовое 

ведомство Кипенской и Горской мыз в Копорском у.
49 Записка (А. Бековича-Черкасского) о приведении в подданство России кабардинцев, кумык и черкес и о намерении Турции и

Крыма привести их в свое подданство. (273-275).
50 Клокачев Степан, петербургский вице-губернатор (276-286): о доходах и расходах Петербургской губернии.
51 Лодыгин Вас., прибыльщик (287-295): перечень "прибыльных статей", поданных им царю, в их числе: о переписи населения, 

постоялых дворов, харчевен, мельниц; о таможенных, кабацких, конских и соляных сборах, о казенных товарах, о поиске руд, 
цветных камней и красок, посадских людях, вышедших из посада, "об учении всякого чина людям военного артикулу", о 
каменном строении в Москве, постройке казарм, палат для "постою" иноземцев, и каменных мостов на реках Москве и Яузе, 
"об учении божественного писания и всякого философства", о денежных штрафах с неправедных судей, о заведении овчарных
заводов в Поволжье и на Украине. (Изд. частично Милюков, изд. 2, стр. 407)

52 Хвостовы Василий и Семен, зеркальные мастера Ямбургского стекольного завода (296): о своих работах, с предложением 
изготовить царю зеркальный шкаф и зеркальный корпус для часов.

53 Поддубский Прокофий, вахмистр (297-298): освобождение из тюрьмы за донос на бежецкого коменданта Никиту Тимирязева 
и подьячего.

54 Руден Карл, лифляндский дворянин (303): определение в армейскую службу поручиком.
55 Кронеман Карл-Фридрих, лифляндский дворянин (303): определение в армейскую службу поручиком.
56 Барятинский Иван, кн., ген.-адъютант (304-305): об оставлении его полковником в гренадерском полку; собственноручная 

записка Петра I - "о ранге полковничьем генералов-адъютантов, которые у фельдмаршалов" (305об.).
57 Бохум Эрнст, саксонский офицер (306): определение в русскую армию.
58 Гарцын Самуэль и Ральф Робинсон, английские купцы (307-315): уплата денег за покупку в Англии военных кораблей для 

России; торговые дела; покупка у них в казну 730 пудов табака, просьба о назначении С. Гарцына "генеральным присяжным 
маклером" у продажи казанных товаров.

59 Кондаков Андрей, грек (316): определение в службу.
60 Негоновский Алексей, провинциал-фискал (317-320, 322-323, 330-331): о дворянах Петербургской губернии, неявившихся на 

смотр, с их списком; о захвате кн. Мих.Ив. Волконским имущества рижского жителя Пальмы (330-331)
61 Записка о даче в 1715 г. и 1723 г. Сем. Алабердееву деревень из отписных вотчин Вас. Литвинова и П.П. Шафирова (321).
62 Пункты "о потребностях" ревельским кожевенным мастером для обучения кожевников Москвы, Казани и Ярославля, с 



копией резолюции Петра I (324-327).
63 Каллмык Иван, Турчанинов Дмитрий, инструментальные мастера (328): о денежном жалованье им и их ученикам Борису 

Маркову, Василию Иванову и медного дела мастеру Антипе Михайлову.
64 Докладная записка о приеме у частных лиц денег и товаров "в китайский торг", 1716 г. (329).
65 Ямщики Крестецкого яма и новгородских ямских слобод (332-334): челобитные новгородскому коменданту Вас.Матв. 

Вяземскому с жалобой на кабинет-курьера Степ. Шемякина и московских школьников в неуплате прогонов и избиении 
ямского старосты.

66 Аврамов Мих., цейхдиректор (335): отпуск бумаги и красной меди в Петербургскую типографию для печатания книг и 
гравюр.

67 Барсуков Петр с товарищими, ладожские посадские люди (336): отпуск из Петербурга со службы ладожского посадского 
человека Карпа Плешакова в Ладогу для строительства тялок и шкут.

68 Посмет Петр, иноземец (337): о разрешении на выделку подошевных кож в Астрахани.
69 Робертсон Дун, подполковник (338): определение в службу и выдача денежного жалованья.
70 Фон Крейц, генерал-аудитор-лейтенант (340, 367): повышение в чине и прибавка денежного жалованья.
71 Люкс Самуель, английский купец (341-342): просьба о назначении его гофмаклером.
72 Розе Антон-Якоб, пастор, из Петербурга (343, 352): о разрешении на заведение школы «для учения российских персон детей 50

человек» (343); жалоба на поручика Андрея Быкова и солдат "в грабеже" имущества и "в бою его жены".
73 Голицын Ив., кн. (344): дача ему мызы Кеггель в Ревельском у.
74 Завьялов Ив., дворцовый стряпчий (345): о денежном жалованье.
75 Бодышка (Бодиско) Андрей, голландский купец (346): о разрешении ему пристройки двух горниц и поварни к каменному 

дому, купленному им в московской Немецкой слободе.
76 Шеппер Луи, токарный мастер (347-349): о выдаче недоданного денежного жалованья за 1704-1714 гг.
77 Иноземка из г. Ревеля (350-351): об указе дерптскому и перновскому ландратам о записке за ней деревень ее братьев в 

Дерптском и Перновском уездах.
78 Щербачев Петр, подполковник (353): перевод из Смоленского пехотного полка в Рижский гарнизон.
79 Степанова Ирина, дворянка (354): о решении ее судного дела с Андреем Щепотьевым о елецком имении.
80 Денисьев Ив., полковник (355): перевод из Смоленского пехотного полка в Рижский гарнизон.
81 Крюков Вас., рижский подьячий (356): определение подьячим в Рижскую обер-инспекторскую канцелярию.
82 Фенедиер фон Фома, полковник (357): перевод из Рижского гарнизона в Смоленский пехотный полк.
83 Брокет, садовник в Екатерингофе (358): выдача денежного жалованья.
84 Заманов Михаил, кн. (359-360): выдача денежного жалованья.
85 Меер Анна, иноземка (361): невысылка из Москвы в Сибирь ее зятя, шведского пленного офицера Гиля Шелпа.
86 Токмачев Федор, капитан (362): дача ему выморочного поместья в Ярославском у.



87  Щербатов Мих., кн., гвардии полковник (363): повышение в чине.
88 Полунин Леонтий, кирпичный обжигальщик (364): уплата денег за материалы за заведение кирпичных заводов в Петербурге.
89 Люпс И., голландский купец (365): додача в Архангельске смолы по контракту.
90 Строганов Александр Гр., именитый человек (366): разрешение на постройку каменного придела при московской церкви 

Николая чудотворца, что в Котельниках, где погребен его отец Гр.Дм. Строганов, умерший в 1715 г.
91 Донесение неустановленного лица о поданных им в 1714-1715 гг. Петру I в Летнем саду и А.В. Макарову письмах "о 

прибылях" (368).
92 Строганов Гр.Дм., именитый человек (370-371): о награждение за убытки по поставке соли в казну с Зырянских соляных 

заводов.
93 Шлютер Давыд (372): о выдаче ему с матерью недоданного денежного жалованья отца.
94 Соловьев Дм. Алекс. (373-374): донесение А.Д. Меншикову о невзыскании с него кормовых денег в Розыскную канцелярию 

Плещеева, которые он собирал по указу с важан и устьянцев.
95 Арсений, митрополит фиваидский, из Лондона (375-376): о денежной помощи для приезда в Петербург. Перевод с греческого 

яз.
96 Иов, новгородский митрополит (378): освобождение от высылки в Петербург в плотники сыновей церковников.
97 Чамерс фон, пленный шведский корнет (379) (379): прием в русскую службу в кавалерию.
98 Брюс Я.В. (380): выдача денежного жалованья принятому в русскую службу пикельману Ягану Бартелю.

5. Ведомости и табели о флоте, адмиралтействе и артиллерии.
99 Роспись припасов корабля "Оксфорда", купленного в Англии, б.д. (381-382).
100 Смета на постройку каменных палат в Адмиралтейской крепости и кузницы "о 25 горнах" в Петербургском Адмиралтействе, 

б.д. копия (383-384).
101 Ведомость о составе, которым красят паруса, б.д. (385).
102 Ведомость о служителях Амстердамского адмиралтейства, б.д. (386).
103 Известие о свободных корабельных пристанях в Англии, б.д. (387).
104 Выписка о стоимости постройки двух кораблей в Англии для России (388).
105 "Ведение" о морских офицерах, имевших и не имевших дворы и дворовые места на Адмиралтейском и Васильевском 

островах (389-390).
106 Роспись корабельным лесам, за подписью Р.Козенца, б.д. (391)
107 "Ведение" о корабельных лесах в Таврове "кумпанства" Р. Козенца и О. Ная, б.д. (392-393).
108 Роспись корабельных припасов к покупке за границей для флота, б.д. (394-396).
109 Роспись кораблей эскадр адмирала, вице и шаутбейнахта (шаутбенахта), б.д. (397-398).
110 Росписи личного состава на 50 и 60-ти пушечные корабли, которые строятся в Англии для России, б.д. (399-400).
111 Роспись инструментов и материалов для Петербургского Адмиралтейства, погруженных на голландские корабли, б.д. (401-



402).
112 Именная роспись голландских морских служителей, б.д. (403-404).
113 Роспись личного состава корабля "Рига", б.д. (405).
114 Роспись морских служителей корабля "Пернов", б.д. (406).
115 Роспись Балтийского флота "к настоящей компании в три эскадры", б.д. (407-408).
116 Табель о личном составе кораблей Балтийского флота, 1715 г. (409, 428).
117 "Ведение" о провианте, отпущенном на корабли Балтийского флота с 1-го мая по 1-ое авг. 1715 г. (410-411).
118 Линия де (до) баталии кораблей Балтийского флота, за подписью ген.-адмирала Ф.М. Апраксина, 1715 г. (412).
119 Ведомости об артиллерии и боеприпасах (в том числе за подписью Я. Брюса), потребных для будущей кампании, б.д. (413-

415, 420-425).
120 Ведомость об артиллерии и боеприпасах Быховской крепости, б.д. (416).
121 "Ведение" о русских и иностранных пушках разного калибра (417).
122 Ведомость об артиллерийских служителях, припасах и провианте, отправленных из Нарвы в Псков, б.д. (418).
123 Ведомость об артиллерийских орудиях в Москве, б.д. (426)
124 Табель о пушках, отлитых на Петровском Олонецком заводе, 1715 г. (427).
125 Записка Петра I - "спросить бурмистров о подписи и взять роспись к Федосею писать" (427а).
126 Роспись шведского морского флота, 1715 г. (429).
127 Реестр австрийских полков в Италии, Венгрии и в германских государствах, присланный Саввой Владиславичем-

Рагузинским, 1715 г. (430-431).
128 Ведомости об английских, голландских и российских торговых кораблях, пришедших в Петербургский порт в июне 1715 

г. И о привозных и вывозных товарах, за подписью капитана Норова (433-435).
129 Донесение морского флота обер-крикс-фискала Бенедикта Небеля о поручении ему набора матросов в русскую службу в 

немецких городах Бремене, Гамбурге и Любеке (436).
130 Ведомость о пушечных салютах в Петербурге в праздничные дни (437-438).
131 Записка о натуральном кабинете в Амстердаме голландца Алберта Зеба (439-440).
132 Ведомости об артиллерийских орудиях, боеприпасах и припасах, отправленных из Петербурга в Ревель, за подписью Я.В. 

Брюса (441-443-445).
133 Записка Я.В. Брюса - "Измерение пушек корабельных Французскими калибрами" (442).
134 Ведомость о мастеровых и работных людях Петербургского Адмиралтейства, 1715 г. (446).
135 Ведомость о денежном жалованье российским и английским адмиралам, б.д. (447, 447а).
136  Ведомость о плотниках Петербургского Адмиралтейства, за подписью ген.-майора Гр. Чернышева, 1715 г. (448).

6. Разные документы.
137 "Сказка" Вас. Кирилова о продаже в Польше мехов на покупку вина в Венгрии (449-450).



138 Записка - "Что есть архитектура и которые части подобает знать архитектуру". Амстердам, 19 окт. 1715 г. (451-455).
139 Допросы Петербургского ландрихтера Федосея Манукова и дьяков Поместного приказа о поездках дьяков по домам для 

допросов о сделках на вотчины, копии (456-457).
140 Выписки по делам розыскных канцелярий Вас.Влад. Долгорукого, майора М. Матюшкина, гвардии капитан-поручика Ив. 

Плещеева (458-480, 499-502, 505-511: о делах ревельского коменданта В.Н. Зотова, майора Гр. Рожнова, о взятках приказчика 
патриарших вотчин в Костромском у. Ив. Сурмина, о казенной недоимке на винных подрядчиках; выписка о казенных долгах 
А.Д. Меншикова (499-502), в том числе 43763 руб. на постройку Слободского дома в Москве (501): выписка о казенных 
провиантских подрядах А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, Г.И. Головкина, У. Сенявина, А.В. Кикина и их доходах от 
подрядов, с копиями резолюций Петра 1 (505-511).

141 Ведомости обер-комиссара Дм. Соловьева о приходе и расходе денег по торговле казенными товарами в Голландии в 1706-
1715 гг. (481-486).

142 "Счет с Адмиралтейством, что в 1714-1715 гг. дано им денег" (487-488).
143 Донесение писаря Харьковского полка Федора Захарьева о взятках харьковского полковника (489-495).
144 Письмо Ив. Мякинина к Андрею Николаевичу, 1712 г. (496).
145 Роспись серебряной посуды, заказанной в "Шленску", б.д. (498).
146 Выпись о количестве крестьянских дворов в имениях Гр. Волконского, Вас. Апухтина, Якова Корсакова и Вас. Литвинова, 

б.д. (503-504).
147 Выписка из розыскного дела каптенармуса московского гарнизона Гавр. Тюрина, говорившего "о подметном письме царю, 

что быть бунту в Петербурге" (512-514).
148 Допросные речи разных лиц о побеге из Москвы шведского пленного полковника Апельгрима (515-516).
149 Контракты (копии), заключенные в Париже Ив. Лефортом с французскими мастерами о поступлении их на русскую службу 

(522-52(): Луи Каравак, живописец (522), К.-Б. Растрелли, скульптор и архитектор, с сыном (523-524), Леблан Яков, "уборщик 
домов" (525), Лежандр Яков, помощник архитектора (526, 529), Валле Антон, литейщик (527-528).

150 Ведомости о пленных шведских морских офицерах, матросах и служителях, принятых в Ревеле от флота капитана Бредаля и 
отправленных в Петербург (530-541).

151 Выписка Московской губернской канцелярии о ямщике московской Рогожской слободы Федоре Титове, назначенном в 
Петербург для поселения (542-543).

152 Копия духовной Анастасии Шереметевой, жены Федора Петр. Шереметева (544-545).
153 Ведомость о приходе и расходе денег на раздачу денежного жалованья морским служителям в Ревеле в 1714-1715 гг. (546-

549).
154 Ведомость Петербургской губернской канцелярии о мызах и деревнях Копорского и Ямбургского уездов дворцовых, А.Д. 

Меншикова и розданных во владение царедворцам и дворянам, в их числе Сарская (552об.) и Гатчинская (55об.) мызы (550-
590).

155 Шведское королевское "учреждение о медной монете". Перевод с печатного (591-596).



156 Счетная ведомость о приходе и расходе денег в 1714-1715 гг. на постройку в Дудоровской мызе бумажной и соломосечной 
мельниц, об уплате денег каменщикам, печникам, кирпичникам, олонецким плотникам, подрядчику Осипу Яковлеву за 
сооружение каменного фундамента и двух каменных помещений на бумажной мельнице "по архитекторскому чертежу", о 
покупке кирпича на Стрелинском кирпичном заводе; скрепа ландрата Луки Каблукова (597-628).

157 Шведский таможенный тариф, 1715 г. Перевод с печатного (629-638).
158 Краткий реестр дел и документов кн. №25 (639-641)

П. КНИГА 26.
"Входящие письма 1716 года от А по З."

Кн. 1 - 1005 лл. (Новая нумерация)
Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову

1 Апраксин Ф.М. ген.-адмирал, из Абова (Або) и Петербурга (1-7): подготовка галерного флота к будущей кампании; вести о 
шведских делах (2); повреждение в Ревеле гавани и кораблей.

2 Аврамов Мих., директор Петербургской типографии (8-9); о Марсовой книге; посылка печатного Воинского устава и 
календарей.

3 Алимари Антонио, из Петербурга (10); о смерти отца.
4 Алабердеев Семен, из Шверина (11): отправление лошадей в Россию.
5 Брант (Брандт) Христофор, русский  резидент в Голландии из Амстердама (12-19, 95-98): покупка и отправление в Петербург

буеров, барж, обувной кожи, слоновой кости, морских раковин, абрикосовых, персиковых, грушевых и липовых деревьев, 
цветочных семян и кустов, лимонов, апельсинов, винограда и виноградных черенков, вина, сельдей; роспись садовых и 
липовых деревьев, присланных из Голландии, с отметкой о раздаче их в дворцовые сады Петербурга, Петергофа и Стрелиной 
мызы (95-96); перевод письма голландского бургомистра Н. Витезена о содействии по денежному иску вдовы его племянника к
курляндскому герцогу (20); денежные. Голландский язык с русскими переводами.

6 Беклемишев Петр, резидент в Венеции (94, 99-123): о ввозе и продаже английскими, гамбургскими и голландскими купцами 
русских товаров (воск, смола, юфть, рыбий клей, треска, икра и парусные полотна) в Италии; о внешней торговле Венеции и 
Ливорно; о войне Австрии и Венеции с турками; о русских торговых кораблях в Ливорно; о русско-итальянской торговле, 
покупка морских раковин для гротов; о пребывании в Венеции Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных (100); о короне 
византийского императора Константина (113); часть писем шифрованные.

7 Бредаль, флота капитан, из Лондона и Копенгагена (124-136): прием в Англии военных кораблей, построенных по заказу 
русского правительства, и присылка на них из Голландии от капитан-командора Шелтинга морских офицеров, нанятых  в 
русскую службу; покупка в Англии шлюпок и мебели; о своем возвращении из Лондона в Копенгаген.

8 Брюс Я.В., из Петербурга (137-172): "Совелово искусство недерландского языка" (138-145); прибытие в Петербург мастеровых 
людей - К.Б. Растрелли с товарищи (146); о заказе в Нюрнберге карт (146); описание небесных явлений, виденных в Петербурге
в марте 1716 г. (148-151, 159), ведомость о мастеровых людях артиллерийского ведомства (колокольный мастер, пушечный и 
плавильный мастера с учениками, слесари, пильники, паяльщики), отправленных из Москвы в Петербург (156); о переводе Б. 



Волковым французских "огородной" и артиллерийских книг (165, 170); о пятнах на солнце, обнаруженных через телескоп (166-
167); о переводе голландской грамматики (163, 166, 168, 169, 171), Географии Гибнера (169) и "философо-математической" 
книги (170); об отливке пушек (163-164); запись об указе Петра I о запрещении сообщать за границу сведения "о военных и 
статских делах, кроме своих торгов" (161-162); отпуск из Петербурга в Москву переводчика Б. Волкова по случаю смерти его 
брата.

9 Бутурлин И.И., ген.-лейт., из Данцига, Кольберга, Ростока, Дании и Курляндии (173-206): о плавании галерной эскадры из 
Либавы в Росток, о ее личном составе и строительстве галер в Любаве и Ростоке; о хлебе, описанном в Виндаве и Либаве у 
купцов и мещан.

10 Брылкин Анофрей, из Копенгагена (207): вручение обер-кригскомиссару Ив. Бутурлину посылки для царя от А.Д. 
Меншикова.

11 Боур Р.Х., ген.., из Польши (209-2150: о состоянии драгунских полков, выведенных из Мекленбурга; наем в Польше в русскую
службу овчарных и суконных мастеров (212-213).

12 Бутурлин Ив.Вас., обер-кригскомиссар, из Гамбурга и Копенгагена (216-237): заготовка провианта и мундира для русских 
полков и морской эскадры в Дании; посылка к А.В. Макарову в Шверин воинского устава и календарей (237).

13 Бон, ген.-майор (238): о личном составе гренадерского и Киевского батальонов.
14 Вильбоа Ф., флота лейтенант, из Любека и Ростока (239-242): о рейсе на гукоре из Ростока к Любеку: о постановке караула на 

галиотах ростокских жителей, прибывших из Швеции с железом.
15 Волынский А.П., из Казани и Шемахи (243-247): об отправлении его послом в Персию; о встрече его в Шемахе; о природных 

богатствах Шемахи (виноград, гранаты, редкие птицы и звери).
16 Веселовский Аврам, русский резидент  в Австрии, из Вены и Праги (251-269): перевод в Вене и Праге немецких лексиконов 

на славянский язык; наем в  русскую службу чиновников для коллегий; о покупке для царя книги - "Краткое изъятие воинских
действ Юлия Цезаря" (262); о войне Австрии с Турцией и о победе принца Евгения Савойского над турками (268-269).

17 Волков М.Я., гвардии майор (270): табель об офицерах и солдатах Семеновского полка, стоявших на квартирах в Курляндии.
18 Волков Алексей Яковл. и Сенявин Ул. Я., из Петербурга (271-272): об отдаче У. Сенявину земли Переяславль-Рязанского 

Богословского м-ря.
19 Вейде А.А., ген., из Польши, Померании, Мекленбурга (273-309): о состоянии и передвижении дивизии; о приглашении в 

Голштинии чиновников на русскую службу в коллегии; о шведских делах (299-300) о выезде на русскую службу Генриха 
Фика; копия грамоты Петра I судебному комиссару Г. Фику о чине и денежном жалованье ему в России, 1715 г. дек 13 (301); о 
сборе провианта и фуража с населения Мекленбурга.

20 Вяземская Мария, из Петербурга (310): поздравление царицы Екатерины Алексеевны с днем рождения.
21 Волков Борис, переводчик (311-312): о переводе французских артиллерийских книг и об отпуске его в Москву к родителям в 

связи со смертью брата.
22 Вебер, английский резидент в Петербурге (313): о решении дела английского купца О. Вилкинса с приказом Большой казны о 

непродаже ему смолы; русский перевод.



23 Вилкинс Осип, английский купец (314-317): копия его донесения в приказ Большой казны о продаже ему в течение 3-х лет 
смолы, поташа и мачтовых деревьев за поставку ефимков на денежный двор.

24 Именная роспись французских мастеровых людей, отправленных из Голландии в Ревель (318).
25 Лефорт Иван, русский агент (319): о расходе денег на наем в русскую службу французских мастеровых людей и на покупку 

математических и оптических инструментов.
26 Веселли М.Г., провиантский подрядчик из Любека (320-321): уплата денег за провиант, поставленный им для русских полков 

и морской эскадры в Дании, Ростоке, Любеке и Гданске.
27 Головкин А.П., посланник в Пруссии, из Берлина (322-332): о русско-прусских отношениях; приглашение на русскую службу 

французских мастеровых людей, живших в Пруссии; покупка в Дрездене зажигательного зеркала (327-328).
28 Голицын Мих. Мих., из Петербурга (322-334): о своем отъезде в Абов (Або); шифрованное письмо А.В. Макарову.
29 Голицын Дм.Мих., киевский губернатор (334-348): перевод по царскому указу на русский язык исторических и политических 

книг в Киеве "школьными мастерами" (335); высылка монахов в Петербург, с их списком; о суконных и овчарных мастерах, 
нанятых в Шленске; отправление из Стародуба в Великие Луки грабовых деревьев; о переписи сел и деревень за р. Днепром "в 
границах российских".

30 Готовцев Павел, резидент в Гданске (349-408): русско-гданские отношения; отправление в Петербург купленных в Голландии
садовых деревьев, цветочных кустов и семян; наем мастеровых людей в русскую службу; роспись, купленных в Амстердаме и 
Гамбурге садовых деревьев и цветочных семян; вести о шведском флоте, шведских и польских делах; посылка царю фруктов; 
покупка собак.

31 Говерс Эрнест, русский агент в Гамбурге (409-452): наем морских офицеров и матросов в русскую службу; поставка мундира 
для русских матросов; покупка для царя и А.В. Макарова детских игрушек, голландского полотна, галстуков, манжетов, 
зеркал, медных замков; письма Бенедикта Небеля о найме морских служителей на русскую службу; кондиции мастера 
"который крупы делает" (434); немецкий язык с русскими переводами.

32 Геннин Вилим, артиллерии полковник, из Гамбурга (453-454): о найме на русскую службу доменного и молотового мастеров; 
о своем отъезде в Теплицы для лечения.

33 Гагарин М.П., сибирский губернатор (455-475): отправление в Петербург 2000 молодых кедровых деревьев; о товарах 
китайского каравана (455-456); о сношениях с Казачьей ордой и с Контайшей (470-471) и о войне Китая с Контайшей (457-
458); об экспедиции подполковника Бухгольца, о возвращении его в Тарский у., о разорение Ямышевской крепости и о 
строительстве Омской крепости (460-463); посылка царю золотых рукомойников, фонарей и намета китайского (464); роспись 
золотых вещей, найденных в Сибири, в "Земле древних поклаж" (465-468, 474-475) о русско-китайской границе (469).

34 Гагарин Юрий, князь, из Берлина (467-477): определение его в прусскую армию майором; о денежном жалованье.
35 Голицын Петр Алексеевич, рижский ген.-губернатор (478-507, 509, 512, 513, 516-523, 526-531, 533-614, 620-621, 634): 

заготовка лесных материалов и железа к строительству Ревельской гавани; отправление из Риги в Петербург 8 марта 1716 года 
французских мастеровых людей - К.Б. Растрелли и др. (530,538) и янтарного кабинета, купленного в Берлине, 1717 г. (512);
поставка провианта в рижские магазины; о расходе денег; письма Ильи Исаева к А.В. Макарову о переводе денег в Голландию 



к К.О. Соловьеву, 1716 г. (518, 532); табель о личном составе рижских гарнизонных полков (487-488);
отправление глобуса в Ревель (489, 503), пеньки и корабельных мачт в Данию (535, 543-546) и канатов в Либаву для галерной 
эскадры и к галерному подмастерью Мокею Черкасову для постройки скампавей; ссылка в Сибирь рижского бургомистра 
Брокгаузена (430);
ведомость о расходе денег для царевны Марии Алексеевны, 1716 г. 506); отправление провианта в Копенгаген для русской 
эскадры на кораблях, нанятых в Голландии О. Соловьевым; о просьбе рижского печатника Самуеля Лоренца Фрелиха об 
уплате ему денег за "друкарню", взятую в Петербург в 1714 г. и о возвращении ему опечатанных книг на латышском языке;
 "ведение" о сундуках с вещами, доставленных для царского двора из Гданска и об отправлении их из Риги в Петербург (588-
589, 603, 612); об отдаче английскому купцу Осипу Вилкинсу вывоза смольчуга из России за границу на 3 года (610); сбор с 
рижских жителей 3000 пудов железа на строительство гавани в Ревеле (613), 1716-1717 гг.

36 Голицын Петр Мих., гвардии подполковник, из Либавы и Ростока (508, 510-511, 514-515, 524-525, 615-619, 622-633): 
отправление в Петербург садовых деревьев, купленных в Голландии; прибытие в  Росток мастеровых людей из Голландии, 
нанятых в русскую службу; наем в Ростоке судов для перевозки провианта из Копенгагена в Росток; отправление в Голландию 
русских учеников; табель о личном составе Преображенского и Семеновского полков, находившихся в  Курляндии (615-616); 
выписка из дела розыскной канцелярии ген.-майора П.М. Голицына о взыскании денег с подрядчика Анкудина Голубчикова на
непоставку артиллерийских припасов, 1718 г . (623-633), 1716-1717 гг.

37 Головин Ив. Мих., ген.-майор и оберсарваер, из Петербурга (635-651): строительство кораблей мастерами Козенцом, 
Броуном, Наем и Г. Меншиковым; о болезни корабельного мастера Ф. Скляева; присылка в Петербургское Адмиралтейство 
плотников и работных людей.

38 Голянт, полковник, из Риги, Митавы, Либавы (652-659); состояние и передвижение драгунского полка; осмотр пушек в 
Виндаве; содержание караулов по морскому берегу.

39 Глебов Федор, ген.-майор, из Копенгагена, Гданска, Ростока (660-685); о провианте для русской армии в Мекленбурге и в 
Померании; о расходе денег по Померанскому корпусу; о доставке из Эльбинга в Гданск пороха и боеприпасов.

40 Госслер, капитан флота из Ревеля (686): прибытие корабля "Ингерманланд" из Копенгагена в Ревель.
41 Долгорукий Вас.Лук., посланник в Дании (687-795): русско-датские отношения; датские дела; о военных приготовлениях 

Дании; о русской эскадре в Копенгагене; заготовка провианта для русских войск в Дании; о планах военных операций Дании 
против Швеции; о датском флоте; отправление русских гардемаринов в Голландию (Семен Мордвинов, Вас. Татищев, Ив. 
Неплюев и др., (791); о подготовке встречи Петра I с датским и прусским королями; об английской эскадре под командой 
адмирала Норриса в Копенгагене (758); о капитане В. Беринге, командире корабля "Перло" (756); копии мемориалов капитана 
Бенедикта Небеля к В.Л. Долгорукому о содействии по его судному делу с Гданским магистратом о каменном доме (779-780, 
783-784); отправление из Копенгагена в Росток мундира, пороха и амуниции; большая часть писем шифрованные.

42 Девиер А.М., ген.-адъютант, из Копенгагена (796-870):  русско-датские отношения; о русской эскадре в Копенгагене и о 
заготовке провианта; передвижения датского и шведского флота; о морских офицерах и матросах, нанятых в русскую службу в
Англии и Голландии; о заключении морских офицеров и корабельного мастера Ф. Пальчикова о непригодности корабля 



"Павел" к плаванию в Англии; о назначении капитана В. Беринга командиром корабля "Перло" (821), о строительстве гавани в 
Ревеле, 1715 г. (859).

43 Долгорукий Гр. Федор., посланник в Польше (871-874): приглашение на русскую службу польского шляхтича стражника 
Смоленского Збуржинского.

44 Долгорукий Яков Федор., (875-878): определение полковников в рижский гарнизон; перевод денег в комиссарство армии.
45 Долгорукий Вас. Влад., гвардии подполковник, из Польши, Гданска, Мекленбурга, Любека (879-914, 919-961): о корпусах 

Б.П. Шереметева и Ан.И. Репнина в Польше и Мекленбурге; польские и прусские дела; отношения России с Данией и 
Пруссией; отправление русских войск из Мекленбурга и Любека в Копенгаген; переписка (копии) Б.П. Шереметева с польским
королем Августом II о выводе русских войск из Польши, 1715 г. (959-960);  отдача Никите Демидову котельных мастеров из 
Борисоглебской слободы Ярославского у. (946); о расположении литовских войск в Курляндии, 1715 г. (961).

46 Толстой Петр Андр., из Мекленбурга (915-917); о политике английского правительства по вопросу о Висмаре; о выводе 
союзных войск из Мекленбурга.

47 Долгорукий Александр, кн., из Либавы (962-965): оправдание по доносу на него обер-фискала А. Нестерова о присвоении им 
китайских товаров при встрече каравана в Сибири.

48 Драгневич Кузьма, капитан (966): выдача денежного жалованья.
49 Реестр корреспондентов кн. №26 (967).

П. КНИГА 27.
"Входящие письма 1716 года от литера Е или З по М."

Кн. 2 - 967 лл. (Новая нумерация)
Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову

1 Зотов К.Н. из Парижа, Амстердама, Гамбурга (1-125): наем в русскую службу архитектора Леблона (Леблонда) с 
подмастерьями, резчика по дереву Н. Пино, машиниста Ж. Свалема, каменщиков, морских офицеров, живописца Натье (108-
109), литейного мастера, резчиков по металлу, шпалерных мастеров, столяра, печатного и медального мастеров, кожевника, 
переплетчика, золотаря и отправление их через Голландию в Россию;
   покупка и отправление в Петербург - книг, шпалер, математических инструментов, зрительных трубок, лакового кабинета 
"китайской работы" (7, 8, 91); роспись купленных в Париже и посланных в 1715 г. с Растрелли в Петербург книг по 
артиллерии, архитектуре, планов домов и садов и Люксембургской галереи (30); расписка Леблона в получении денег от К.Н. 
Зотова (30;
   копии договоров русского торгового агента в Париже И. Лефорта 1715 г. с французскими мастеровыми людьми о 
поступлении на русскую службу: Антон Валлей, литейщик (36-37), Л. Каравак - живописец (38-39), К.Б. Растрелли, с сыном - 
архитектор и скульптур (40-43), Я. Леблон, столяр (44-45), Лежандр, подархитектор (46-48), Ж.-Б. Леблон (Леблонд), 
архитектор (49-52, 68-69); о русских учениках в Париже - Ив. Суворов, Туволков, Резанов;
    копия перевода грамоты Людовика XIV Петру I от 20 мая 1716 г. о дружбе и торговле между Россией и Францией (18); о 
развитии русско-английской торговли; о заказе в Тулоне модели машины для подъема кораблей на берег к починке (62, 65, 83);



о французском корабельном мастере Пангало, желавшем поступить на русскую службу (63--64, 73);
 мемориал французского мастера "заводов оружейных" о приеме его на русскую службу для заведения оружейных заводов (71-
72); мемориал директора торговой компании южной Франции Ламброса об условиях организации компании французских 
купцов  для торговли с Россией (75-77); перечень русских товаров, имевших спрос во Франции (77); о проекте брака царевича 
Алексея Петровича с французской принцессой (119-120, 124); о предложении французских купцов завести в Петербурге 
шляпную мануфактуру (12); письмо А. Погудкина из Лиона К. Зотову о нищете мастеровых людей.

2 Зотов В.Н., генерал-ревизор (126-219): о контроле за исполнением Сенатом царских указов и своих приговоров, в том числе по
делу Дм. Тверитинова (138) (138), об учреждении цыфирных школ (141), о посылке с А. Волынским в Персию учеников для 
изучения арабского, персидского и турецкого языков (142), о денежном и хлебном жалованье царским певчим дьякам Ив. 
Протопопову с товарищами (141), о посылке в Хиву отряда капитана А. Бековича-Черкасского (157-161), о раскольнике 
Семене Денисове (182), о розыске имущества Е.И. Украинцева. (184).

3 Зотов Н.М. из Ревеля (220-222): о прибытии в Ревель, о своей болезни; поздравление царя с победой.
4 Змаевич, капитан-командор, из Либавы и Ростока (223-230): о состоянии галерной эскадры; наем в Венеции двух кузнецов-

якорных мастеров на русскую службу; отпуск его в Венецию для свидания с родственниками.
5 Зверев Алексей, ученик-навигатор, из Лондона (231-237): об уплате его долгов и о возвращении в Петербург; о своей службе 

волонтером на английском военном корабле.
6 Исаев Илья, обер-инспектор Рижской ратуши, из Риги, (238-265): перевод ефимков через вексели в Амстердам комиссару О. 

Соловьеву и в Гамбург; о вексельном курсе; прибытие в Ригу иностранных торговых кораблей и о сборе таможенных пошлин.
7 Измаилов (Измайлов) Иван, московский обер-комендант (266-267): отдача ему выморочных деревень дьяка Осипа Иванова.
8 Куракин Б.И.., посланник в Голландии, из Гааги, Лондона и Гамбурга (268-625): казенных товаров (хлеб, пенька, смола, юфть,

мачты): счета о приходе и расходе денег в 1715-1716 гг.; о расходе денег на строительство кораблей, барж и вереек в Англии и 
Голландии в 1715-1716 гг. по заказам русского правительства; покупка для царского двора - мебели, медной посуды и 
съестных припасов (сыр, лимоны, вина, сельди, лейденское масло, груши, китайские яблоки - 292об.);
 выписки из приходной книги о денежных сборах в 1715 г. с вотчин Б.И. Куракина (367-369); письмо английского консула К. 
Гутфеля с товарищами Петру I о продаже им из казны смолы (372); записки русских учеников-навигаторов в Лондоне Ив. 
Мичурина и Петра Луневского о своих долгах (377-378);
    копия перевода грамоты французского регента Филиппа Орлеанского Петру I о своей готовности оказать содействие 
русским агентам К. Зотову и Лефорту, 1716 г. февраль 10 (381-382); письма К. Гутфеля из Лондона к Б.И. Куракину о расходе 
денег на строительство кораблей по заказам русского правительства; письма к Б.И. Куракину: И. Лефорта из Парижа (414-417) 
и русских учеников-навигаторов Ив. Мичурина и Петра Луневского об уплате их долгов (424-425, 514);
   записка о требованиях английского правительства при заключении мира между Россией и Швецией, б.д. (477); записка Б.И. 
Куракина о приеме в русскую службу инженер-полковника Пьера де Бриньи, 1717 г. (483);
о заказе в Голландии античных свинцовых статуй, баляс и пьедесталов, c их рисунками (511-512, 546-547, 551-553; наем в 
русскую службу мастеровых людей - каменщики, столяры, печники, пивовар, щеточник (600-608); о продаже в Голландии 



хлеба из вотчины Б.И. Куракина (614-615, 622); часть писем шифрованные.
9 Крюйс К.И. вице-адмирал (626-755): по делам Балтийского флота и Петербургского Адмиралтейства; о Кронштадтской 

эскадре; строительство кораблей, буеров и вереек в Петербурге; отправление в Ревель и Копенгаген корабельных материалов и 
припасов, заготовка корабельных лесов в Казанской губернии; посылка в Казань мельничного мастера и пильщика для 
постройки лесопильной мельницы (643);
 приготовление 12000 пудов канатов для вывоза в Испанию (649); покупка в Голландии корабельных припасов (654-655); 
определение мастера Шипилова к строительству ботов (656); мнение К. Крюйса о походе эскадры к Ревелю, 1713 г. (663-664); 
объявление мастеру Анисиму Молярову (Малярову) царского указа о постройке машины для чистки Малой Невы (667); 
письмо К.И. Крюйса Петру I о посылке царю "пунктов", 1710 г. (681-682);
о табачном мастере, нанятом на русскую службу в Голландии и о заведении в Петербурге табачной фабрики (744, 753); о 
проекте капитана Э. Лена о строительстве канала у Петергофа и Стрелиной мызы (753-754); о подготовке мастера А. Молярова
(Малярова) к подъему корабля "Нарва" (754об.); голландский и русский языки.

10 Кантемир Д.К., молдавский господарь (756-761): сложение недоимки с его имения - села Соломина Севского у.
11 Кошелев Герасим Ив., полковник, начальник Подрядной канцелярии (762-787); записка дворян-недорослей в службу, 

определение их в солдаты, матросы и в школу; о подряде провианта в Петербургский магазин; о розыскном деле А.А. 
Курбатова и Д.А. Соловьева; ведомость о взыскании штрафных денег (787).

12 Колычев Степан, воронежский вице-губернатор (788-792): взыскание растраченных казенных денег с арзамасских 
бурмистров и подьячих; высылка в Петербург некрещенных служилых мурз и татар; ведомость о некрещенных служилых 
мурзах и татарах; по переписи 1714 г. в городах Воронежской  губернии (Верхний Ломов, Инсара, Кадом, Касимов, Керенск, 
Нижний Ломов, Темников, Шацк) 1715-1716 гг.

13 Кишкин Семен, гвардии прапорщик, из Петергофа (793-797): присылка в Петергоф для работы из Казанской, Воронежской и 
Нижегородской губерний; о сооружении канала в Петергофе "от моря до большой дороги к палатам",

14 Корчмин В.Д., гвардии капитан-поручик, из Ревеля (798): о взятии в Нарве терпентинного масла; о зажигательных трубах.
15 Курбатов А.А., из Петербурга (799-804); выдача денежного жалованья; о деле его с Мих. Волконским; о своих долгах.
16 Кокошкин Ив., провиантмейстер, из Ростока (805-806): о провианте в Ростокском магазине.
17 Кикин А.В., из Карлсбада, Берлина, Гданска (807-810): о болезни царевны Марии Алексеевны, ее лечении в Карлсбаде и о 

возвращении в Москву.
18 Кошелев Ив.Мих., из Траваминда (811): отправление садовых деревьев.
19 Каблуков Лука, из Петербурга (812-813, 816-818): строительство Дудоровской бумажной мельницы.
20 Лодыженский П.Е., архангельский вице-губернатор (819): отправление в Петербург ненецких оленьих пим и оленьих кож.
21 Лефорт Ив., русский торговый агент в Париже (820-945): наем в русскую службу мастеровых людей (архитектор Леблонд 

(Леблон), резчик по дереву Н. Пино, шпалерные и стекольные мастера, оловянный мастер); о французских живописцах 
(Вердот, братья Натье), желавших поступить на русскую службу (826); покупка книг, математических инструментов, шпалер, 
шерсти и шелка для шпалер; роспись картин "наиславнейших живописцев, которые продаются в Париже", - Пуссена, Рафаэля,



Рубенса, Тициана, Лебрена, Ван-Дейка (840-841, 876-880); пропорции французских корабельных медных и чугунных пушек 
(882); "мемория разных махин воинских и секретов, которые изобрел инженер и первый механик его королевского величества 
князя Лоранского" (920-926); о приезде в Париж доктора Ив. Блюментроста для изучения медицины. (934).

22 Люпс Ив., голландский купец, из Москвы (948-958): жалоба на подьячего приказа Большой казны Бориса Иванова, 
продавшего казенную смолу английскому купцу Осипу Вилкинсу.

23 Лобанов-Ростовский Ив., кн. (959): о своей задержке в Гданске.
24 Львов Ив., кн., обер-экипажмейстер (960-962): об отставке со службы; о восковом заводе в Петербурге и его мастере Яне 

Руцинском, 1716-1717 гг.
25 Леонтьев Алексей, поручик, из Ахтырки (963): об определении в службу; украинский яз.
26 Луневский Петр, ученик-навигатор, из Лондона (964-965): уплата долга и присылка денег на возвращение в Петербург.
27 Реестр корреспондентов кн. №27 (967).

КНИГА 28.
"Входящие письма 1716 года от М по Т."

 Кн. 3 - 835 лл. (Новая нумерация).
 Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову

1 Меншиков А.Д., петербургский губернатор, ген.-фельдмаршал (1-316): строительство гавани, крепости и адмиралтейских 
амбаров в Ревеле под руководством инженер-подполковника И. Любераса; о повреждении бурей новой Ревельской гавани и 
части кораблей; чертежи стен Ревельской гавани (277-279);
     о строительных работах в Петергофе (Большой дворец, Монплезир, парк, канал, гавань, гроты) (20, 26, 36-38, 41-42, 47-48, 
52-53, 57, 86-88, 183, 280-281, 292-293); посылка царю меры петергофских палат (87), чертежей и меры окнам и дверям в 
Петергофском дворце (38) и чертежа Петергофа, составленного Леблона (Леблонда) (184, 186); "ведение" о Петергофском 
канале (266); посадка можжевельника в Петергофе (14); о гибели части каштановых деревьев в Петергофе (38);
    перевозка глобуса из Пернова в Ревель (16, 26); передача в Ревеле лютеранской кирки под православную церковь (17); об 
имениях эстляндских дворян, перешедших на сторону шведов (16-17);
    приезд К.-Б. Растрелли в Петербург и отвод ему квартиры (19об.); перевод счета К. Растрелли о расходе денег на дорогу от 
Парижа до Петербурга (30); поездка А. Меншикова с Растрелли в Стрелину мызу и в Петергоф (36) и о составлении Растрелли 
чертежа и модели палат в Стрельне (37); о поручении Растрелли изготовления мраморных фигур к фонтанам по образцам 
Леблона (Леблонда) (207);
    состояние здоровья царских детей и погоды в Петербурге; строительство кораблей, барж, шлюпок  и вереек на 
Адмиралтейской верфи в Петербурге мастерами Ф. Скляевым, Р. Козенцем, Броуном, Наем (23, 24, 39, 46-47, 51-52, 55-56, 82-
90, 121, 192, 202-203, 267-269) и галер в Петербурге (34, 83); постройка изб на Васильевском острове для французских 
мастеровых людей (25, 38);
    о редком зверьке, присланном от А. Бековича-Черкасского (26); посылка царю перевода донесения царского токарного 
мастера (29); отдача казенной смолы К. Гутфелю (32); получение от царя "огородной книги" (36); об издании Воинского устава 



(36, 87);
    о строительных работах в Стрельне (дворец, парк, канал) под руководством архитектора Леблона и Растрелли (36-37, 39, 41-
42, 47, 52, 57-58, 86, 88); о праздновании в Летнем дворце дня рождения Петра I (41) и о "приводе воды" к Летнему дворцу  
(49); о смерти гр. Пипера в Шлиссельбурге (42);
     о строительных работах в Петербурге под руководством архитектора Д. Трезини (Петербургская крепость, колокольня 
Петропавловской крепости, Петровские ворота в крепости, пороховой погреб, канцелярия, почтовый дом, госпиталь, разбивка 
улиц на Васильевском острове (45, 54);
строительство Дудоровской бумажной и соломосечной мельниц (43-45, 89), крепости и гавани на Котлин острове (48-49, 53, 
58, 88, 296), бечевой дороги по берегу р. Невы (49), новой дороги к р. Волхову (49), Адмиралтейской крепости и каналов в 
Петербурге (49, 54-55, 90, 208, 280); партикулярной верфи (136, 236), фонтанов на речке Черной (56); чертеж Адмиралтейской 
крепости (206); "ведение" (копия) архитектора Маттарнови о работах в Петербурге (пакгаузы и грот в Летнем саду, Зимний 
дворец Петра I (59);
      заготовка и отправление в Копенгаген для русской эскадры провианта, артиллерийских припасов, мундира и корабельных 
материалов (74, 98-99, 133-134, 145-178, 282-290);
 о болезни и смерти царевны Наталии Алексеевны (75, 77); перевод письма доктора Л. Блюментроста к доктору З. Эрскину о 
болезни, лечении, смерти и вскрытии тела царевны Наталии Алексеевны (101-102);
   отправление из Кронштадта в Ревель эскадры под командой капитана Румянцева и капитан-командора Сиверса (88); о 
медленном строительстве царедворцами каменных домов на Васильевском острове (29,91, 92); рекомендательное письмо царю 
об инженере-подполковнике Люберсе (93); об архитекторе Ж. Леблоне (Леблонде) (приезд в Петербург, назначение генерал-
архитектором, ссоры с К. Растрелли, работы в Петергофе и Стреляной мызе) (102, 186, 191-192, 208, 211, 280-281, 292-293);  
копия донесения Леблона о сооружении канала в Петергофе (247-249); прибытие в Петербург английских и голландских 
торговых кораблей (104);
     гравюра с изображениями: а) Вид Петербурга, гравюра Пикара, б) ведомость из письма П. Шафирова из Копенгагена к А.Д. 
Меншикову от 7 августа 1716 г. о церемонии поздравления союзными флотами своего главнокомандующего Петра I, в) линия 
до баталии соединенных флотов под командой Петра I (105);
     дача царице Прасковье Федоровне места под двор на Васильевском острове (111); ведомость о письмах А.Д. Меншикова к 
царице (125-126);
     посылка в Голландию 4-х купеческих сыновей "для науки комерции" (134, 141-143, 188, 292); копия челобитной 
петербургского купца Матвея Короткого о непосылке его сына Василия Короткого за границу для изучения торгового дела 
(256);
      подъеме затонувшего корабля "Нарва" под руководством Леблона (Леблонда), Анисима Молярова (Малярова) и Антонио 
Вестри (191, 281); копия донесения Леблона (Леблонда) о способах подъема корабля "Нарва", затонувшего в Кронштадте (262-
262); чертежи подъемных устройств для подъема корабля "Нарва", составленные архитектором Леблоном (Леблондом) и 
инженером Антонио Вестри (270, 271, 274, 274-276); записка  инженера-механика Антонио Вестри и способах подъема корабля



"Нарва" (252-253);
   о военных приготовлениях Швеции и мнение А.Д. Меншикова о плане военных операций против шведов, о десанте в 
Сконию (198); перевод объявления датского правительства о причинах краха плана переброски десантных войск в Сконию 
(218-222);
      ведомость о приходе и расходе денег с товаров (пенька, лен, юфть, смольчуга) А.Д. Меншикова по "комиссиям" О.А. и Д.А.
Соловьевых, 1714 г. (213-217);
    рисунок фейерверка в Петербурге в день рождения царевича (227); постройка сойм на Олонецкой верфи (228, 230, 239); 
ведомости об адмиралтейском  сборе  с губерний в 1712 и 1715 гг. (257, 264-265);  записка петербургского садовника Леонарда 
Гернихфельда о посадке деревьев (вяз, липа, клен, климовые и каштановые деревья) в Петергофских садах (258-259); чертежи 
садов в Петергофе составленные садовником Л. Гернихфельдом (272-273);
 о "счетном деле" комиссара Александра Сергеева; о табачном мастере - голландце и о потребных для него инструментах (297, 
300); о рижском дворе ген.-майора Полонского, отданном А.Д. Меншикову (306); копия письма Р. Броуна А. Меншикову о 
починке кораблей, поврежденных бурей в Ревельской гавани (307); о пожаре в Петербургской губернской канцелярии и гибели
в огне части дел (310); копия донесения английских купцов Шпельмана, Ачкина и Парсона о продаже им юфти. (315).

2 Матюшкин М.А., ген.-майор, из Петербурга, Любека и Польши (317-327): выход с драгунскими полками из Мекленбурга в 
Польшу и расположение полков на квартиры; о личном составе отряда Преображенского полка, находившегося в Курляндии, 
наем в Любеке транспортных судов для перевозки драгунских полков в Данию.

3 Матвеев А.А., президент Морской академии, из Петербурга (328-359): о Морской Академии в Петербурге; постройка дома для
академии (344); о своих долгах; заклад подмосковной деревни иноземцу Вахромею Меллеру; покупка в Петербурге двора 
Якова Полтева (330); назначение его жены придворной дамой курляндской герцогини Анны Ивановны; о болезни, смерти и о 
вскрытии тела царевны Наталии Алексеевны (341-342); жалоба на директора Морской академии Сент-Илера; 
"свидетельственное письмо" (копия) преподавателей Андрея Фарварсона и Степана Гвина о знаниях "в науке" навигаторов 
Семена Бобарыкина с товарищами, 1716 г. (351-352).

4 Мусин-Пушкин И.А., сенатор (360-366): перевод лексиконов; перевод с латинского и издание книги Эразма - "Разговоры с 
граматикою"; отправление в Прагу для перевода книг с латинского языка монаха Заиконоспасского м-ря Феофилакта Кролика 
и ученика Славяно-латинской школы Ив. Воейкова (363); о неотпуске Д. Кантемиром своего секретаря и переводчика Ив. 
Ильинского для посылки в Прагу.

5 Муханов Ипат, гвардии капитан-поручик, из Копенгагена (367-373): о плавании корабля из Риги в Росток с амуницией; о 
шнаве "Лизет",  разбившейся в Копенгагене о подводные камни.

6 Мошков Петр Ив., гофинтендант (374-375): выдача червонных из Кабинета на уплату за позолоту столиков под столовые 
часы; о мундире дворцовым служителям.

7 Мишуков Захар Дан., из Швеции (376-378); о своих имущественных и денежных делах; о присылке ему денежного 
жалованья; отпуск письма А.В. Макарова П.И. Мошкову по просьбе З. Мишукова.



8 Норов Гавр., гвардии капитан, из Польши (379-391): наем овчаров и суконных мастеров из поляков и "цесарцев" в русскую 
службу.

9 Нарышкин Кир.Алексеевич, московский губернатор (392-402): снятие с него денежного жалованья за недоимки по 
Московской губернии; отпуск из Петербурга в Москву московского вице-губернатора Вас. Ершова и освобождение его из-под 
ареста,1719 г, (394-395); отправление из Москвы в Петербург к царскому двору итальянки Анны-Марии Минони для воспитания 
царских детей; оправдание по обвинению в присвоении казенного имущества в бытность дерптским комендантом, 1716 г., 1719 
г.

10 Невежин Емельян, дьяк (403-427): о наличии, приходе и расходе в Кабинете денег соляного сбора, золотых червонных и 
ефимков; записи о выдаче денег: доктору Ив. Блюментросту на поездку во Францию (416), доктору Эрескину за портрет (416), 
мельничным мастерам Томосу Фейферу с товарищами (416); живописцу Ивану Никитину и ученикам Роману Никитину, 
Федору Черкасову и Михаилу Захарову, обучавшимся в Италии (417), живописцу И.-Г. Танауэру (425), художнику Гр.Сем. 
Мусикийскому (426), певчим Степ. Беляеву с товарищами.

11 Нарышкин Сем.Гр. из Москвы (428-429): денежная ссуда для уплаты долгов.
12 Нелединский-Мелецкий Юр.Степ., стольник, из Москвы (430-463): обучение ревельскими кожевенными мастерами 

кожевников Москвы и других городов выделки обувной кожи; о невыселке губернаторами кожевников в Москву; донесение 
кожевенных промышленников московской  Кожевницкой слободы Луки Трофимова с товарищами о слободских тяглецах, 
находившихся на казенных службах (437-438); записка о денежном жалованье принятым на русскую службу в Гданске 
кожевенным мастерам Ягану Рихтеру с товарищи.

13 Нестеров, обер-фискал, из Москвы (463-472): о выморочном имуществе думного дьяка Е.И. Украинцева; по делу А. 
Долгорукого, обвинявшегося в злоупотреблениях по китайскому каравану; о фискальных делах.

14 Феодосий, архимандрит Александро-Невского м-ря, из Карлсбада (473): о здоровье царевны Марии Алексеевны и о своем 
лечении.

15 Неронов Б., из Москвы и Петербурга (474-479): о дворцовых садах в Петербурге; отправление садовых деревьев из Москвы в 
Петербург.

16 Негелин, кенигсбергский бургомистр (480-481): об отъезде капитана Тихомирова в Штутгарт; посылка в Кабинет денежного 
счета; немецкий яз.

17 Небель Бенедикт, из Копенгагена (482): список штурманов и боцманов, нанятых в Ростоке на русскую службу и прибывших 
из Любека в Копенгаген. Немецкий яз.

18 Павлов Степан, из Петергофа (483): о работах в петергофских садах, об урожае яблок.
19 Плещеев Иван, полковник, из Москвы(484-488): о невозможности его поездки в Кунгур для осмотра медной руды: о 

"пробовальных" мастерах в Москве и их надзирателе Ланге; о трудности ведения розыскных дел, т.к. судья приказа Большой 
казны кн. П.И. Прозоровский, московский губернатор и судья Поместного приказа К. Чичерин не отвечают на его запросы.

20 Панин Ив.Вас., полковник из Ростока (489-493): по делам армейского комиссариата; об управлении им "комиссарскими 
делами" армии в связи с болезнью и смертью майора Федора Никит. Глебова.



21 Поярков Иван, подьячий, из Москвы (494-503): донос на дьяков и подьячих Военной канцелярии, Поместного и 
Монастырского приказов и наборщиков рекрут, отпускавших из армии за взятки драгун, рекрут, солдат и матросов.

22 Румянцев А.И., гвардии капитан, из Абова (Або) и Гамбурга (504-513): отправление из Финляндии в Петербург мастеров 
"шкутных и финских ботиков"; о переговорах с Гданским магистратом о выдаче Войнаровского.

23 Репнин Н.И., ген., из Мекленбурга и Померании (514-581): состояние и передвижение дивизии; датские, мекленбургские и 
прусские дела; осада союзными войсками Висмара и его капитуляция; сбор провианта в Мекленбурге; осмотр и опись 
транспортных судов в Ростоке и подготовка их к перевозке русских драгунских полков в Данию; отдача ему в аренду мызы 
Сесваген в Лифляндии (555); об аресте группы мекленбургских дворян (558); роспись товаров, выгруженных в Ростоке с 
любекских кораблей (557); именной список штаб-офицеров дивизии Н.И. Репнина (565-566); табели о личном составе 
пехотных полков дивизий Н.И. Репнина и А.А. Вейде.

24 Владиславич-Рагузинский Савва, из Венеции и Петербурга (582-602): строительство кораблей на Адмиралтейской верфи, 
галер на Галерном дворе, каменных складов и мазанок в Адмиралтействе, набережных (582); о работных людях в Петергофе и 
Стрелиной мызе и о поездке в эти места ген. Брюса, А.Д.  Меншикова и архитектора К. Растрелли (582);
покупка в Венеции и в других городах раковин для грота в Петергофе, римских мраморных статуй "самых наилучшей работы" 
(587-588), собачек для царицы (589), итальянских вин и мрамора для Петропавловской соборной церкви, царского дворца и 
фонтанов в Петербурге (598);
о войне Венеции с турками; наем в русскую службу садовника-француза и якорного мастера; роспись итальянским 
курфюрстам и их наследникам (597).

25 Ржевская Д., "князь-игуменья" (603-606): о здоровье царских детей, о милости царя к ее сыну, своем приезде в Выборг.
26 Ренне Карл, ген., Нежина и Западной Украины (607-656): состояние и передвижение драгунских полков, и расположение их на

квартирах в украинских городах; вести о крымских и турецких делах, польско-турецких отношениях; о марше с полками в 
Западную Украину.

27 Стефан Яворский, митрополит рязанский и муромский (657): поздравление с рождением царевича, просьба об отпуске его в 
Нежин для освящения церкви.

28 Ратманов Андреян, дьяк Поместного приказа, из Москвы (658-663): о приходе и расходе "соляных" денег; ведомость о 
расходе соляных сумм в Смоленске 1708 г., во время пребывания там Петра I (661-663).

29 Раевский Герасим, из Петербурга (664): письмо к А.В. Макарову с просьбой о защите.
30 Рагузинский Ефим, племянник С. Владиславича-Рагузинского из Парижа (665): о защите его перед дядей; копия.
31 Соловьев О.А., русский комиссар в Голландии (666-733): о русско-голландской торговле; покупка картин, белого мрамора 

(690-691, 695, 699-700, 704, 708, 710а, 711-712); роспись картин, купленных в Голландии (722); отвоз ржи из Риги и Ревеля в 
Данию и Голландию на наемных голландских кораблях; наем в русскую службу табачного мастера Абрама Кайзера с сыном и 
покупка семян вестиндского табака (699, 671-672, 723); перевод денег в Париж К.Н. Зотову и в Лондон к капитану П. Бредалю; 
о московских купеческих сыновьях, назначенных к отправлению в Голландию "для науки купечества" (724); об осмотре 
Петром I кораблей, строившихся в Голландии по заказам русского правительства. (724).



32 Салтыков П.С., казанский губернатор и Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор (734-751); отправление в Петербург 
корабельных дубовых лесов и досок; строительство тялок в Казани; о прибавке денежного жалованья корабельному 
подмастерью Роберту Гардли; покупка черкасских горских лошадей (735); высылка в Петербург астраханских виноградных 
мастеров с виноградными винами (738); о сношениях с владельцами Казахской орды, 1717 г. (746-749).

33 Салтыков Алексей Петр., московский губернатор (752-756): о ложной жалобе на него московского вице-губернатора В. 
Ершова; об исполнении сенатских указов о недоимке по денежным сборам за провиант и в Городовую канцелярию.

34 Скоропадский Ив., украинский гетман (757, 759-760): поздравительные; письмо генерального судьи Ив. Черныша. (760).
35 Реннер Иоанн и Емприх Михаил, служители умершего в 1711 г. сербского деспота Георгия Бранковича (758, 758а): 

челобитная Петру I о милостыни, 1712 г.
36 Сергеев Александр, комиссар Казанской губ., (762-766): жалоба на кн. А.Д. Меншикова; просьба об освобождении его из-под 

ареста.
37 Сенявин Наум, капитан, из Амстердама и Копенгагена (767-778): о плавании из Копенгагена в Амстердам на корабле 

"Страфорд" за огородными деревьями и семенами, стеклом, кирпичем и плитками.
38 Сиверс, капитан-командор, из Ревеля (779-792): о ревельской морской эскадре и корабле "Св. Екатерина"; о повреждении 

штормом новой гавани и части кораблей, о переводе кораблей в Новую гавань.
39 Сенявин Иван, флота капитан из Копенгагена (793-797): о кораблях русской морской эскадры в Копенгаген и их личном 

составе.
40 Суворов Иван, русский ученик в Париже, из Амстердама и Парижа (798-801): о своей учебе у "гидравлического" мастера, 

смерти его отца; о расходе денег на отправление из Амстердама в Петербург французских мастеровых людей.
41 Сент-Илер, барон, директор Морской академии в Петербурге (802-811); о непорядках в Академии по вине ее президента А.А. 

Матвеева.
42 Реестр корреспондентов кн. №28 (812).

П. КНИГА 29.
"Входящие письма 1716 года от Т по ведомости"

Книга 4 - 604 лл. (старая нумерация)

1. Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову

1 Толстой Петр Андр., из Гамбурга и Ганновера (1-5): награждение его польским орденом; подготовка подвод для путешествия 
царицы Екатерины Алексеевны из Ганновера в Голландию, об отъезде царицы из Линебурга в Голландию.

2 Танеев Александр, кабинет-курьер, из Гамбурга (6-7): покупка в Гамбурге мундиров для русских матросов; пребывание в 
Гамбурге племянника Ив. Мазепы - Войнаровского; посылка к А.В. Макарову полотна, кисеи и галстуков.



3 Травин Михаил, морской офицер (8-9): о постройке в Казани морских судов для экспедиции по описанию Каспийского моря.

4 Толстой Кузьма, майор (10): вывод солдатского постоя из брянского имения А.В. Макарова.
5 Ушаков А.И., гвардии майор, из Москвы (11): отъезд из Москвы "доносителя" Семена Меншого.
6 Трезини Доменико, архитектор (12): о строительных работах в Петербурге (Петропавловская крепость, Петровские ворота, 

колокольня Петропавловского собора, почтовый дом, госпиталь, канцелярии, пороховые погреба; об измерении улиц (линий) 
на Васильевском острове.

7 Делден Вилим фон, ревельский обер-комендант (13-21): отправление в Копенгаген провианта и бараньих шуб для русских 
матросов и солдат; высылка подьячего в Ближнюю канцелярию; о ценах на хлеб, вывозимый за границу.

8 Гон фон, капитан, из Копенгагена (20-22): о присылке денег для ремонта корабля "Егудила".
9 Чепелев Ив., ландрихтер (23-25): отправление из Москвы в Петербург сибирских мехов, китайских камок, завесов, шелка и 

корня - "джинзам или ханзей".

10 Бекович-Черкасский Александр, капитан, кн.,  (26-57): подготовка экспедиции в Хиву; поездка в Бухару астраханского 
жителя Тебея Китая для разведывания о золотой руде; о торговле Бухары с Индией и о пути в Индию через Афганистан (32); 
посылка в Кабарду рудного мастера Блиера для поиска серебряной руды , 1716 г. (30, 40, 45); запрос царю о поездке в Индию 
(41); об отпуске денег на поездку Кожина в Индию (46, 57); о переходе туркмен в русское подданство (54, 56); о походе 
хивинского хана в Персию; о войне кубанских татар с Крымом; о строительстве крепости у старого устья р. Аму-Дарьи, 1716-
1717 гг.

11 Черкасский Алексей Мих., кн., директор Канцелярии от строений (58-67): о строительных работах в Петергофе и Петербурге 
(Зимний и Летний дворцы, Петропавловская крепость, Петровские ворота, колокольня Петропавловского собора, госпиталь, 
почтовый двор, партикулярная верфь, набережные, каналы); присылка работников из губерний; отпуск денег на строительство;
посылка царю чертежей.

12 Чичерин Кирилл Лавр., судья Поместного приказа  (88-99): о приходе и расходе соляных денежных сумм - на покупку в 
Голландии кабинета и библиотеки, перевод книг в Праге, хивинскую экспедицию А. Бековича-Черкасского, содержание 
русских учеников в Париже, денежное жалованье рудным мастерам  Блиеру с товарищами, на царские сады, выдачу русскому 
резиденту в Амстердаме Х. Бронту, С. Владиславичу-Рагузинскому, Строгановым и другим промышленникам за поставку соли
в казну, 1716-1717 гг.

13 Чернышев Гр.Петр., ген.-майор, из Петербурга и Ревеля (100-115): о ревельских адмиралтейских делах; строительство 
Адмиралтейской крепости и кораблей на Адмиралтейской верфи в Петербурге  (мастера - Козенц, Броун, Най, Рамзин, 
галерный мастер Русинов); постройка амбаров и пороховых погребов в Кронштадте, лавок в рыбном и соляном рядах в 
Петербурге, пильных мельниц, смоляных амбаров "под канцами" и деревянного моста через р. Фонтанку по 
"першпективной"дороге, отправление русских учеников в Англию (111).



14 Шелтинг, капитан-командор, из Амстердама и Ревеля (116-129, 552-553): о найме в Голландии морских офицеров на русскую 
службу; строительство в Англии кораблей по заказам русского правительства; о союзных морских эскадрах под командой 
датского ген.-адмирала Гунденлева. Голландский и русский яз.

15 Шереметев Б.П., ген.-фельдмаршал, из Гданска, Гамбурга, Мекленбурга, (130-250): о русских войсках (корпус Б.П. 
Шереметева, дивизии ген. Н.И. Репнина и А.А. Вейде в Мекленбурге, Польше, Дании, Торуни); об отправлении дивизии ген. 
Н.И. Репнина в Бранденбург; польские дела; переговоры с Гданским магистратом о каперских кораблях; переводы писем 
польских магнатов Б.П. Шереметеву; о денежном жалованье донским казакам, находившимся в Мекленбурге (226-227); об 
аресте Войнаровского (230); декларация (копия) Гданского магистрата от 28 апреля 1716 г. на "пункты" Петра I о разрыве 
политических и торговых отношений Гданска со Швецией, о посылке каперских кораблей для захвата шведских судов (171-
172); роспись артиллерии и боеприпасов, 1717 г. (173-174).

16 Шушерин Федор, кабинет-курьер (251): доставка в Петербург архитектора Леблона (Леблонда) с французскими мастеровыми 
людьми, постройка летнего и зимнего домов А.В. Макарова в Петербурге.

17 Юров Алексей, из Эльбинга (920-921): о вывозе из Эльбинга русской артиллерии и боеприпасов.
18 Юсупов Г.Д., гвардии майор (263-265): о личном составе рот Преображенского полка, находившегося в Либаве.
19 Юрьев Степан, гвардии офицер, из Нижнего Новгорода (266-269): о своей поездке в Симбирск для "счета" комиссара 

Александра Сергеева с товарищами, которые ведали "низовые" имения, винные, соляные и конские заводы А.Д. Меншикова.
20 Яковлев Александр, канцелярист Кабинета из Шверина (270): о неполучении печатного Воинского устава.
21 Яковлев Петр, ген.-майор (271-283): о марше с пехотными полками в Польшу, Литву и Данию.
22 Сенат (284-285): об исполнении царских указов; по делам армии; об определении отставных офицеров в ландраты; о браковке 

пеньки;
сбор адмиралтейских денег с губерний; заготовка провианта в Риге и Ревеле и отпуск его в Финляндский корпус; отдача в 
Архангельске 8000 бочек смолы приказчику английского купца Гутфеля (298); вывоз хлеба за границу через Архангельск, Ригу
и Ревель (301-302);
об издании Воинского устава (308, 321, 335, 354) и о поручении барону Гюсейну перевода его на немецкий язык (335); посылка
денег в Ригу к И. Исаеву на покупку товаров у поляков;
приезд в Петербург суконных мастеров и овчаров из Гданска и об отправлении их в Азовскую и Киевскую губернии (310); о 
недоимке податей с имений Д.К. Кантемира в Севском у. (311-314);
 о смерти царевны Марии Алексеевны (317) и об описи ее имущества (341); о бухарском посланнике (325); отдача 1000 бочек 
смолы русскому резиденту в Голландии Хр. Бранту (Брандту) (334);
посылка царю напечатанных в Петербургской типографии книги "История о разорении града Иерусалима" и календарей (335, 
354); отправление царю отчета инженер-механика Антонио Вестри об осмотре р. Вытегры и его челобитной об отпуске на 
родину (336-337);
 продажа ржаной муки английским купцам Якову Шпильману с товарищами (338-339);
 о строительстве кораблей на Адмиралтейской верфи в Петербурге мастерами Ф. Скляевым, Р. Броуном, Р. Козенцом, О. 



Найем, Г. Рамзеем (Рамзин) и о мастеровых людях (плотники, столяры, пильщики, резчики); покупка кож в казну у торговых 
людей Москвы, Ярославля, Костромы, Казани и других городов (352).

23 Скляев Ф., Броун Р., Козенц Р., О. Най и Г. Меншиков, корабельные мастера (366-376, 379-387): строительство кораблей на 
Адмиралтейской верфи в Петербурге.

24 Посольская канцелярия (377-378, 388-403, 405-432): письмо Лоренса Рее о найденных им залежах цветного камня, перевод с 
голландского (377-378); копия соглашения России и Пруссии о взаимной гарантии территорий, отвоеванных у Швеции, с 
собственноручными приписками Петра I, 1716 г. (388-319); грамота герцогини Христины-Луизы Бланкенбургской  Петру I с 
поздравлением с Новым годом, копия (390);
 ведомость "из цесарского лагеря" о победе австрийской армии под командой принца Евгения Савойского над турецко-
татарским войском в Сербии, 1716 г. август (391-401; письмо ген. Девица ген. Ан.И. Репнину о капитуляции шведского 
гарнизона г. Висмара, копия (402-403); письмо гр. Александра Головкина к канцлеру Г.И. Головкину о сдаче шведами 
Штральзунда датским и прусским войскам, копия (405-406);
письмо А.И. Остермана  Петру I из Лейпцига о своем отъезде в Регенсбург для осмотра "перпетум мобиле" (407); письмо П. 
Робена из Копенгагена  Петру I, о посылке царю чертежа морского сражения датской и шведской эскадр, русский перевод 
(408-409); письма польской гетманши Сенявской из Варшавы  Петру I царице Екатерине Алексеевне, русские переводы (410, 
422-423);
письмо русского резидента в Амстердаме Х. Бранта (Брандта) вице-канцлеру П.П. Шафирову об отправлении в Петербург - 
буера, липовых и садовых деревьев (абрикосы, груши, персики), виноградных черенков, цветочных и огородных семян;
о просьбе амстердамского бургомистра Витзена о содействии в уплате курляндским герцогом долга его племяннику Ионасу 
Витзену, копия (411-413);
паспорта (копии) Петра I выданные в Гданске наемным корабельщикам на отвоз вещей в Петербург (414-415); стихи в честь 
Петра I и Петербурга, русский перевод с латинского (416-419);
грамота Петра I французскому королю Людовику XV, верительная русскому торговому агенту Ив. Лефорту, копия (420-421);
рескрипт Петра I русскому послу в Дании В.Л. Долгорукому о склонении датского правительства к подготовке десанта в 
Шконию (Сконию), о приглашении датского короля в Померанию или Мекленбург на встречу с Петром I, 1716 г. Марта 21, 
копия (424-429); ответ гданского магистрата саксонскому министру Ф.-Г. Флемингу об освобождении Гданска от посылки в 
море каперских кораблей, копия (430-431); письмо мекленбургского министра Габихсталя Петру I об освобождении г. Ростока 
от постоя русских офицеров и солдат, копия (432).

2. Письма Петру I и документы на иностранных языках.
25 Счет мастера Иогана Давида (Крифла) капитану флота Петеру Бенсу за поставку корабельных блоков, гвоздей и других 

материалов; шведский яз. (436).
26 Клефекер Детлаф, из Гамбурга (437-438): о присылке в Любек двух транспортных судов для доставки в Петербург 



каштановых и фруктовых деревьев, цветочных луковиц и др. Немецкий яз.
27 Письмо капуцина из Астрахани Петру I на итальянском языке. (439).
28 Счет Иогана Готфрида Рокенти Петру I за драгоценные кольца, немецкий яз. (440).
29 Ведомость расходов флорентийского ювелира Амбруаза Жакетти на работы по отделке драгоценных камней, заказанные ему 

французским министром Кольбером в 1671 г. для французского короля и законченные в 1700 г., т.е. через 29 лет. Итог 
расходов равнялся 230377 ливрам, причем в "этот расход не входил ящик для часов, украшенный каменьями и золоченной 
бронзой, стоившей 60000 ливров". Французский яз. (441-443).

30 Счета за мраморные бюсты, вазы, каменные наличники (по рисункам Леблона (Леблонда)), выполненные скульптором и 
полировщиком мрамора Бонне и предложенные  Петру I, французский яз., б. д. (444-446).

31 Тонсен Ганс, шкипер из Любека (446а, 456): о возвращении ему галиота, задержанного с грузом русскими военными властями;
немецкий яз., б. д.

32 Счета мастера Лефебюр за тканные шпалеры, выполненные к гобеленам, изображавшим "Метаморфозы Овидия" и "Дворец 
Зефира и Флоры", французский яз., б.д.

33 Письмо членов магистрата неустановленного города  Петру I о решении суда по делу оберландгофта П. Брокгаузена, 
обвинявшегося в грубом обращении с ген. А. Вейде во время его постоя в их городе, немецкий яз.,(449-450, 452-453).

34 Дитмер, иноземец (451): о возвращении ему деревни, отобранной во время ссылки его в Вологду, б. д. (451).
35 Фитингоф, барон (454): о снятии контрибуции с его имения в Курляндии; выписка из судебного дела барона Фитингофа с 

наследниками Штрандмана об имении 1700-1702 гг., копия (466-475). Немецкий яз.
36 Записка о наличии в Эльбинге транспортных судов, пригодных для отправки в Мемель, о мостовых, лоцманских и др. сборах;

немецкий яз. (455).
37 Записка неустановленного автора - "преимущества российских земель перед владениями соседних государей, если их 

посредством мануфактур и торговли привести в самое цветущее состояние и обогатить населением и деньгами", немецкий 
яз. (458-464).

38 Беттигер И., русский резидент в Гамбурге (465): письмо к А. Макарову о намечаемой поездке английского короля в Ганновер, 
пересылке в Петербург почты, немецкий яз.

39 Опись артиллерии, боеприпасов и артиллерийских припасов в крепости Эльбинга, за подписью коменданта Федора Балка, 
1711 г. Немецкий язык с русским переводом.

40 Выписки из ведомостей о контрибуционных суммах, взятых по приказу кн. А.Д. Меншикова в Померании и Мекленбурге на
содержание русских войск, 1713 г., немецкий яз. (488-494).

41 "Спецификация" денежных сумм, полученных ген. Р. Боуром в лагере под Штеттином (495-496).
42 Бук, ген.-майор (497-512): о своих заслугах при подготовке гренадерского корпуса и под Полтавой, ранениях, болезнях и 

намерении выйти в отставку; о разорении его имения "Финкенберг" постоем войск Б.П. Шереметева и А.И. Репнина, о 
неполучении денежного жалования (500-505); счета убытков, причиненных имению "Финкенберг" русскими войсками (497-
499); переписка ген. Бука с кн. А.Д. Меншиковым и ген. Левенвольде о военных операциях в Мекленбурге и Померании, 1713-



1716 гг. (506-510); финансовый отчет ген. Бука за 1709-1713 гг. (511-512). Немецкий яз.
43 Гиндрих Анна-Катрина и Лизбет, сестры, из Копенгагена (513): письмо царице Екатерине Алексеевне о приеме их в 

дворцовые служители, немецкий яз.
44 Маас Катрина и Мальгаус Анна, вдовы, из Копенгагена (514-515): письма Петру I и царице Екатерине Алексеевне о 

денежной помощи, немецкий яз.
45 Письмо Расмусена из Копенгагена Петру I, на датском яз. (516).
46 Робинсон Ральф, английский купец, (517): об уплате денег и товаров за корабль "Болингбрук", английский яз.
47 Герви Томас, прусский купец (518, 518а): о конфискации ржи и ячменя, купленных им в Курляндии и неотправленных в 

Голландию из-за войны, немецкий яз.
48 Записка о правилах обращения с универсальными солнечными часами, немецкий яз. (519, 522-523).
49 Бредаль П., капитан-командор, из Лондона (520-521, 524-525): письма к вице-адмиралу К. Крюйсу (1715-1716 гг. на 

голландском яз.
50 Крюйс К., вице-адмирал - письмо Петру I, на голландском яз. (526-527).
51 Негелин, кенигсбергский бургомистр, из Кенигсберга (528-529): письмо к А.В. Макарову о взносах магистрата г. Гданска в 

уплате долга русскому правительству, немецкий яз.
52 Джобстон Иоган, из Ревеля (530-531): письмо к А.В. Макарову о возвращении дома его родственнику, отданного сенатору 

Апраксину, немецкий яз.
53 Христина-Луиза Бланкенбургская, герцогиня (532-536): письма Петру I и царице Екатерине Алексеевне с поздравлениями 

по случаю выздоровления царя, немецкий яз.
54 Реестр материалов потребных "к делу" на польском яз. (537)
55 Деня, капитан из Дронтгейма (538-539, 543-544): о плавании корабля "Ягудиил" из Архангельска в Данию, его повреждении и о

состоянии команды, английский и голландский языки.
56 Бурх фан (фон) дер, русский агент в Голландии - письмо Петру I на голландском яз., б.д. (540-542).
57 Лоде Дидирих-Иоган фон, лифляндский дворянин (545-546): о милости и закреплении за ним наследственных имений, 

немецкий язык с русским переводом.
58 Ледуховский, маршалок конфедератов (547-548): письма к папскому нунцию и к литовскому подстолию о генеральном 

конгрессе конфедератов вел. кн. Литовского в Вильно, об отправке послов к Петру I с просьбой о посредничестве, копии. 
Польский и латинский языки.

59 Браницкий, маршалок войсковой (548об.): письмо к литовскому подстолию о письме Ледуховского.
60 Поцей, литовский гетман (416, 550): письмо к Петру I о генеральном конгрессе конфедератов Вел. Кн. Литовского в Вильно, 

польский язык и русский перевод.
61 Ренне Карл, ген.-майор, из Нежина (551, 552а): письмо к царице Екатерине Алексеевне с просьбой о назначении Федора 

Никит. Гагарина его флигель-адъютантом, немецкий яз.
62 Рамбург Этьен (554-555): о неуплате ему денег кн. А.Д. Меншиковым за обучение его дочерей французскому языку, с 



просьбой о денежной помощи, французский яз.
63 "Спецификация" свежих и надежных садовых семян", за подписью гданского купца Аларда Лампи, печатный, немецкий яз. 

(556).
64 Лантинг Ян (Иоганн), ревельский бургомистр (557-558): поздравление царя и членов царской семьи с Новым годом. 

Немецкий яз.
65 Письмо к русскому послу в Голландии Б.И. Куракину, на голландском яз. (559).
66 Роспись цветочных и огородных семян, потребных для петергофских парков, составленная садовником Л. Гернихфельдом, 

голландский яз. (560-561).
67 "Спецификация" прусских транспортных кораблей, немецкий язык с русским переводом. (569-565).
68 "Роспись кораблям и судам, на которых посажен Ютландский полк", 1716 г., немецкий язык с русским переводом (566-567).
69 Счет за поставку садовых семян, немецкий яз. (568).
70 "Спецификация", принятых в Копенгагене транспортных кораблей под русские войска, немецкий язык с русским переводом

(569-591).
71 Бургомистр г. Риги (433-435, 592-593): письмо к А.В. Макарову об освобождение рижан от поставки железа для 

строительства ревельской гавани, немецкий язык с русским переводом.
72 Эреншельд Н., (594): о смерти шведского министра гр. К. Пипера, о перевозке его тела на родину, немецкий яз.
73 (Осеборн) Фредрик, иноземец (595): поздравление царя с Новым годом, немецкий яз.
74 Веселли М., датский купец, из Любека (596-597): о поставке провианта для русских войск в Мекленбурге, немецкий яз.
75 Поте, из Данцига (598-599): письмо к А.В.  Макарову о докладе его мемориала царю.
76 Гавеман, выборгский купец (600): о прибытии из Амстердама его судна с солью и табаком, немецкий яз.
77 Абаджио Франциск, Стаффиеро Карл-Себастьян, итальянские мастера-штукатуры (404, 601): о приеме их на русскую 

службу, немецкий язык и русский перевод.
78 Бургомистр г. Гольдингена (602-603): жалоба на злоупотребления русских военных властей при взимании контрибуции, 

немецкий яз.
79 Реестр корреспондентов кн. №29.

П. КНИГА 30.
"Входящие письма 1716 года от В и с ведомостями."

 Кн. 5 - 549 лл. (старая нумерация)
Письма, донесения и челобитные Петру I, царице Екатерине Алексеевне и А.В. Макарову

1 Вейде А.А., ген., из Гданска (1-2): об иностранных офицерах своей дивизии.
2 Говерс Эрнест, русский агент в Гамбурге, гамбургский купец (3-9): денежные расходы на отправление в Петербург вина, 

голландских сельдей.
3 Ершов В., московский вице-губернатор (10-12) просьба к А.В. Макарову о защите.



4 Головкин А.Г., русский посол в Берлине (13-23): письма к А.Д. Меншикову о получении разрешения у прусского 
правительства на проход русских войск через Пруссию в Мекленбург.

5 Матюшкин М.А., гвардии майор, из Мекленбурга, Любека и Польши (24-25, 27): о русских войсках в Польше; отдача в 
Копенгагене векселей английским шкиперам; наем судов у любекских купцов для перевозки русских войск.

6 Марек Петр, егерь (26): условия поступления на русскую службу.
7 Нарышкин Семен, генерал-адъютант из Бейценбурга (28-29): отправление певчих в Амстердам; о путешествии царицы 

Екатерины Алексеевны.
8 Олсуфьев Матвей (30): выдача денег кухмистру Яну Фельтену.
9 Прозоровский Петр Ив., кн., из Москвы (31-35): продажа казенных товаров (мачтовых деревьев, смолы, смольчуга) 

английскому купцу Осипу Вилкинсу; изготовление золотых и серебряных медалей "на которых вырезаны городы и баталии".
10 Плещеев Иван, полковник, (36-39): "о прибыльных пунктах" тяглеца московской Кошельной слободы Петра Муромцева; 

посылка надзирателя Московского монетного двора Ланга в Кунгур для осмотра медной руды, о денежном жалованье 
гвардейским офицерам, находящимся "у дел".

11 Ушаков А.И., гвардии майор из Москвы (40-98): набор офицеров, солдат и матросов; злоупотребления бургомистров 
московского денежного двора; покупка бараньих шуб для армии и кубанских и черкесских лошадей для прусского  короля; 
денежный иск Казимерова к Никону Волкову;
высылка в Петербург сыновей купца Федора Семенникова - Алексея и Льва, знавших латинский язык, и Ив.Федор. Евреинова; 
строительство в Москве мазанок из глины с крышей из черепицы или дерна (61-62, 82); о Льве Невежине, подделавшем 
подпись Петра I; сыск в Москве купеческих сыновей, определенных в 1714 году для посылки за границу "в науку купеческую",
 отправление в Петербург гжельской белой глины (67), илимовых деревьев (77, 85) и пороха; посадка илимовых и липовых 
деревьев в дворцовых садах (77); покупка в Калуге пеньки для поставки в Ригу;
о разрешении достройки каменных зданий в Москве (78); о шведских пленных в Казани (81); письма армянина Артемия 
Лукьянова с просьбой о личном свидании с царем для объявления "прибыльных пунктов", о поездке в Архангельск по 
торговому делу (49, 89, 91-92).

12 Сенат (99-120): роспись плотников и конопатчиков, потребных для починки корабля "Эгудила" ("Ягудиила"), за подписью 
капитана Корнилиуса фан (фон) дер Гона (99-100);
 выписка о провианте, отправленном в Финляндский корпус в 1716 г. (101-102);
 копия контракта английских купцов Якова Спелмана, Андрея Ачкина и Родиона Манварина с Сенатом о продаже им из 
Петербургского магазина 5000 четвертей ржаной муки 1716 г. (103-104);
 выписка об отпуске денег на содержание Померанского корпуса (105-106); выписка о денежных сборах на содержание 
лазаретов (107-108);
   выписка из ведомости Архангелогородской губернской канцелярии о продажной цене русских вывозных товаров в 1715-1716
гг. (103-113) - икра, клей, смольчуга, поташ, смола, пенька, щетина, ревень (ворвань), кожи, сало, воск, мед, меха, масло, хлеб, 
треска сухая, лен (новгородский, псковский, карельский, вязниковский), семя льняное и конопляное, пряжа льняная 



(вязниковская и каргапольская), шелк-сырец, сукна, хомуты, крашенина, парусные полотна, пряжа и веревки пеньковые, свечи 
сальные, чай, ветлужские и пучежские рогожи);
    именная роспись школьных учеников "из науки астрономии", посланных в главную армию (114); справка Сената о гравюрах
Петра Пикара к разным книгам (115); роспись русских вывозных товаров по разным городам (116-120).

13 Посольская канцелярия (121-129): выписка о денежных расходах на посольство А.П. Волынского в Персию в 1715-1718 гг. 
(121-122);
 копия перевода письма Густава Гиллемберга к гр. Гиллембергу из Гааги о франко-шведских и русско-шведских отношениях 
(123-124);
 перевод письма мостового мастера Енса Тиммермана Петру I о приеме его мостовым мастером в десантные войска (125);
именной список французских мастеров (резчик монетный, скорняк, печатники, живописцы, скульптуры, книжный 
переплетчик), желавших поступить на  русскую службу (126-127); ведомость о вещах, полученных от иностранных купцов, в 
их числе столовые приборы, кофейная мельница (128-129).

14 Военная канцелярия (130-148): ведомости о состоянии Преображенского и Семёновского гвардейских, пехотных и 
драгунских полков, о сборе провианта в Белоруссии, об амуниции, потребной в Преображенской и Семеновской полки,
 о шведской армии и походном строе шведской артиллерии (134, 136);
ведомость о служилых людях, стрельцах, солдатах, пушкарях, служилых татарах и казенных ремесленниках в Астрахани, 
Красном Яру, Черном Яру и на Тереке (142-143); ведомость об артиллерии, боеприпасах и амуниции в Бродском Замке (144-
145).

15 Невежин Емельян, дьяк Соляной конторы (149-153): о приходе и расходе соляных сумм; выдача денег живописцу на финифти
Гр. Мусикийскому (149об.), певчим Степ. Беляеву с товарищами, Яну Фелтену и Филиппу Пальчикову на постройку 
"заречных" домов.

16 Иностранные письма и документы (154-169): письмо Карла фон Крассау царице Екатерине Алексеевне с просьбой о 
содействии его освобождению из тюрьмы, немецкий яз. (154-157); квитанция Даннештерна в получении денег от Осипа 
Соловьева, голландский яз. (158); письмо И. фон Роо (урожденный Дален) царице Екатерине Алексеевне о здоровье и 
воспитании царских детей, о расходах по хозяйству, немецкий яз. (159-160, 164); счет каретника Вильгельма Хехта за починку 
экипажа, немецкий яз. (161); расписка Андреаса Фрезиера в получении 112 ливров от царицы Екатерины Алексеевны, 
немецкий яз. (162); счет Мориса Гельмса за поставку простынь из голландского полотна, немецкий яз. (163); счет Иозефа 
Арсони за поставку царице Екатерине Алексеевне заграничной ткани (165); письмо графини Авроры Кенигсмарк царице 
Екатерине Алексеевне с просьбой о содействии по судному делу об имении в Эстляндии, немецкий яз. (166-167); письмо 
доктора Л. Блюментроста царице Екатерине Алексеевне о состоянии здоровья царских детей, немецкий яз. (168-169).

17 Каблуков Лука (170-171): выдача денежного жалованья мастерам Дудоровских бумажной мельницы.
18 Книпперкрон Барбара, из Абова (Або) (172): просьба об отпуске одного из ее сыновей в Швецию за деньгами.
19 Вестри Антонио, итальянский механик (173): отпуск в Венецию для лечения.
20 Аарон, епископ карельский и монахи Новгородского Юрьева м-ря (174); дача деревень Юрьеву м-рю.



21 Овцын Григ.Ив., подполковник (175-176, 181-187, 210): о выкупе родового имения, и дача чина полковника.
22 Острецов Кузьма, шкипер (177): определение в ученики "науки архитектурной" к механику Антонио Алимари.
23 Вадковский Иван, подполковник (178): выдача патента на чин.
24 Михайлов Матвей с товарищами, московские посадские люди, денежные счетчики Поместного приказа (179-180); снятие с 

них денежного недочета.
25 Фитингоф Герман фон, барон (188-191, 193-201): об имении.
26 Бетеряков Осман, казанский татарин (192): освобождение с каторги.
27 Львов Ив.Бор., кн. (202-204): освобождение от должности обер-экипажмейстера и определение к другим делам.
28 Ларионов Мих.Родион., секретарь Посольской канцелярии (205-206): дача за службы отписного имения дьяка Осипа Иванова.
29 Зотов В.Н., генерал-ревизор (207): запрос по ревизорским делам.
30 Кочет Ив., сержант Преображенского полка (208): повышение в чине.
31 Кенеди Джемс, морской офицер (209): о денежном жалованье.
32 Грязнов Макар, шкипер (211): о денежном жалованье матросам дворцового галиота.
33 Волков Никон (212-214): передача от гвардии майора А.И. Ушакова в Сенат его судного дела с фурьером Казимеровым 

(Казимировым).
34 Арсений, митрополит фиваидский, (215): о денежной помощи, греческий яз.
35 Шпиноль Иосиф, ген.-фискал, из Амстердама (918): о денежном жалованье.
36 Акишев Иосиф, комиссар (217-218): заготовка корабельного леса в Устюжском у.
37 Вестри Антонио, итальянский инженер-механик (219-221): отпуск за границу, в Венецию, для леченья; роспись водного пути 

от Рыбной слободы на р. Волге до Петербурга через Мологу, Мсту, Неву и другие реки, с указанием верст.
38 Гордон, бригадир, из Копенгагена (222): о денежном жалованье.
39 Титов Вас.Григ., подполковник (223-225): дача чина полковника, с приложением аттестата за подписями генералов, 

подполковников, полковников и бригадиров.
40 Шпарейтор Устинья, вдова артиллерии подполковника Якова Шпарейтора (226): о денежной помощи.
41 Черкасский Алексей Мих., кн., директор Канцелярии от строений (227): запрос о подчиненности Городовой канцелярии.
42 Крюйс К., вице-адмирал (228-220): благодарность за передачу в его ведомство Петербургского Адмиралтейства, о своих 

дворах в Петербурге и Кронштадте, о денежном жалованье и мызе.
43 Троицкий Ив., капитанский сын (230): о денежной помощи.
44 Городовая канцелярия (231-232): сбор работных людей с губерний в Петербург, 1710 г.
45 Докладная записка неизвестного лица Петру I о заготовке корабельного леса, о вывозе прядильщиков из Новгорода для 

работы на Канатном дворе, с резолюцией царя. Копия 1717 г. (233).
46 Доригни Филипп, полковник (234-235): дача звания бригадира.
47 Александров Степан с товарищи, московские купцы (236): дача привилегии на суконную фабрику.



48 Блиман Ян, штаб-лекарь (237): уплата денег за поездку в Ревель.
49 Трунов Гр., капитан (238): о розыске его родственников в польском г. Торуне.
50 Давыдов Петр, сержант бомбардирской роты Преображенского полка (239): повышение в чине.
51 Шишкин Федор, солдат Семеновского полка (240): возвращение чина прапорщика.
52 Грузинцев Иван (241): освобождение его отца из-под ареста в Нижнем Новгороде по табачному делу.
53 Опухтин Степ.Тимоф., подполковник (242-243): о прощении за убийство своей жены.
54 Эреншельд Н., шведский ген. (244): отправление в Швецию тела умершего гр. Пиппера.
55 Иностранные морские офицеры русской службы (245): о денежном жалованье.
56 Аврамов Михаил, цейхдиректор (246): дача имения.
57 Кампенгаузен, полковник (247): дача в аренду мызы в Дерптском у.
58 Владиславич-Рагузинский Савва Л., (248): уплата денег за наем в Италии на русскую службу шлюзных мастеров и 

садовника Андрея Года, на покупку чертежей лучших итальянских домов.
59 Мосолов Тимофей, тульский казенный кузнец (249): пропуск в Петербург чугунных пушек, отлитых на Невьянском заводе Н. 

Демидова.
60 Левенгаупт Антон-Людвиг, шведский ген. (250, 281): отпуск в Швецию тела умершего гр. Пиппера.
61 Курбатов А.А. (251-252): отсрочка взыскания денежного штрафа, выдача денежного жалованья.
62 Люберас И., барон (253): о денежном жалованье.
63 Матвеев А.А., гр., президент Морской академии (254-255): уплата денег за конфискованное имущество его отца.
64 Тоузаков Иван, комиссар Пермского пехотного полка (256-261): о сыске в Казанской и Нижегородской губерниях беглых 

дворцовых крестьян и новокрещен и о поселении их в Пензенском у. по рекам Сердобе и Хопру; об устройстве вала между 
Царицыным и Паншиным городком для защиты населения от набегов кубанских татар и калмык. (В изложении Милюкова изд. 
2-е, 405-406).

65 Измаилов (Измайлов) Иван, московский обер-комендант (262): дача имения.
66 Вейсбах Иоанн-Бернард, ген.-майор (263-264): о денежном жалованье.
67 Барсуков Петр, ладожанин (265): выдача денег на поставку провианта в Петербург.
68 Никифоров Ефим (266): о взыскании с откупщика Луки Чижова доимочных денег в Ижорскую канцелярию.
69 Подметное письмо об офицерах, укрывающихся от службы (267-268).
70 Голицын Петр.Мих., подполковник Семеновского полка (269): повышение в чине.
71 Голицына Евдокия, вдова кн. В.В. Голицына (270): возвращение ей деревень ее матери, отданных Стрешневым.
72 Пушкина Пелагея, вдова Федора Пушкина (271): дача имения мужа.
73 Лошаков Илья, подполковник (272): выдача патента на чин.
74 Репнин Ан.И., ген., (273): дача мызы в аренду в Лифляндии.
75 Гордон, ген. (274): возвращение двора в Московской немецкой слободе.



76 Беер Иоган и Гамельштерн Рейнгольд, шведские пленные офицеры, из Казани (275): освобождение из-под ареста.
77 Госслер, капитан флота (276): дача жалованной грамоты на имение в Ревельском у.
78 Новоселов Иван, солдат (277): об аресте архангелогородским губернатором рудоискателя Петра Тоусова.
79 Портеус Яков, нарвский переводчик (278-279): о денежном жалованье.
80 Вильбоа Елизавета (280): дача ее матери имения в аренду в Дерптском у.
81 Драгневич Кузьма, капитан (281): о денежном жалованье.
82 Кливер Христиан, полковой лекарь (283): о денежном жалованье.
83 Шипилов Вас., сержант Преображенского полка (284): о повышении в чине, собственноручной резолюцией Петра I - "протиф 

ево братьи".
84 Долгорукий Александр, кн., гвардии капитан (285): о повышении в чине.
85 Прозоровский Петр Ив., кн., (286-289): продажа казенных смолы английскому купцу Осипу Вилкинсу, с приложением 

челобитной Вилкинса.
86 Норрис Ян, английский адм. (291-292, 358): копия письма датскому правительству о плане совместных боевых операций 

английского, голландского и русского флота против шведов; копия указа командиру английского военного корабля о 
разведывании о шведском флоте.

87 Гон Корнелиус фон, капитан, командир корабля "Егудила" ("Ягудиил") (293-294): о материалах для ремонта корабля.
88 Указы Петра I (собственноручные черновики и копии) по делам Копенгагенской соединенной морской эскадры и военных 

действиях против шведов (295-303, 307-308, 314-315, 324-325, 331, 333-335, 343-347, 351-352, 360, 375-376).
89 Копия аттестата о службе морского офицера Джеймса Кенеди (304).
90 Записка о русских учениках, посланных в Италию к Ю. Кологривову "для архитектурной науки" - Петр Еропкин, Петр 

Колычев, Тимофей Усов и Федор Исаков (305).
92 Бумаги о русской морской эскадре в Копенгагене (290, 309-313, 326-330, 336-341, 348-350, 353, 359-374, 377-388): именные 

списки русских и иностранных морских офицеров и матросов; записки и ведомости о состоянии кораблей, их личном составе и
вооружении, о боевом расположении эскадры, о заготовке провианта; мнения офицеров о боевых операциях против шведов; 
расспросные речи военнопленных.

93 Записка о конференции в Копенгагене на русском корабле "Мельбурге" датского ген.-адмирала Гулденлева, английского 
адмирала Норриса и русского морского офицера Шелтинга о плане боевых операций против шведов (332).

94 Табель о личном составе команд Преображенского и Семеновского полков, находившихся в галерном флоте (342, 357, 378).
95 Именная роспись гардемаринов Балтийского флота, в их числе - Петр Еропкин, Тимофей Усов, Вас. Татищев и Семен 

Мордвинов (355-356).
96 Реестр судов, нанятых в Любеке для перевозки драгунских полков (367-368).
97 Копия ответа датского правительства на "пункты" Петра I о боевых операциях соединенных флотов против шведов (375-376).
98 Росписи кораблей Балтийского флота и записки о русских и иностранных корабельных пушках. Автографы Петра I и копии 

(389, 425-440).



99 Ведомость за подписью ландрихтера Манукова о раздаче помещикам и о передаче в дворцовое ведомство мыз, деревень и 
земель в Ингерманландии в 1711-1715 гг. (уезды - Выборгский, Кексгольмский, Копорский, Петербургский, 
Шлиссельбургский и Ямбургский) (390-416, 424).

100 Перевод сочинения о размножения садов и лесов "Георга Андрея Агриколы, доктора философии, медицины и физики в 
Регенсбурге" (417-423).

101 Копия указа Петра I "о препорциях" корабельных пушек (432).
102 Кологривов Ю. (441): записка о посылке в Италию учеников для обучения архитектуре, скульптуре, живописи и граверному 

делу (441).
103 Записка о требованиях токарного мастера Шеппера, определенного комиссаром Ямбургских стекольных заводов (442).
104 Фердинанд, курляндский герцог (443-448): переводы писем Петру I с жалобами на русского генерал-кригс-комиссара Петра 

Бестужева.
105 Толстой П.А., русский посол в Турции (449): записка "о турецком пророчестве" о Петре I.
106 Росписи мельницам в Голландии (пильные, пороховые, табачные, масляные, крупяные, цементные и др.) (450-454).
107 Линия де (до) баталии соединенных флотов под командованием Петра I  (455-457).
108 Голицына Настасья, кн. (458): письмо царевне Наталье Алексеевне о неотобрании деревни.
109 Ведомости и документы о сборе русским правительством по договорам контрибуционных денег с Гамбурга, Любека, Гданска,

Мекленбурга и Пруссии (459-467)
110 Копия ратификации Петра I от 30 апреля 1714 г. на русско-гданское соглашение от 27 октября 1713 г. (464-465).
111 Приходно-расходная книга денег капитана Наума Сенявина во время плавания из Голландии в Англию на корабле 

"Страфорд" (468-471).
112 Роспись оборудования, отправленного с Олонецких Петровских заводов на Ямбургские (Жабинские) стекольные заводы 

(472).
113 "Сказка" английского шкипера Джеймса Сендифора о своей поездке с табаком в Стокгольм, о шведской армии и флоте (473-

474).
114 Записка о "видениях" в церкви новгородского Воскресенского Деревяницкого м-ря в 1716 и 1718 гг. (475-476).
115 Роспись мастеровых людей (гвоздочники, литейщик), нанятых на русскую службу в Амстердаме (477),
116 Ведомость о матерьялах для постройки скомпавей в Либаве (478).
117 Ведомость о материалах и инструментах, потребных на корабли штурману, боцману и мастерам - канатному, блочному, 

парусному, плотничному, кузнечному, весельному и бочарному (479-482).
118 Именной список русских гардемаринов, отправленных в Италию и Францию, в их числе в архитектурные ученики - Петр 

Еропкин, Петр Колычев, Тимофей Усов и Федор Исаков (483).
119 Именные списки мастеровых людей, нанятых на русскую службу в Гамбурге, Гданске, Франции и других странах в 1715-

1717 гг., с окладами их денежного жалованья, среди них архитектор и скульптур Растрелли, живописец Каравак, резчик по 
дереву Николай Пино, 1717 г. (484-491).



120 Ведомость о старинных золотых монетах, присланных сибирским губернатором М.П. Гагариным и переданных Петру 
Мошкову (492).

121 Перевод присяги туркменских племенных старшин в русское подданство (493-494),
122 Ведомость о ефимках, отправленных из Рижской канцелярии обер-инспектора Ильи Исаева в Петербург в 1714-1716 гг. и о 

деньгах, присланных из Ревеля в Ригу в 1714-1715 гг. (495-496).
123 Ведомость о приходе и расходе денег "соляных сумм", в том числе на денежное жалованье русским ученикам в Италии - Ив. 

Никитину, Ром. Никитину, Федору Черкасову, Мих. Захарову и братьям Семенниковым (497-500).
124 "Перевод грамоты иезуитов из Китая к иезуитам посланным в Европу" (501-502).
125 Ведомость о корабельных дубовых лесах, доставленных в 1716 г. в Петербургское Адмиралтейство и о раздаче их 

корабельным мастерам (Р. Козенцу, Р. Броуну, О. Наю, В. Шипилову, Юр. Рамзину, Г.А. Меншикову и Ф. Скляеву) на 
строительство кораблей (503-508).

126 Записка подполковника Ив. Швана о своей службе (509).
127 Табель о наличной юфти в Архангельске, Вологде, Ярославле, Гороховце, Владимире, Шуе, Лухе, Суздали и Вязниках (510).
128 Роспись датской армии (511).
129 Расписка садовника Дмитрия Неелова о получении из Кабинета пяти больших горшков "винецианской, голландской 

работы" (512).
130 Выпись из расходной ведомости рижского обер-инспектора Ильи Исаева о выдаче денег глобусному мастеру и на 

содержание русских учеников в Риге - Баклановского, изучавшего немецкий и французский языки, и инженерного ученика Ив. 
Толстого (513).

131 Роспись садовых деревьев, отправленных из Гамбурга в Петербург - яблони, груши, сливы, смородины, липы и др. (514).
132 Письма Филиппа Мошкова о расходе денег на строительство ямбургских стекольных заводов (515-520).
133 Письмо ген. гр. Чернышева А.Д. Меншикову о времени пожалования подполковника Денисьева в полковники
134 Роспись продаваемых голландских цветов (522-523).
135 Записка о плетенках, купленных у гданского купца Мартина Вершера (524).
136 Роспись садовых деревьев (яблони, груши, сливы, персики, абрикосы, вишни, померанцы, цитроны и др.), купленных в 

Голландии.
137 Краткий реестр корреспондентов и отдельных документов кн. №30 (526-528).

П. КНИГА 31.
"Входящие письма 1717 года от А до Г.»

  Кн. 1 – 900 лл. (старая нумерация)
Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову

1 Апраксин Ф.М. ген.-адмирал (1-52): по делам Балтийского флота и Петербургского Адмиралтейства, о Ревельской и 
Кронштадтской эскадрах; строительство гавани в Ревеле и ремонт кораблей Ревельской эскадры мастером Р. Броуном;
получение писем и указов царя из Амстердама; о ссоре президента Морской академии гр. А.А. Матвеева с директором 



Морской академии бароном Сент-Илером; о найме в Голландии мастеровых людей для Петербургского Адмиралтейства (10, 
17);
о пробе пороха (18, 20); о сборе адмиралтейских денег с губерний; о русских гардемаринах в английском и французских 
флотах; увольнение с русской службы английских морских офицеров Ру и Бекара; отправление русских учеников в 
Голландию; вести о шведской армии и флоте (39, 43); о русских военнопленных в Швеции (39);  приезд в Ревель английского 
шаутбейнахта (шаутбенахта) для поступления на русскую службу;
об отливке 16-ти фунтовых пушек "для пробы" на Олонецких заводах (47); о крейсировании русских кораблей в Балтийском 
море и о захвате шведской шнявы; о прибытии в Ревель голландских мастеровых людей и двух итальянцев - гондольного и 
якорного мастеров.

2 Апраксин Александр Петр., поручик флота, из Лондона (53-96); строительство в Англии барж, вереек и шлюпок по заказам 
русского правительства; наем в русскую службу мастеровых людей (весельного, пергаментного, столяра, канатчика, кузнеца, 
пушкаря);
 покупка английских пушек, обоев, мебели, карандашей, кроватей, сюртуков и записных книжек для царя, каминных заслонов, 
английских собак; чертеж железных каминных заслонов (59); о заказе водоотливной машины (87);
    отправление мастеровых людей и товаров в Россию на корабле «Егудиле» (Ягудииле) под командой капитана П. Бредаля; 
письмо Вас. Шапкина из Лондона к А.В. Макарову о своем возвращении в Петербург.

3 Апраксин П.М. (97-114): о зачете в уплату казенного долга стоимости постройки его петербургского дома, взятого под 
Морскую Академию (110-114); выписка из книг о расходе денег в 1714-1717 гг. на постройку каменного дома П.М. Апраксина 
на набережной Невы (97-109).

4 Аврамов Михаил, директор Петербургской типографии, цейхдиректор (246): посылка царю гравюры "новый план С.-
Петербургского прешпекта"  и книг (военная, алкоран, "препорции английская корабельная", календари); о добавлении 
"Марсовой книги" (116, 119); о присылке от архитектора Д. Трезини к М. Абрамову - "плана Санктпетербургского всего 
места, понеже его величество с первого прибытия сюда из европских краев о деле плану с прешпектом приказывать изволил" 
(120); о морских чертежах, составленных Кожиным.

5 Геннин Вилим, артиллерии полковник, начальник Олонецких заводов (116): ведомость о фонтанных чугунных трубах, 
отлитых на Олонецких заводах.

6 Брант (Брандт) Хр., русский резидент в Амстердаме (124-202): покупка и отправление в Петербург морских судов (яхты, 
буеры, боты); садовых деревьев, в том числе пальм и лавровых деревьев, мраморных плит,  палатных плиток, медной, 
оловянной и железной посуды, изделий из дельфского японского (188) фарфора, барометра и термометра, каменных ручных 
мельниц, редких птиц, мелкой скульптуры из тахсита и пальмового дерева (201), индийских фруктов (193); покупка шелковых 
парчей у Остиндской компании (195); продажа казенной юфти;
 об отказе вдовы бургомистра Витзена продать дорогие индийские вещи (193); расходы на отправление в Петербург 
мастеровых людей (полотняные, резчик литер, столяр) и русских учеников архитектуры Еропкина, Колычева, Усова и Исакова 
в Италию (197), 1717-1718 гг.



7 Беклемишев Петр, русский резидент в Венеции (203-246): покупка картин (206, 209), мраморных статуй, морских раковин для
гротов; роспись картин (Тициан и др.), купленных в Италии (209); о русских гардемаринах в венецианском флоте; перевод 
денежного жалованья русским ученикам живописи во Флоренции - Ив. и Ром. Никитиным с товарищами (207, 222, 227, 230); 
продажа русских казенных товаров (воск, юфть); о декрете венецианского Сената о взимании половинной пошлины с 
венецианского купца, торговавшего в России (207).

8 Бредаль Питер, флота капитан, капитан-командор, из Амстердама, Лондона и Копенгагена (247-280); доставка в Петербург из 
Лондона  на корабле "Ягудииле" (Егудиле) принятых в русскую службу мастеровых людей (весельный и шлюпочный мастера, 
кожевник, мастер пильной мельницы), шаутбейнахта (шаутбенахта) Паддона с семьей, русских учеников навигации Алексея 
Зверева и Вас. Шапкина, живописца Георга Гзеля, маляра Франца Гуфина, о ремонте корабля "Оксфорд" и его команде.

9 Брюс Я.В., (281-288): составление и издание голландской грамматики; отпуск денег на артиллерию; о скорострельных пушках;
о поручение ландрату Камбару Акинфиеву составления "описания Российского государства" (285); вербовка асессоров в 
коллегии из шведских пленных.

10 Бутурлин И.И., ген. (289-290): доставка из Копенгагена артиллерийских припасов и трех разобранных галер; о ремонте галеры
в Либаве; о невычете "порционных денег" из денежного жалованья офицеров Астраханского полка, 1717-1718 гг.

11 Беттигер И., русский резидент в Гамбурге (291-292): уплата денег, издержанных на содержание Войнаровского.
12 Бейц Корнелий, голландский экипажмейстер (293): об условиях поступления его на русскую службу.
13 Боур Р.Х., ген.., из Польши и Украины (209-2150: состояние драгунских полков; о своей болезни; посылка царю духовного 

завещания с просьбой о разрешении его сыну Рудольфу-Феликсу поездки за границу; духовное завещание ген. Боура (301-302, 
подлинник, немецкий яз.).

14 Бонмассари, барон, посол в Париже (303): отъезд Кошара в Марсель для найма в русскую службу галерного мастера и 
урегулирования частных дел, о выезде его с Кошаром в Россию по получении разрешения регента герцога Филиппа 
Орлеанского, французский яз.

15 Бутурлин Ив., обер-штеркригскомиссар, из Гамбурга и Копенгагена (304-324): о расчете с датским купцом Вессели за 
поставку провианта для русской армии в Дании и Мекленбурге.

16 Баскаков Петр (322) об отъезде А.И. Ушакова в Нижний Новгород.
17 Бодышка (Бодиско) Андрей Петр., голландский купец (323-325): о голландских купцах, желавших завести в России 

парусные, поташные и смольчужные заводы; приезд из Голландии крахмального мастера на русскую службу.
18 Вильбоа Никита, флота капитан поручик, из Гданска (326-351, 362-368, 390): о рейде на корабле для поисков иностранных 

кораблей, плывших из Швеции; о задержании шотландского торгового корабля со шведским железом; о доносе Григ. Носовича
на русского посла в Польше Г.Ф. Долгорукого.

19 Веселовский Федор, русский резидент в Англии (352-361, 369-370, 372-386, 391-392): о русских навигационных и 
ремесленных учениках в Англии (И. Мичурин, П. Луневский, А. Зверев, В. Шапкин, М. Мантуров, Ив. Салманов и др.), их 
именными списками (358-359, 380-382); о купленных в Англии баржах, верейках и водоливной машины; о найме на русскую 
службу пергаменого мастера.



20 Веселовский Аврам Павл., русский резидент в Вене (371, 387-388, 393): об австро-турецкой войне, вести о подготовке 
восстания в Неаполе против австрийских властей, о денежном жалованье русским переводчикам в Праге, присланным для 
перевода лексиконов.

21 Волынский Иван, полковник, из Мекленбурга (394-408): о русских полках в Мекленбурге; о продаже казенного провианта из 
Ростокского магазина.

22 Вейде А.А., ген., из Мекленбурга (409-571): о русских войсках в Мекленбурге и о выводе их в Польшу; об оставлении при 
мекленбургском герцоге двух пехотных полков и двух гренадерских рот под командой Ив. Волынского; мнение А.А. Вейде о 
десанте русских и датских войск в Сконию (423-426); докладные пункты А.А. Вейде Петру I о русских полках в Мекленбурге, 
с собственноручными отметками царя (467-469); о датских и шведских делах;
 о составлении Г. Фиком проекта об учреждении коллегий в России по образцу шведских и его командировке в Силезию, 
Пруссию, Голштинию и Гамбург для найма чиновников в Коллегии (420, 465-466, 471-474, 497); ведомость о привезенных Г. 
Фиком регламентах и инструкциях шведских учреждений (418-419); промемория Г. Фика о своей поездке в Силезию, Пруссию,
Голштинию и Гамбург для найма чиновников в коллегии, шведских и лифляндских офицеров на службу в ландмилицию (471-
474);  роспись чиновников из Голштинии, Гамбурга, Гданска, Копенгагена, Ревеля и Риги, приглашенных Г. Фиком на русскую
службу, в коллегии (534-535).

23 Вейдинков (572): отправление из Любека в Петербург столярного мастера и садовых деревьев, купленных в Голландии.
24 Вестри Антонио, итальянец, инженер-механик (573-588): об изыскательных работах по ликвидации порогов на реке Мсте и о 

превращении ее в судоходную, о его проекте соединения р. Невы с р. Волгой; итальянский яз. с русскими переводами.
25 Стихи "Михаила священника валдайского" в честь Петра I (589-602).
26 Воейков Ив., студент, из Праги (603-604): письмо к русскому резиденту в Вене Авраму Веселовскому о присылке денег на 

перевод лексиконов.
27 Змаевич Викентий, (брат Матвея Христофоровича Змаевича, русского адмирала) архиерей из Зары (605-606): посылка царю 

"мира" Николая Барского.
28 Головкин А.Г., русский посол в Берлине (607-649): отправление в Петербург янтарного кабинета, подаренного царю прусским

королем (607-608); наем в Пруссии и Саксонии на русскую службу мастеровых людей (суконщики, чулочники, скорняки, 
сапожники, кожевник, золотарь, парикмахер, горшечник, лакирные, полотняные и табачные мастера, стальной мастер) копия 
контракта с табачным мастерам Иоганом Гисоном (648-649); о большом портрете Петра I на коне в Полтавском сражении, 
написанном живописцем из Гавельсберга (609, 623); о покупке картин у прусского короля (621-622);
посылка в Петербург купленного в Дрездене зажигательного зеркала (611); о заказе мастеру по царскому указу "махины, 
которою олово тянут" (631-632, 637); покупка часов с будильником; о высылке к царю в Голландию шелкового фабриканта 
Бургиньона, 1716 г. (639).

29 Голицын Мих.Мих., из Абова (Або) (650-655): отправление из Абова (Або) на Аландские острова шведского министра барона
Г. Герца; посылка своего сына в Голландию к послу Б.И. Куракину "для науки".

30 Гардли Роберт, корабельный подмастерье, из Казани (656): о заготовке корабельных лесов.



31 Голицын Дм.Мих., киевский губернатор (657-670): о ложном доносе на него о лишних денежных сборах с Киевской губернии;
отправление в Ригу турецких лошадей для подарка прусскому королю; табель о беглых разночинцах и раскольниках на 
Украине из русских городов до 1700 года и после 1700 г. (661-662);
ведомость о количестве в Киевской губернии по 1-ой ревизии в помещичьих и монастырских украинских слободах украинцев, 
русских, поляков, евреев, цыган и др. (663-664). (Изд. Милюков, 1905 г., стр. 405).

32 Готовцев Павел, резидент в Гданске (671-770): русско-гданские отношения; о заказе гданским столярам дубовых полов, 
дверей и оконных рам в палаты Петергофа, отправление их в Петербург и уплата денег мастерам; рисунки образцов дверей, 
оконных и дверных затворов (петли и крюки), изготовленных в Гданске в  палаты Петергофа (674-676);
о вестях из Швеции и Польши; о найме на русскую службу кожевников и суконщиков; отправление в Петербург садовых 
деревьев и садовника Яна Шульца, сирени, венгерского вина, хлебника Крингли, мастера по выпечке французского хлеба и 
сухарей для флота (741), британских собак; о денежных расходах.

33 Говерс Эрнст, гамбургский купец  (771-860): отправление в Петербург мастеровых людей и садовых деревьев из Голландии и 
Любека; продажа казенной юфти, наем в русскую службу прямного (прамного) и эверсового мастеров; записка мастера 
водяной крупяной мельницы Адриана Фербенда (Верлента) об условиях поступления его на службу; о расчете с провиантским 
подрядчиком датским купцом Веселли; письмо Иогана-Фридриха Наторфа из Гамбурга о "минеральных вещах", заказанных 
царем (847).

34 Реестр корреспондентов кн. №31 (861).
П. КНИГА 32.

"Входящие письма 1717 года от Г до М»
  Кн. 2 – 895 лл. (старая нумерация)

Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову
1 Говерс Эрнст, гамбургский купец  (1-84, 86-97, 99, 111-115):  наем в русскую службу мастеровых людей - прамного, 

эверсового, мельничного, печника; продажа казенной юфти; отправление в Петербург оранжереи, купленной в Любеке, вещей, 
деревьев из Голландии; о русских эверсовых учениках Булгакове и Чирикове (47).

2 Гутфель Карл, английский купец, из Лондона (85, 279): об уплате денег за купленные баржи, кожи, мебель и посуду для царя.
3 Вулферт Яган, из Ревеля (99): по судному делу с ревельским купцом Дитрихом Нотбеком.
4 Колошин Михаил, кабинетный подьячий (100-110): о расходе денег в пути из Амстердама до Гамбурга с французскими 

мастеровыми людьми, едущими в Петербург.
5 Генним Вильям (116): отливка чугунных фонтанных труб на Олонецких Петровских заводах.
6 Гагарин М.П., сибирский губернатор (117-147): об экспедиции подполковника Ив. Бухгольца; о строительстве крепостей по р.

Иртышу (Железенская, Омская и Ямишевская), в верховьях Енисея и в Иркутском у.; о сношениях с джунгарами и с казахами; 
отправление в Петербург старинных золотых и серебряных вещей и писем иезуитов из Китая Петру I; покупка в Китае 
порцелинных печей (142-143) о шведских пленных в Сибири (137-138).

7 Гагарин Юрий, князь, из Белграда и Вены (148-152): о сражении австрийской армии с турками под Белградом; о сдаче 



турками Белграда; о своем отъезде к царю с письмом от принца Евгения Савойского.
8 Голицын Петр Алексеевич, рижский ген.-губернатор (153-200, 203): заготовка бревен для ремонта Ревельской гавани; о 

спорных делах лифляндских дворян об имениях; прибытие в Ригу аргамаков из Москвы и турецких лошадей из Киева для 
отправления прусскому королю; посылка царю чертежа острова "в Риге за крепостью"; о дворе Б.П. Шереметева в Риге; 
приезд в Ригу голштинского министра барона Герца; ведомость о рационах провианта и фуража офицерам и матросам 
английского флота (177).

9 Голицын Петр Мих., гвардии подполковник, из Ростока, Любека, Ревеля (201-202, 204, 253): о русской галерной эскадре в 
Ростоке; о возвращении ее в Ревель; отправление в Петербург буковых деревьев, французских мастеровых людей,  садовых 
деревьев из Голландии; отправление русских учеников в Амстердам, перевозка провианта  из Копенгагена; ведомость о 
мекленбургских дворянах и их имениях (233-234); табель о личном составе Преображенского и Смоленского полков (251-251).

10 Головин Ив. Мих., ген.-майор и обер-сарваер (254-266): о корабельных дубовых деревьях, доставленных из Казанской 
губернии в Петербург подрядчиком Яковом Корсаковым; дача ему части деревень Гатчинской мызы в Копорском у.

11 Голицына Наталья Петр., княгиня, из Голландии (267-277): состояние здоровья царицы Екатерины Алексеевны и царских 
детей, о рождении царевича Павла Петровича.

12 Гарцын Самуэль, английский купец (278); о передаче его дел с Ральфом Робинсоном по взысканию долгов с русских купцов в
Посольскую канцелярию или в канцелярию Влад. Долгорукого.

13 Гарбо Г., морской офицер (280); прибытие в Гданск на шняве "Диане" с садовыми деревьями.
14 Гинтер, ген.-майор, из Ревеля (281): о военном суде над артиллерии подполковником Гревсом.
15 Герен Илья, гамбургский купец (282-286, 449-452): просьба об определении его русским торговым агентом во французском г. 

Бордо; роспись русских товаров для вывоза во Францию (449-452).
16 Долгорукий Вас.Лукич, кн., русский посол в Дании (287-365): о русских кораблях, зимовавших в Копенгагене и их командах; 

о русских провиантских магазинах в Дании и об отправлении провианта в Росток; отправление русских учеников в Голландию;
о плавании в Англию корабля "Егудила" (Ягудиила) под командой капитана Бредаля; о расчете с подрядчиком Вессели за 
поставку провианта для русских войск в Дании; выдача денег француженке Леруа, нанятой в русскую службу (337-338); 
отправление в Петербург французских мастеровых людей и садовых деревьев, купленных в Голландии; посылка царю 
описания и чертежа шведского фрегата "Гром и молния".

17 Девиер А.М., ген.-адъютант (366): посылка к архитектору Леблону (Леблонду) чертежа нового летнего дома А.В. Макарова в 
Петербурге.

18 Долгорукий Гр.Федор., кн., русский посол в Польше (367-369): о ложных доносах на него переводчика Посольской 
канцелярии Гр. Носовича; о разрешении царя на достройку каменной церкви в его вотчинном селе Подмоклом Тарусского у.

19 Долгорукий Яков Федор., кн., (370-376): продажа провианта в Ростоке, заготовленного для русских войск; перевод денег на 
жалованье русским полкам в Мекленбурге.

20 Гранже Пауль, инженер-капитан, из Ревеля (377-379): о ложном обвинении его ген.-майором Гинтером.
21 Долгорукий Вас.Влад., гвардии подполковник, из Петербурга и Гданска (380-433): по делам его розыскной канцелярии, 



казенных долгах А.Д. Меншикова; о переговорах с Гданским магистратом о денежной контрибуции за вооруженных каперов и 
допуске русского комиссара в Гданский порт для осмотра торговых кораблей; мнение о десанте русских войск в Сконию при 
поддержке английского и датского флотов (380-381); выписка о винокуренных заводах А.Д. Меншикова в "низовых" городах, 
отписанных в казну по делу комиссара Александра Сергеева (382-383).

22 Демидов Никита (434): посылка царю двух точил.
23 Детре, французский маршал (435-447): получение царской грамоты о русских учениках Нарышкиных и по другим вопросам.
24 Донович, полковник, из Бордо (448): выдача денежного жалованья.
25 Свален Жерард, француз, машинист, из Ревеля (453-455): жалоба на ген.-майора Гинтера.
26 Зотов К.Н., из Парижа (456-555): наем в русскую службу мастеров (шпалерников, печатников, весельного, финифтяного, 

галерного, лакового, корабельного, переплетчика, медального) о русских гардемаринах и учениках (Резанов, Коровин, 
Суворов, Туволков); отправление в Петербург доктора юриспруденции Вигуры, "инвентора" Делануца и гувернантки Леруа; 
"определение количества припасов и снастей, надлежащих к вооружению кораблей на 6 месяцев" (473-481); о заказе колясок 
для царя;
 о своих встречах с французским маршалом Детре; роспись русских книг, потребных в библиотеку французского маршала 
Детре (502, 503, 506); письмо русского гардемарина Гр. Сунбулова из Марселя К.Н. Зотову (528); "разсуждение о поступках, 
которые имел царское величество даже до сих дней и о тех, которые может еще  впредь чинить"; перевод К.Н. Зотова (540-
544); записка К.Н. Зотова о первом французском посольстве в Москве Луи де Курменена в 1629 г. (545-548);

27 Зотов Ив., из Москвы (556-557): отпуск его для лечения за границу - "в теплицы французские"; копия письма И. Зотова об 
анатомировании и бальзамировании человеческого тела (562-567),

28 Зотов В.Н. - ген.-ревизор (568-607): о контроле за исполнением царских указов Сенатом и губернаторами; о сыске  имущества 
думного дьяка Ем. Украинцова; о пехотных полках, яицких и гребенских казаках, отправленных в Хивинский поход с А. 
Бековичем-Черкасским и о прибытии от Бековича-Черкасского гонца с известием о переходе туркмен в русское подданство и с 
чертежем (576); о найме в Силезии овчаров и суконных мастеров; заготовка корабельных дубовых лесов в Казанской  губ.; о 
теле умершего шведского министра гр. Пипера (Пиппера) в Шлиссельбурге (598).

29 Зотов Н.М. (608-612): дача ему земель на Аптекарском острове под загородный двор; по делам Ближней канцелярии; о 
денежном жалованье.

30 Змаевич, капитан-командор, из Ростока (613): ложный донос о хищении им казенных денег.
31 Зверев Алексей, корабельный ученик-навигатор, из Лондона (614-615): об уплате его долгов, о разрешении на возвращение в 

Россию.
32 Исаев Илья, обер-президент Рижской ратуши (238-265): о рижских и перновских доходах и расходах; о денежных операциях и

обмене червонцев на ефимки; отправление ефимков в Москву "в денежный передел"; о вексельном курсе; ведомость о доходах 
Риги, Пернова и Аренсбурга в 1716 г. (619).

33 Куракин Б.И., русский посол, (посланник) в Голландии,  (616-640): заказы на морские суда (яхты, боты), свинцовые статуи, 
бюсты, пьедесталы; получение из Парижа портретов Петра I и царицы Екатерины Алексеевны и отдача их мастеру для 



изготовления гравюр; продажа казенной юфти, о морских сражениях турецкого и венецианского флотов;
проверка приходно-расходных книг О.А. Соловьева, с выписками из них за 1715-1717 гг. (675-693, 702-709); покупка 
адмиралтейских припасов, плотничных инструментов и стекла; перевод контракта английского шаутбейнахта (шаутбенахта) 
Георга Паддона о поступлении в русскую службу (647-652); отправление русских книг к французскому маршалу Детре (668);
о мебели, заказанной в Англии; отправление в Петербург драгоценных камней, каменных столов и французских вин; о 
скорострельной пушке, изобретенной в Италии (707, 728); о печатании библии на голландском языке.

34 Крюйс К.И., вице-адмирал, из Петербурга и Ревеля (739-761): адмиралтейские дела; о ложном доносе на Крюйса 
шаутбейнахта (шаутбенахта) Боциса; осмотр Ревельской гавани; устройство в Петербурге табачного завода для разведения и 
обработки вестиндского табака (741, 751); покупка пороха и адмиралтейских припасов в Голландии; о восстановлении 
шведских пороховых мельниц в Ревеле (747); выдача денежного жалованья голландским полотняным мастерам (761).

35 Фердинанд, курляндский герцог, из Гданска (762-763): о подаче   Петру I прошения о своих курляндских имениях.
36 Кантемир Дм., молдавский господарь (764-774): просьба о покровительстве, подтверждении привилегий, разрешения ему 

поездки в Голландию к царю; прошение его брата Антиоха Кантемира о приеме в русское подданство.
37 Кошелев Герасим, полковник (775-779): сыск недорослей в армию; подряд провианта в петербургский магазин.
38 Колычев Степан А., воронежский вице-губернатор (782-784): ловля зубров (диких быков) и птиц на р. Дону и отправление их 

в Петербург.
39 Колокольцев, гвардии сержант (781, 785-788): о доставке из Амстердама в Петербург морского судна - торшхойта, о 

денежном жалованье матросам.
40 Кантакузин Фома, ген. (789): дача имения.
41 Кологривов Юр.Ив., из Амстердама, Гааги, Рима, Парижа (790-819): покупка картин в Антверпене и Брюсселе (790, 792, 801);

наем в русскую службу - голландского живописца Франциска и архитектора Гофина (803-804), "инвентора" Бейца, резчика 
"литер" Ягана Вилима Купи, пергаментного мастера; условия кондиций с голландскими художниками и ремесленниками 
(793);
о статуе Венеры, купленной в Риме и о пропаже без вести архитектурного ученика Колычева, 1719 г. (795-796); покупка в 
Париже книги стихов Овидия и зрительных трубок (802), математических инструментов (805, 817) и в Голландии - модели 
водяной машины и столов из черного камня (803);
 о русских гардемаринах и учениках архитектуры; заключение договора с парижским живописцем о писании батальных картин
Полтавского сражения и др. (805, 808, 818); записка и проект приморского царского дворца и регулярного сада со 
скульптурами, составленная итальянским архитектором Себастианом Циприани ("описание под литерами королевского дворца 
и сада", 809-816).

42 Кожин А., морской офицер (820-821): о неотпуске его А. Бековичем-Черкасским другим путем в Индию; о неправильных 
действиях А. Бековича-Черкасского; о приводе туркмен в русское подданство.

43 Крейц, ген.-аудитор и Вельяминов, ген.-адъютант, из Дрездена (822-842, 844-845): поездка в Саксонию по делу подполковника
Каванака; выпись из сыскного дела о незаконных сборах денег и провианта русскими офицерами в Польше. (831-842).



44 Антоний, архиепископ Коломенский (843, 846): пожелание победы над врагами.
45 Лодыженский П.Е., архангелогородский вице-губернатор (847-849): отправление в Москву и Петербург белых медведей, 

пойманных мезенскими "звериными промышленниками", в Мезенском у. и на Новой Земле.
46 Лефорт Ив., русский торговый агент в Париже, из Парижа, Лиона, Женевы  (850-864): наем в русскую службу мастеровых 

людей; покупка серебряных шандалов.
47 Любс (Люпс) Иван, голландский купец (865-866): уплата пошлин в Архангельске.
48 Леблонд (Леблон) Ж.Б., архитектор (867-881): о французских мастеровых людях (резчики по дереву, столяры, слесари, 

литейщики, золотари, полировщики), определение их к работам в Петергоф и Стрельну, установление сдельной оплаты для 
денежного жалованья и об определении к ним учеников (867-873); копия контракта И. Лефорта с французским живописцем 
Филиппом Пильманом о поступлении на русскую службу, 1717 г. ноября 1 (874-875); о даче 100 казенных лошадей для работ в 
Стрельне (878-879); об отводе помещения и о даче материалов садовнику французу А. Годо (880-881).

49 Лапшинский Яков, из Новгорода (882): об определении его в управители Новгородского архиерейского дома вместо Саввы 
Боровитинова, о пьянстве Николая Алымова.

50 Либсдорф, любекский купец (883): надписи на кресте на могиле русского дворянина Кузьмы Патрикеева в Гейде.
51 Левкин Тимофей, из Амстердама (884-891): о приходе и расходе кабинетных денег.
52 Лукьянов Артемий, армянин (892): поданных им в Кабинет "статьях" об увеличении государственных доходов.
53 Краткий реестр корреспондентов кн. №32 (893).

П. КНИГА 33.
«Входящие письма 1717 года. М-Я.»
Кн. 3 - 931 лл. (старая нумерация)

Письма и донесения Петру I, царице Екатерине Алексеевне и
 кабинет-секретарю А.В. Макарову

1 Меншиков А.Д., петербургский ген.-губернатор, ген.-фельдмаршал (1-165, 177): о получении писем Петра I из Голландии, 
Франции и немецких государств; строительные работы в Петергофе и Стрелиной мызе под руководством архитекторов 
Леблона (Леблонда) и Браунштейна; посылка царю на утверждение чертежей Леблона (Леблонда); заказ в Гданьске столярных 
окон и дверей для петергофских палат; строительство в Петербурге (Петропавловская и Адмиралтейская крепости, 
Петропавловский собор, Петровские ворота и колокольня, пакгауз, госпиталь); застройка Васильевского острова; составление 
Леблоном (Леблондом) чертежа Петербурга (4); фонтанные работы на речке Черной; укрепление берегов р. Невы; 
строительство "палатки" в Александро-Невском м-ре (42);
 прибытие в Петербург кораблей из Любека и Гданска с садовыми деревьями;
строительство гаваней в Кронштадте и Ревеле; устройство "запасного огорода у Канец" (79);
строительство кораблей на Адмиралтейской верфи в Петербурге мастерами Р. Козенцем, Р. Броуном, Г. Рамзеем, Ф. Скляевым,
О. Наем; копии ведомостей корабельных мастеров о состоянии корабельных работ; ремонт Р. Броуном кораблей ("Полтава", 
"Св. Екатерина" и др.) в Ревельской гавани;



поручение Л. Караваку написать картину о Полтавском сражении (93) и нарвскому жителю Вольфу перевода книг (7); набор 
"робят" в ремесленные ученики за границу; посылка царю листа с царской генеалогией, составленной Феофаном 
Прокоповичем (71);
состояние здоровья царских детей; о денежном жалованье придворному учителю французского языка Степану Рамбургу (13); 
подготовительные работы к устройству канала и шлюзов от Тосны до Волхова (47); посылка новгородского дворянина 
Пустошкина и инженер-полковника Кулона для осмотра и описания "коммуникации" р. Мологи с Волгой (96);
устройство шпалерной мануфактуры в Петербурге, приглашение из Франции мастеров и покупка инструментов (76, 93); наем в
Силезии полотняных мастеров на русскую службу (8-9); о мастерах и инструментах казенной полотняной фабрики в Москве 
(89);
прибытие в Петербург английских и голландских торговых кораблей (114); отправление из Кронштадта в Италию корабля 
"Армунд" с казенными товарами (кожи, воск, смола, канаты, железо - 99, 130, 134); о янтарном кабинете, подаренном Петру I 
прусским королем (103);
 о смерти ген. Ренне, Н.М. Зотова, Ф.Ю. Ромодановского (132); письмо И. Бухольца к А.Д. Меншикову об экспедиции в 1716 
году к г. Эркеть за песочным золотом, о постройке Омской крепости, копия (32-33); роспись припасов, потребных в 
Петербургское Адмиралтейство (64-65); выписка и опись Вышневолоцких каналов и шлюзов (142-159); ведомость о 
строительстве Московской "першпективной" дороги (162-163).

2 Матюшкин М.А., гвардии майор (166-182); отправление из Гамбурга в Петербург нанятых в русскую службу мастеровых 
людей, английских, гамбургских, голландских и любекских морских офицеров и матросов.

3 Матвеев А.А., (183-196): по делам Морской академии и личным.
4 Мусин-Пушкин И.А., сенатор (197-205): перевод на русский язык голландских и латинских книг ("Книга голландских 

разговоров Еразма", сборник латинских пословиц) проверка переводов Феофаном Прокоповичем и Я.В. Брюсом; о переводе 
книг на русский язык в Праге (197); отправление к Петру I в Амстердам печатных книг, гравюр и 9-ти учеников латинских 
школ - Ив.Сем. Горлецкого, Тараса Петр. Посникова, Ив.Ив. Каргопольского и др. (201-205).

5 Муханов Ипат, морской офицер, из Копенгагена (206-207): о ремонте корабля "Егудила" (Ягудиила).
6 Мичурин Иван, русский ученик-навигатор, из Лондона (208-209): об уплате его долгов.
7 Мошков Петр Ив., гофинтендант (210-238): строительство Ямбургских стекольных заводов; о денежном жалованье 

дворцовым мастерам и служителям: токарным - Курносову (218, 219), А. Нартову (221), и иноземцам, зеркальным 
подмастерьям - Ив. Беляеву и Дан. Колосову (221), кухмистру Яну Фельтену, Абраму Арапу, танцмейстерам Пауфлеру и 
Рамбургу, инженер-механикам и шлюзовым мастерам итальянцам - Дорофею Алимари, Антонио Вестри с сыном, Антонио 
Алимари, Якову Гаспари и мастеровым людям Красносельской бумажной фабрики;
 о старинных золотых вещах, присланных сибирским губернатором М. Гагариным, с их росписью (212-213); роспись китайских
изделий (фарфоровая и серебряная посуда, шелковые завесы и др.), присланных в 1716 году из Сибирской канцелярии (234).



8 Маслов Анисим (239): о солдатах, требуемых в Военную канцелярию.
9 Гликерия, грузинская царевна, вторая жена царевича Александра Арчиловича (240-254): отдача ей вотчин умершего мужа в 

Московском (села Всехсвятское и Пахра) и Нижегородском уездах и московского двора.
10 Мариотти Жозеф, иностранный купец, из Петербурга (255-256): о разрешении гамбургскому купцу Говерсу закупки смолы в 

Выборгском у., немецкий и французский языки.
11 Матвеева Марфа, графиня, из Митавы (257-265): по личным делам, 1717-1718 гг.
12 Нарышкины Александр и Иван Львовичи, русские ученики, из Бреста и Парижа (266-271): о своей учебе; ведомость о 

ценах на русские казенные товары во Франции (поташ, смола, воск, кожи, пенька, лен, щетина, рыбий клей, сосновые доски - 
268, 260-271).

13 Норов Гавр., гвардии капитан, из Ревеля и Ростока (272-2751): о суконных мастерах; прибытие Астраханского пехотного 
полка из Мекленбурга в Ревель; о личном составе его команды в Петербурге.

14 Нарышкин К.А., московский губернатор (276-284): составление описи и чертежей, поврежденных пожарами большого 
колокола Троице-Сергиева м-ря и Успенского колокола Ивановской колокольни; переливка Большого колокола Троице-
Сергиева м-ря колокольным мастером Ив. Моториным; личные дела.

15 Невежин Емельян, дьяк (285-286): ведомость о наличии соляных денег.
16 Нарышкин Сем. Григ., ген.-адъютант, Везеля (287-289): о рождении и смерти Павла Петровича.
17 Сильвестр, нижегородский митрополит (290-297): о назначении губернатора в Нижний Новгород; жалоба на архимандрита 

Троице-Сергиева м-ря Георгия Дашкова, завладевшего селами Нижегородского архиерейского дома; о присылке церковной 
утвари в нижегородскую соборную церковь; посылка царю волжской свежей рыбы.

18 Нестеров, обер-фискал (298-305): по розыскным делам о злоупотреблениях должностных лиц - сибирского губернатора М.П. 
Гагарина и др.

19 Феодосий, архимандрит Александро-Невского м-ря, из Гааги, Карлсбада и Берлина (306-310): о своей поездке в Карлсбад для 
лечения; о пополнении монахами Александро-Невского м-ря.

20 Носович Григ., переводчик Посольской канцелярии, из Гданьска (311-312): о своем доносе царю на посла в Польше Г.Ф. 
Долгорукого; дело о лишних сборах провианта и денег русскими военными властями в Польше (317-321).

21 Новокщенов Андрей, гвардии поручик (322-324): о работах в Петергофе (рытье канала, роспись Монплезира), о плохом 
надзоре за работами главных мастеров-иноземцев.

22 Оладьин Борис, из Гааги (325): посылка царю рисунков голландского архитектора; покупка цветочных семян.
23 Остерман А.Н. (326): запрос о царском указе об отдаче мекленбургскому герцогу казенного провианта из Ростокского 

магазина.
24 Огинский, трокский воевода (327): посылка в Москву своего секретаря, копия.
25 Прозоровский Петр Ив., кн. (328-331): о деньгах и имуществе псковского митрополита Иосифа, умершего в серпуховском 

Высоцком м-ре; посылка векселей послу в Голландии Б.И. Куракину.
26 Плещеев Иван, полковник, (332-338): по делам его розыскной канцелярии.



27 Пальчиков Филипп, корабельный мастер, из Голландии (339-341); заказ в Роттердаме модели пушки лафета; наем 
мастеровых людей на русскую службу; отправление в Петербург морских судов, построенных на голландских верфях.

28 Панин Ив.Вас., полковник из Ростока (342-374): о русских войсках в Мекленбурге; о смерти и погребении в Ростоке ген.-
майора Федора Никит. Глебова.

29 Портеус Яков, нарвский переводчик (375-376): выдача денежного жалованья, 1716-1717 гг.
30 Полуботок Павел, черниговский полковник (377): о ложном доносе на него.
31 Пузанов Федор, бахмутский подьячий (378-379) по бахмутскому делу о хищении казенных денег.
32 Румянцев А.И., гвардии майор, из Вены (380-381): о победе австрийских войск под командой принца Евгения Савойского над 

турками под Белградом.
33 Репнин Ан. Ив., ген., из Мекленбурга, Литвы и Польши (382-386, 388-414) о состоянии своей дивизии; о марше с дивизией из 

Мекленбурга в Литву; отправление своих сыновей Василия и Юрия в Голландию и переводчика Гр. Носовича в Петербург; 
мнение Ан.И. Репнина о десанте союзных войск в Сконию, 1716 г. (406).

34 Брюс Я.В., (387): о составлении и издании азбуки для детей, 1717 г.
35 Рагузинский Владиславич- Савва Л., из Венеции и Парижа (415-444): покупка в Италии мраморных скульптур с 

пьедесталами, плит и столбов для фонтанов, ореховых досок и морских раковин для гротов; наем якорного и гондольного 
мастеров в русскую службу; отправление в Петербург чертежа грота и каскадов "римской манеры"; о корабле "Армунд", 
отправленном в Италию с казенными товарами; о своей поездке в Париж для встречи с Петром I; ведомость о венецианском и 
турецком флотах, бывших в сражении у острова Корфу в 1716 г. (429-430); именная роспись итальянских герцогов и их 
наследников (436); "роспись, каковы статуи употребляют в лучших садах царских, королевских и знати" в Италии.

36 Ромодановский Ив.Юр., кн. (445-447): о смерти своего отца Ф.Ю. Ромодановского.
37 Ромодановский Ф.Ю., кн. (448-449): о сыске по доносу дворового человека на своего помещика Сем. Неплюева, б.д.
38 Раевский Герасим, из Гданьска (450): о заведении на Украине хлебных посевов для армии вместо сбора провианта с 

населения.
39 Бургомистры г. Риги (451-455): оправдания по доносу на них Иогана Гармеса.
40 Соловьев О.А., русский комиссар из Амстердама (456-479): отправление в Петербург мастеровых людей и вещей; о русских 

учениках в Голландии.
41 Салтыков П.М., казанский губернатор и Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор (485-545): расходы на отправление и 

снабжение провиантом Хивинской экспедиции А. Бековича-Черкасского (484-489, 504-505, 508-509, 517);  заготовка и 
отправление в Петербург корабельных лесов; строительство тялок в Казани; отправление из Астрахани в Петербург диких 
птиц, с их росписью (512) и морских раковин (510); о сношениях с казахскими ханами - Булгаиром и Каипханом (502-503) 
покупка лошадей на Северном Кавказе; о походе калмыков на кубанских татар.

42 Салтыков, майор (548): табель о личном составе гренадерских рот.
43 Скоропадский Ив., украинский гетман (549-550): исполнение царского указа о ловле диких птиц и зверей и о доставке их в 

Петербург.



44 Сергеев Александр, комиссар Казанской губ., (751-553): о передаче в Сенат его судного дела с А.Д. Меншиковым.
45 Сенявин Наум Аким., (554): письмо к корабельному мастеру Ф.П. Пальчикову о дворе Пальчикова в Петербурге.
46 Сенявин Ульян Аким., из Стрелиной мызы (558-559): о возвращении ему драгоценных вещей из розыскной канцелярии 

Вас.Влад. Долгорукого.
47 Спельман Яков, английский купец, из Лондона (560-565, 901): о русских учениках в Англии; покупка морских раковин для 

гротов, поиски гротного мастера; отдача ему на откуп вывоза за границу русского железа.
48 Трубецкой Юр.Юр., кн., из Копенгагена (566-569): о своей болезни.
49 Тихомиров Афон., капитан, из Кенигсберга и Шверина (570-603): о приходе и расходе кабинетных денег, о конвойной 

команде; ведомость о приходе и расходе кабинетных денег в 1715-1716 гг. (586-589).
50 Туволков Вас., русский ученик, из Парижа (604-605): о своей поездке для осмотра Большого канала, о переводе денежного 

жалованья, об отзыве на родину.
51 Ушаков А.И., гвардии майор  из Москвы (40-98): о дворянских недорослях; о новонаборных солдатах; денежные сборы за 

доимочных рекрут и солдат; набор матросов из людей боярских и подмосковных дворцовых крестьян и отправление их в 
Петербург; о порубках заповедных корабельных лесов крестьянами Нижегородской губ.; по делу фискала Семена Меншова, 
обвинявшегося "в волшебстве"; о подметном письме из Суздаля (624); о смерти Ф.Ю. Ромодановского; об описи дел и 
денежной казны Преображенского приказа и конфискованного имущества в Потешном дворце; о шведских военнопленных 
(628-629); об отправлении лошадей-аргамаков в Ригу; ведомость о зверях и птицах на Семеновском потешном дворе в Москве 
(650-651).

52 Бурх фан (фон) дер, русский агент в Голландии, Амстердаме (679-712): - отправление в Петербург купленных товаров и 
нанятых в русскую службу голландских офицеров и матросов; о русских учениках в Голландии.

53 Дельден фон В.В., ген.-майор, ревельский обер-комендант (713-715): об отправлении в Гельсингфорс голштинского министра 
фон Герице.

54 Гон Корнелий (Корнелиус) фон, капитан, командир корабля "Егудила" ("Ягудиил") (716, 718-726): росписи материалов и 
припасов, потребных на русский военный корабль "Архангел Егудил" (Егудил, Ягудиил), стоявший в Копенгагенском порту.

55 Фик Генрих, советник (727-729): о своей поездке в Бранденбург, Богемию, Польшу, Пруссию, Саксонию и Силезию для 
приглашения на русскую службу чиновников в коллегии.

56 Фитингоф-Шель Георг-Христофор, барон, из Риги (730-733): о повышении в чине его сына, служившего в гренадерском 
полку, о возвращении ему беглого егеря с семьей; о доставке А.В. Макарову лошадей из Риги, немецкий яз.

57 Вдова Яна Фламинга (Флеминга), адмирала русской службы, из Амстердама (734-735): о денежной помощи.
58 Флемминг, фельдмаршал (736-740): заключение по военносудному делу подполковника Каванака. Копия, немецкий яз.
59 Хрущев Андрей, из Амстердама и Гамбурга (741-743): наем матросов на русскую службу; посылка в Кабинет корабельного 

чертежа.
60 Бекович-Черкасский Александр, капитан, кн., из Москвы и Астрахани (744-747): о задержке с отправлением в Хивинскую 

экспедицию из-за недостатка морских судов.



61 Черкасский Алексей Мих., кн., директор Канцелярии от строений, из Петербурга  (227): о строительных работах в 
Петербурге (Петропавловская крепость, Петропавловский собор, колокольня и Петровские ворота, госпиталь, Зимний дворец, 
грот в Летнем саду, церковь в Адмиралтействе и в Шлиссельбурге (солдатские казармы и денежный двор); посылка к царю 
садовых чертежей.

62 Чириков Лука, обер-штеркригскомиссар, из Чернигова (751-754): о денежных табельных окладах армейским офицерам; об 
отзыве его в Померанский корпус.

63 Чемесова Мария, вдова (755): отдача ей имения мужа в Выборгском у.
64 Чичерин Кирилл Лавр., судья Поместного приказа (756-765): о приходе и расходе соляных денег в 1716-1717 гг.; о недоимке 

соляных денег на московских сборщиках.
65 Чернышев Гр.Петр., ген.-майор, (766-782): о денежных расходах по петербургскому Адмиралтейству; застройка 

Адмиралтейской стороны в Петербурге; строительство Ревельской гавани; о военных кораблях Балтийского флота; поставка 
лесных материалов в Кронштадт; сбор адмиралтейских денег с губерний; о морской аптеке и госпитале в Ревеле; ведомость о 
русских учениках в Англии и Голландии, посланных в 1715-1716 гг. (766-768).

66 Шилинг, флота капитан-поручик, из Дании (783-788): о состоянии шнавы (шнявы) "Наталия" и ее команды.
67 Шереметев Б.П., ген.-фельдмаршал, из Бейценбурга и Гданска, (789-881): о состоянии своего корпуса; о русских войсках в 

Мекленбурге и в Польше; о выводе части русских войск из Мекленбурга в Польшу; табели о личном составе дивизий ген. 
Вейде, Репнина, Боура и Преображенского и Семеновского гвардейских полков; о снабжении полков порохом и 
артиллерийскими припасами; мнение Б.П. Шереметева о плане военных операций против шведов, о десанте в Сконию (813-
814); письмо герцога Карла-Леопольда Мекленбургского Б.П. Шереметеву о выводе русских войск из Мекленбурга. Копия. 
(801-802), 1716-1717 гг.

68 Шпиноль Иосиф, ген.-фискал, из Лондона и Гамбурга (882-896): о злоупотреблениях П.П. Шафирова и русского резидента в 
Гамбурге И. Беттигера.

69 Шеппер Ловис (Луи), токарный мастер (897-900): о Ямбургских стекольных заводах.
70 Юров Алексей, из Парижа (902-912): о назначении его "старшим" по отъезде К. Зотова в Петербург; наем в русскую службу 

корабельного и галерного мастеров, отправление купленных вещей в Петербург.
71 Юсупов Гр.Д., гвардии майор (913-916): о состоянии Преображенского гвардейского полка.
72 Юрьев Степан, гвардии-поручик офицер, из Симбирска (917-018): по "счетному делу" комиссара Александра Сергеева, 

управляющего винокуренными, соляными и конскими заводами А.Д. Меншикова.
73 Ягужинский П.И., ген.-адъютант, (919): договор, заключенный, в Амстердаме с Якобом-Константином де Лейеном о 

поступлении на русскую службу "художником по литью старинных барельефов". Немецкий яз.
74 Яковлев Александр А., канцелярист Кабинета, кабинет-секретарь царицы Екатерины Алексеевны, из Амстердама и Везеля 

(920-929: о смерти царевича Павла Петровича; уплата денег амстердамскому живописцу за портрет А.В. Макарова; о найме на 
русскую службу француза-красильщика шелка; о стоимости голландского оборудования ветряной мельницы; расходы на 
платье французу-"большому мужику",



75 Реестр корреспондентов кн. №33 (930-931).
II  . КНИГА 34  . ХХХ

"Входящие письма 1717 года, от сенатских по ведомости"
Кн. 4 -556 лл. (новая нумерация)

1. Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову
1 Сенат (1-111, 175-179): об исполнении указов царя; о казенных денежных сборах; отпуск денег на содержание армии и флота; 

о сокращении государственных расходов; о сборах с раскольников; о штрафных деньгах за неявку на исповедь; строительство 
морских судов - сойм "по образцу Ф. Скляева" речных судов тялок; о денежных дворах; снабжение Петербурга хлебом и набор 
работных людей на строительные работы в новой столице; составление ведомости о раздаче дворцовых волостей боярам и 
дворянам с 1682 г.; "о компании китайского торга" (23-24, 29, 32, 52); об армянской компании (32); о временном запрещении 
вывоза хлеба за границу (92-93); о подряде С. Владиславича-Рагузинского и К. Гутфеля на поставку меди в казну; о 
производстве пороха (35);
 о создании ланд-милиции на Украине; строительство гавани в Кронштадте; заготовка корабельных лесов в Казанской губ.; о 
денежном жалованье токарным мастерам Курносову и А. Нартову (89); изыскательные работы инженер-механиков Антонио 
Вестри и Антонио Алимари о новых водных путях к Петербургу, 1716-1717 гг. (53-55, 68, 72-82);
ведомость о юфти, привезенной в Архангельск в 1716 г. Строгановыми, рижским обер-инспектором И. Исаевым, торговыми 
людьми гостиной сотни, купцами Петербурга, Казани, Чебоксар, Гороховца, Костромы, Ярославля, Ростова, Шуи, Углича, 
Романова, Вязников, Каргополя, Вологды, Коломны, Твери, Мценска, Вятки, Тулы, Касимова и других городов (4-5);  
донесение обер-фискала в Сенат о мерах по увеличению государственных доходов, копия (6-18);
роспись коллегий, их президентов и вице-президентов (38-39); указы (копии) Петра I Сенату 1712 г. (40-47): по делам армии, о 
казенных сборах, строительстве Кронштадта, поташных заводах, размножении суконных заводов, заведении конских заводов, 
о винных откупах, раздаче дворянам земель в Ингерманландии, о заготовке лесов в Казанской и Азовской губерниях; 
устройстве в губерниях госпиталей для инвалидов и беспризорных детей, о строительстве каменных домов в Москве, в Белом 
городе, учреждении коллегии "для торгового дела", о посылке комиссара Степана Вараксина на соляные заводы Строгановых 
и Пыскорского м-ря, Вас. Корчмина и Гагарина в Новгородский у. на р. Мсту для осмотра мест под шлюзы; "расположение в 
будущую кампанию о войне против турков" (48-49);
    копия наказа Петра I Сенату о сокращении государственных расходов, о сборе денег "понеже деньги суть артерия войны", о
казенных товарах, о соляных откупах, о "заведении "китайской компании" и о покровительстве армянским купца 1711 г. (51-
52); донесение Мундирной канцелярии о новом способе обработки кожи (105-106); ведомости об офицерах и солдатах 
Преображенского и Семеновского гвардейских полков (175-176), табель о доходах и расходах по Московской губернии за 
1714-1716 гг. (177); табель о сборе адмиралтейских денег с губерний в 1717 г. (178); роспись корабельных дубовых лесов, 
отправленных в Петербург из Казанской и Нижегородской губерний в 1717 г. (179).



2 Броун Р., Рамзей Г., Скляев Ф., корабельные мастера (112-125): строительство и ремонт кораблей на Адмиралтейской верфи 
в Петербурге и в Ревеле.

3 Головкин Г.И., канцлер, Шафиров П.П., вице-канцлер и Посольская канцелярия, из Амстердама, Берлина и Гааги  (126-174): 
переговоры с голландским правительством о конвоировании голландскими военными кораблями для охраны от шведских 
каперов кораблей; о проекте француза Бербута из Кенигсберга об учреждении в России компании для торговли с Персией (133,
136-139); отправление в Петербург яхты, подаренной Петру I прусским королем;
о подготовке в Берлине к встрече с Петром I, об отводе дома для царя (171-172); о прибытии в Амстердам английского 
адмирала Норриса для встречи с Петром I (169);
об отпуске денег на отправление из Амстердама русских учеников в Англию, Прагу и в Париж; записка о дороге, по которой 
капитану Ноту провожать Петра I из Везеля до Амстердама (148); указ прусского короля Фридриха-Вильгельма I от 19 февраля
1718 года о беглецах за границу, копия (149-165); выпись из челобитной английского купца Франца Коленса о расходе денег на
содержание русских учеников в Англии (153);
конвенция между Россией и Гданском от 19 сентября 1717 года, копия (154-163); мемориал датского адмирала Сегестета Петру
I о военных действиях против шведов в Померании, 1712 г., копия 9164-165);
"ведение" из Сената в Посольскую канцелярию о денежном жалованье дьяку Киевской губернской канцелярии Лаврентию 
Протопопову (166-167); письмо бургомистров г. Ревеля Петру I с благодарностью за подтверждение их прав и привилегий, 
1714 год, русский перевод (173-174); письмо Головкина о посылке Петру I материалов Аландского конгресса и выписки из 
Степенной книги "о житии великих князей российских до государствования царя Ивана Васильевича", 1719 г. (126-129).

2. Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову и записки на иностранных языках.
4 Христина-Луиза Брауншвейг-Бланкенбургская, герцогиня (180-181): поздравление царя с Новым годом. Немецкий яз.
5 Бриньи Клод-Пьер, инженер (182): обязательно(е) при поступлении на русскую службу в чине инженер-полковника и его 

расписка в получении денег, французский яз.
6 Раншен Роза де, вдова прусского генерал-квартирмейстера (183-184): о разрешении вывезти из Риги в Берлин имущество, 

завещанное ее детям братом мужа. Немецкий яз.
7 Лешерн Андреас, из Галля (Халле) (185-186): письмо к царице Екатерине Алексеевне с благодарностью за назначение пенсии 

на продолжение учебы. Немецкий яз.
8 Записка о свойствах и пользе несгораемого гудрона для флота и о способах его приготовления, французский яз. (187-188).
9 Жаннот (189-190): о своих знаниях и изобретениях по артиллерии, с просьбой о приеме на русскую службу. Французский 

язык.
10 Донуа, полковник (191-192): уплата недоданного денежного жалованья. Французский яз.
11 Хольм Николас (193): о передаче ему полка и о выдаче денежного жалованья, б.д.
12 Бредаль П., флота капитан, капитан-командор, из Лондона (194): письмо к вице-адмиралу К.И. Крюйсу, голландский яз.
13 Фирма "Читти и сыновья", из Амстердама (195): письмо к доктору Арштейну о денежных расчетах. Английский яз.
14 Де Кийе, из Парижа (196-198): письмо к А.В. Макарову о согласии французского живописца Мартини написать четыре 



батальных картины по заказу царя за 19200 ливров (196); мемуар о налоговой системе Фурнье под названием "Императорский 
ценз или удельное право" (196-198), французский яз.

15 Сандре, из Дюнкерка (202-204): о французских кораблестроителях и о построенных ими военных и торговых кораблях, 
французский яз.

16 Ватергам Ян, лейтенант из Копенгагена (205-206, 211): письма к Петру I, на голландском яз.
17 Сталь Симон, из Амстердама (207): обязательство на голландском яз.
18 Гаен, портной (208): счет за полукафтан, жилет и др., французский яз.
19 Фик Генрих, советник, из Гистрова (209-210): о своей поездке в Пруссию, Мекленбург, Голштинию и Силезию для 

приглашения на русскую службу шведских военнопленных на должности переводчиков, ротных писарей и др., немецкий яз.
20 Стефано Жан, русский агент в Антверпене (212-213): о посылке своего патента к П. Ягужинскому, французский яз.
21 Гаренс (214-219): письмо к неустановленному лицу о согласии зайти в любое время и получить деньги, французский яз.; 

вексель на имя Гаренса, голландский яз. (219).
22 Сайкс В. (215): письмо к брату об отправлении посылки "с мануфактурой", английский яз.
23 Пфейль (216): счет за медикаменты для Б.И. Куракина, немецкий яз.
24 Шмаль Питер с товарищи, мастеровые люди (217): записка о выдаче им денег в Амстердаме.
25 Витман А., из Стокгольма (218): письмо к брату о торговых делах, о своей болезни, английский яз.
26 Обер - прокурор из Лотарингии (220-221): о предсказаниях "пророка Нострадамуса" о царствовании Петра I и Людовика XIV,

французский яз.
27 Схема боевого расположения австрийской армии под командованием принца Евгения Савойского в лагере под Белградом 19 

июня 1717 года, немецкий яз. (222).
28 Бонмассари, барон, посол в Париже, из Парижа (223): письмо к А.В. Макарову о согласии Кошара поступить на русскую 

службу, французский яз.
29 Шюц, ген.-майор, из Брюсселя (224, 256): отпуск с русской службы в Германию и о даче рекомендации на пост коменданта в 

Гамбурге, немецкий язык с русским переводом.
30. Инвентарная опись голландского судна "Три брата", принадлежавшего фирме "Корнелис бокс" в Амстердаме, печатн. 

Голландский яз. (225-226)
3. Челобитные и донесения Петру I и А.В. Макарову.

31 Сенявич Яков, переводчик, из Амстердама (228): о денежном жалованье за службу переводчиком у русских учеников 
навигации в Англии.

32 Сурмин Иван Мих., управитель монастырских вотчин в Костромском у. (230-233): возвращение ему имущества, 
конфискованного у него по ложному доносу фискала Семена Меншева.

33 Лоне Франц, граф (234): по личным делам.
34 Евстратов Вас.Кирилл., тяглец московской Кадашевской слободы (235-236): о своей поездке в Польшу с казенными 

товарами; просьба о невзыскании штрафных денег.



35 Люберас фон И.Л, барон (237): о денежном жалованье.
36 Тап Шарль, инспектор строений, француз (238): о денежном жалованье.
37 Липский Яков, капитан (239): о денежном жалованье.
38 Оленин Степан, полковник (240): выдача патента на чин.
39 Гримстон В. с товарищами, поручик, английские морские офицеры русской службы (241): о денежном жалованье.
40 Шушерин Федор, гвардии подпоручик, кабинет-курьер (242): о выморочном имении.
41 Нестеров Александр Алексеевич, гвардии поручик (243): о повышении в чине.
42 Языков Михаил, подполковник (244): выдача патента на чин.
43 Ренне Анна, вдова Ренне Карла, ген.-майора (245): об отдаче ей лифляндского имения мужа - "Ронненбург".
44 Адеркас Екатерина фон, вдова (246): освобождение из сибирской ссылки ее сына - капитана Готгарда-Магнуса Будберга.
45 Салтыков Вас., полковник (247): записка о своей службе.
46 Сенявин Ульян А. (248, 358): отпуск денег на рытье прудов в Петергофе (248); о денежном жалованье (358).
47 Стрежнев Иван, московский купец (240: покупка у него в казну привозной испанской соли.
48 Вилкинс Осип, английский купец (250): донесение в приказ Большой казны о продаже ему казенной смолы.
49 Третьяков Андрей и Чеботарев Родион, русские ученики, из Лондона (251-252): о денежном жалованье.
50 Силвестр, нижегородский митрополит (253): письмо к А.В. Макарову с запросом о причине вызова его в Москву.
51 Лавров Петр, ген.-адъютант (254): выдача патента на чин.
52 Леблон (Леблонд) Ж.Б., архитектор (257-258): выписка из его мемориалов о работах по дворцу и парку в Стрелиной мызе, о 

заготовке материалов к фонтанам в Петергофе.
53 Гликерия, грузинская царевна, вдова грузинского царевича Александра Арчиловича (240-254): отдача ей вотчин умершего 

мужа в Московском и Нижегородском уездах и московского двора.
54 Протеус Яков, нарвский посадский человек (260-267, 321, 325-327): о разрешении на постройку ветряной пильной мельницы, 

выдача казенной ссуды, уплата денег за мельничное оборудование, отдача ему острова на р. Нарове, о денежном жалованье за 
службу переводчиком в Нарве и Новгороде, 1705-1717 гг.

55 Жимон Ян, француз, капитан галерного флота (268-269): об отпуске с русской службы.
56 Соулер Даниель, уроженец г. Гданска, садовник Александроневского м-ря (270): о его денежном жалованье.
57 Поморский Георг-Фридрих, придворный музыкант (271): о прибавке денежного жалованья.
58 Салуцио Пьетро, итальянский купец, Володимеров Григорий торговый человек гостиной сотни (272): отдача на откуп 

продажи табака и заморских вин в Петербурге.
59 Гюит Яков, английский купец (273-274): о снятии с него недоимки по таможенному сбору и о разрешении продажи соли без 

уплаты пошлин.
60 Крейц фон, ген.-аудитор и Вельяминов, ген.-адъютант, из Дрездена (275-277, 279-284): по судному делу саксонского 

полковника (подполковника) Каванака.



61 Пушкина Пелагея, вдова Федора Пушкина (278): об отдаче ей имений мужа в Орловском и Шуйском уездах.
62 Швандер, подполковник, из Нежина (285): о смерти ген. Р. Р. Боура.
63 Неплюев Ив.Ив., Татищев Вас. с товарищами, русские гардемарины, из Венеции (286, 320): о денежном жалованье.
64 Гронинг, иноземец (287): счет об уплате денег за коляски для царских служителей.
65 Рыбинский, хелминский (холминский ?) воевода (288): письмо к русскому послу в Польше Г.Ф. Долгорукому об отношениях 

России с Гданском, русский перевод.
66 Кантакузин Фома, ген.-майор (289-290, 332): о смерти в Нежине ген. Р. Боура и его жены; о даче ему имения и двора в 

Москве (332).
67 Зейлер, комиссар, прибывший в Петербург из Пруссии с янтарным кабинетом (291, 298): отпуск в Саксонию его родственника 

саксонского офицера Ягана Фридриха Мейера, взятого в плен под Полтавой.
68 Мичурин Иван, русский ученик-навигатор, из Лондона (208-209): об уплате его долгов и отзыве в Петербург.
69 Буш Юрий, бригадир (159): комендант г. Риги (293): дача звания ген.-майора и о назначении обер-комендантом Риги.
70 Гаврилов Петр, крестьянин Нарвского у. (294): о выдаче царского указа вместо утерянного об освобождении его от налогов и 

повиностей за проведывание вестей.
71 Бон, ген.-майор (295): повышение в чине.
72 Глазеноп София-Эстер, вдова инженер-полковника Пальма Строуха (296): выдача денежного жалованья мужа.
73 Алимари Антонио, итальянец, механик (297): определение его после смерти отца на службу учителем архитектуры или 

шлюзовым мастером.
74 Русинов Михаил (290-300): о недостаче денежной казны на монетных дворах.
75 Уракова Дарья, вдова кн. Федора Уракова и ее дочь Посошкова Прасковия, вдова Ром.Тих. Посошкова (301): об 

определении их без вклада в московский Вознесенский женский м-рь.
76 Адеркас Отто-Магнус, лифляндский дворянин (302): о пересмотре судного дела.
77 Прек Христиан с товарищами, музыканты (303): об уплате денег за наем подвод из Ревеля в Петербург.
78 Кох Иоганн-Теофил, почт-инспектор, из Гданска (305-306, 318-319): прием с братом на русскую службу, немецкий язык и 

русский перевод.
79 Ретих Яган Готфрид с товарищами, дворцовые музыканты-гобоисты, немцы из Саксонии (307, 350): о денежном жалованье.
80 Горенкин Иван с товарищами, зеркальные ученики Ямбургского стекольного завода (308): выдача заработанных денег.
81 Копылов Иван, Квасников Иван, мастера Ямбургского стекольного завода (309): выдача денежного и хлебного жалованья.
82 Гилшер Эразм, красильщик сукон из Бреславля (310, 329): о приеме на русскую службу, с копией контракта. (329).
83 Болтин Иван, полковник (311): выдача патента на чин.
84 Вулферт Яган (Яков), ревельский житель (99): о неуплате долга ревельским купцом Дитрихом Нотбеком.
85 Лошаков Илья, подполковник (314): выдача патента на чин.
86 Васильев Тимофей, царский духовник (315-317): о злоупотреблениях ахтырского полковника.



87 Олимпиада, игуменья московского Новодевичьего м-ря (322, 344-346): об отдаче из Преображенского приказа их 
монастырских денег.

88 Яковлев Иван, садовник царицы Екатерины Алексеевны с учениками (323, 359-360): отвод места под сад, определение 
учеников, прибавка денежного жалованья.

89 Гликерия, вдова новгородского посадского человека Елисея Семенова (324): невзыскание с нее недоимочных денег за мужа 
по таможенному и кабацкому откупу в Крестецком яме.

90 Митусова Анна, дочь торгового человека гостиной сотни Ив. Митусова (328): о денежной помощи на уплату долгов отца.
91 Ланде Джозеф Даниель (330): о неотпуске из России в Швецию гр. К. Пиппера.
92 Лукьянов Артемий, армянин (331): письмо к А.В. Макарову о вручении царю его проекта об увеличении государственных 

доходов.
93 Гревс Ричард, полковник артиллерии (333): выдача патента на чин.
94 Сердюков Мих.Ив., Корсаков Яков (334-335): о Вышневолоцких шлюзах.
95 Матвеев А.А., гр., президент Морской академии (337-338, 353-354): о денежной помощи для уплаты долгов.
96 Морштейн Андрей, офицер (339): об определении в адъютанты.
97 Болховский Вас., матрос (340): о зачислении его в солдаты Семеновского гвардейского полка.
98 Козодавлев Степан, подполковник (341-342): дача звания полковника, с рекомендацией генералов и полковников.
99 Голицын Ив. Андр., кн. (343): о невзыскании с него адмиралтейских денег.
100 Ржевский Никита Тимоф. (347): об освобождении его из сибирской ссылки.
101 Молоствов Андрей (348): об уменьшении доходов от казенных астраханских рыбных ловель и от продажи соли в Казанской 

губ., о злоупотреблениях казанского вице-губернатора Н. Кудрявцева и астраханского обер-коменданта М. Чирикова.
102 Фохт Ив.Мих., капитан (340): определение на службу.
103 Яковлева Наталья, вдова парусного подмастерья Алексея Павлова (351): челобитная царице Екатерине Алексеевне о 

пострижении в монастырь без вклада.
104 Кампенгаузен Иван, полковник, лифляндский дворянин (352): о даче мызы в Дерптском у.
105 Волков Никон (355): о смете на постройку каменного здания Калинкинского полотняного завода, с запросом о строительстве 

крахмального завода.
106 Голицына Наталья Петр., княгиня (356): о разрешении на постройку каменных лавок в ее петербургском доме.
107 Савелов Петр, офицер (357): отпуск его во Владимирский драгунский полк.
108 Воронов Федор, дьяк (361): выдача денежного жалованья.
109 Боур Р.Х., ген.., (362-363): выписка из его духовного завещания.
110 Розен Ян, дворцовый садовник (364) о царских садах в Петербурге.
111 Салтыков, провиантмейстер (365): письмо к Вас.Влад. Долгорукому о раздаче провианта из гданского магазина.
112 Ваза Иоганн, мастер из Карлсбада (366): счет за починку придворного экипажа, 14 окт. 1717 г., немецкий яз.



113 Веревкин Андрей, Матвеев Андрей с товарищами (29 чел.), русские ученики в Голландии (368-369): письмо к А.В. Макарову 
с жалобой на своего "командира" Бурха и мастеров.

114 Корсаков Яков (370): донесение в Адмиралтейскую подрядную канцелярию об отпуске его из Петербурга в Казань для 
отправления корабельных лесов. Копия.

4. Разные документы.
115 Ведомость о привезенных из Голландии в Петербург аптекарских и других товаров (372).
116 Роспись Петра I от Роттердама до Парижа через Антверпен, Брюссель и Дюнкерк (374).
117 Бобер, прокурор из Лорана (375-376): письмо к Петру I о заграничном путешествии царя, с пожеланием военных успехов в 

борьбе против турок. Копия.
118 Ляндре, из Дюнкерка (377-384): письмо к русскому агенту в Париже И. Лефорту о кораблестроении во Франции, о машинах, 

изобретенных инженером Томасом, "первым механиком его королевского величества князя Лоранского".
119 Именные росписи мастеровых людей, приехавших в Петербург из Голландии и Гданска, с окладами денежного жалованья, в 

их числе:
француз Лоноу, англичанин Яков Делеен, полотняные мастера Генрих Тиммерман с товарищами, игольный мастер Питер 
Шмааль с товарищами, кожевенный мастер Яган Рихтер с товарищами, мастер чистки раковин Андрей Алберц (385, 387, 457).

120 Именной список французских мастеровых людей, прибывших в Петербург на русскую службу с окладами денежного 
жалованья, в их числе:
архитектор Леблон (Леблонд), резчик по дереву Николай Пино, машинист Жирард Свалем, резчики по камню, столяры, 
шпалерные мастера, красильщик шерсти, печатный мастер, переплетчик книг (386).

121 Ведомость о золотых и серебряных медалях, присланных в Кабинет из приказа Большой Казны (388).
122 Ведомость о драгоценных вещах, описанных в 1717 г. гвардии майором А.И. Ушаковым и переданных в 1718 г. царице 

Екатерине Алексеевне (389-392).
123 "Расчетное письмо" итальянских купцов Пьетро Солюцци и Лоренцо Петронелли о ликвидации их общей торговли в 

Петербурге, 1713 г. (393).
124 Ведомости о дворах по набережной Невы в Петербурге и "сказки" их владельцев о строительстве ими каменных домов (304-

401). Среди дворохозяев –
А.В. Кикин, штаб-лекарь Ян Гови, лейб-медик Р.К. Эрскин (Арескин), шлюзный мастер Антон Боур, вице-адмирал К. Крюйс, 
итальянский купец Пьетро Солюцци (401), садовники Венцеслав Вилеска (394) и Василий Павлов (394).

125 Купчая садовника Венцеслава Вилеска на двор в Петербурге, купленный у царского садовника Питера фан (фон) Дергара, 
1711 г., копия (394об.).

126 Беллеарди А., граф, из Вены (402): письмо к Петру I о новых изобретениях по военному делу; русский перевод.
127 Ланге Яков (403): письмо к Петру I с рекомендацией на русскую службу амстердамского архитектора и строителя водяных 

мельниц, русский перевод.
128 Бургер Яков, из Вены (404-406): письмо к Петру I о тактике военных действий против турецкой армии; русский перевод.



129 Письмо неустановленного лица к Петру I из Амстердама об учреждении в России торговой компании из французов, 
преследуемых за веру, для торговли с Персией, Китаем и Японией (407-411).

130 Ведомость о строительстве Адмиралтейской крепости в Петербурге (412-413).
131 Охранная грамота на корабль "герцог Мальборо" английского купца Матиаса Декера, отправленный из Голландии в Англию,

русский перевод (414-415).
132 Записка о пути царицы Екатерины Алексеевны от Везеля до Амстердама (416).
133 Роспись янтарного кабинета, подаренного Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I (417).
134 Роспись мастеровых людей (живописцы, штукатуры, плотники), требуемых архитектором Лаблоном (Леблоном, Леблондом),

с отметками (копии) Петра I (418).
135 Роспись боевых кораблей шведского флота, со сведениями об их вооружение и личном составе (419-420).
136 Роспись английских боевых кораблей, посланных в Балтийское море под командой адм. Банга (421).
137 Гутфель Карл, английский купец, из Лондона (422-443): письма к А.В. Макарову о денежных расчетах за купленные в Англии

баржи, кожи, мебель и инструменты; о денежном жалованье принятому в русскую службу шаутбейнахту (шаутбенахту) 
Паддону, 1716-1717 гг.

138 Рагузинский Владиславич Савва Л., из Парижа (444-447, 449): письма и счета о своих денежных расходах на выдачу 
денежного жалованья принятым в русскую службу итальянцу механику Карлу Лигозо, якорному и гондольному мастерам, 
резчику по камню, на покупку платья царице и на перевод денег в Венецию русским гардемаринам; об отдаче в Архангельске 
его приказчикам воску и ярославской юфти, о разрешении на вывоз за границу 6000 четвертей ржи и пшеницы, 1716-1717 гг.

139 Брант (Брандт) Христофор, русский резидент в Голландии (448): роспись его денежных счетов на покупку морских судов, 
птиц, мраморных плит, на уплату жалованья крахмальному мастеру.

140 Ведомость об отлитых чугунных фонтанных трубах на Олонецких заводах (450).
141 "Инструкция о новом водяном ходе из реки Невы в реку Волхов" - объяснительная записка к проектному чертежу канала и 

шлюзов между реками Волховом и Невой, составленная шлюзным мастером Антоном Броуром, на голландском и русском 
языках (451-455).

142 "Мемория" Петра I к Юрию Кологривову в Гаагу о приглашении на русскую службу художника-баталиста, архитекторов из 
Голландии и Италии, механика, маляра, 1717 год авг. 2, копия (456).

143 Опись старинных прусских, западноевропейских и восточных монет и медалей, и натуральных вещей, хранившихся в 
Кабинете, 1718 г. (458-463).

144 Ведомость о голландских и итальянских мастеровых людях, прибывших в Петербург, в их числе - штурман, боцман, матросы, 
кузнецы, корабельные, мачтовые и канатные мастера, ткачи, переплетчики, гондольный и якорный мастера (464-465).

145 Опись дворцового имущества в кладовой палатке Преображенского двора, составленная гвардии майором А.И. Ушаковым, 
(466-480); среди вещей: посуда (фарфоровая, яшмовая, серебряная, оловянная, медная, китайская, венецианская стеклянная 
посуда "измайловского дела"), русские и иностранные книги, картины, зеркала, рукописное житие Саввы Сербского (473), 
шкатулы холмогорские.



146 Ведомость о лошадях в дворцовых конюшнях Александровской слободы и подмосковного с. Тайнинского, о скоте и птицах 
на воловьем дворе в с. Тайнинском, 1716 г. (481-490).

147 Опись дворцового имущества в Преображенском дворце, составленная дьяком Вас. Нестеровым (иконы, мебель, конская 
сбруя, завесы, кареты - английская, новгородская, нарышкинская; возки, коляски, телеги, "сани комедиантские дощатые", 
органы, фонари, в их числе "семь фонарей комедиантских слюдяных", картины на холсте, пожарная медная труба, шатры 
суконные, фурманы шведские, 1716 г. (491-519).

148 Алберц Андреас, мастер чистки раковин (521): расписка в получении денег.
149 Орлов Иван (522): записка об уплате денег амстердамским мастерам за изготовление модели ватерпаса и переплет книг.
150 Яковлев Вас., прапорщик батальона Городовой канцелярии (523): расписка в получении четырех железных голштинских 

печей в новые амбары, "где будут выливать медные вещи" под руководством архитектора и скульптура К.Б. Растрелли.
151 Дезагулей (524): записка с предложением изготовить "действующую огнем" водоотливную машину.
152 Ведомость о доимочной амуниции в гренадерские и пехотные полки за 1715-1717 гг. (525-526).
153 Табели о ценах русских товаров, вывозимых за границу (лен, пенька, сало, масло льняное и конопляное, холст, воск, юфть, 

канаты, парусные полотна и меха) (527-529).
154 Табель о 8 и 12-ти фунтовых пушках, отлитых на Липецком заводе (530).
155 Голянт, полковник, (531): рапорт о пушках в местечке Биндаве в Курляндии.
156 Записка о чугунных пушках с корабля "Эсперанса" (532).
157 Ведомость о 8, 12, 18 и 24-ти фунтовых пушках, отлитых на Олонецких заводах. (533).
158 Донесение (копия) Петру I о квартировании русских войск в Мекленбурге и Польше (534-535).
159 Роспись припасов (кирпич белый, стекло, плитки ценинные, раковины к гроту, огородные семена), доставленных из 

Голландии в Петербург в 1716 г. (536).
160 Ведомость о боеприпасах и амуниции, отправленных в города Петербургской губернии (538-543).
161 Именной список дьяков и подьячих Военной канцелярии (544).
162 Выпись из контракта литейного и резного мастера, англичанина Якова Делеена, нанятого на службу в Амстердаме (545).
163 Записка о шерсти, привезенной в Петербург с Московского суконного двора (546).
164 Ведомость о расходе личных денег кн. Вас.Влад. Долгоруким в Гданске и Копенгагене на нужды царицы Екатерины 

Алексеевны (547).
165 Именной список французских мастеровых людей, прибывших в Петербург на русскую службу, составленный архитектором 

Леблоном (Леблондом) (резчики и токари по дереву, литейщик Вассу, слесари, столяры, каретники, седельники, живописец 
Пильман, шпалерники, цирюльник, часовой мастер, алмазник, гранильщик, резчик медалей) (548-549).

166 Выпись об имениях Сергея Алексеевича Шеина (550-551).
167 Реестр подмоченных листов "нового тестамента" (552-553).
168 Реестр корреспондентов и документов кн. №34 (554-556).

П. КНИГА 35.



"Входящие письма 1718 года от А до Д".
Кн. 1 -738 лл.

Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову
1 Апраксин Ф.М., ген.-адмирал (1-7): денежные сборы с Азовской губ.; о гданских и кенигсбергских торговых кораблях, 

задержанных в Балтийском море, о ружье, изготовленном на Олонецких Петровских заводах; о шведском флоте; об 
отправлении из Гамбурга в Ревель русского корабля под командой капитана Бенса.

2 Апраксин П.М. (8-10): уплата денег за его петербургский дом и за английскую баржу.
3 Аврамов Михаил, директор Петербургской типографии, цейхдиректор (11-12): по делам Петербургской типографии, о 

печатании книг С. Пуффендорфа, изготовление дубовых печатных станов, отпуск бумаги.
4 Арцыбашев Леонтий, дьяк Адмиралтейской канцелярии (13): посылка указа в Астрахань о розыске поручика Александра 

Кожина.
5 Алымов Николай (14): приезд из Москвы в Новгород с мастерами, станками и инструментами.
6 Брант (Брандт) Христофор, русский резидент в Амстердаме (15-85): покупка и отправление в Петербург морских судов, 

садовых деревьев, мраморных плит, пожарной трубы, морских карт; наем на русскую службу парусного и крахмального 
мастеров; счет об уплате денег живописцу Баку за портрет Петра I (60); перевод денежного жалованья русским архитектурным 
ученикам в Италии.

7 Бестужев Петр Мих., из Митавы (86): о ржи в казну у курляндских купцов, о разрешении на вывоз хлеба из Курляндии.
8 Беклемишев Петр, русский резидент в Венеции (87-136): о русских гардемаринах в венецианском флоте и об отправлении их 

в Испанию; покупка картин "старого и нового мастерства"; продажа в Италии русских казенных товаров (юфть, смола, 
железо, канаты, воск); о торговле России с Испанией (106), о вывозе из Испании мексиканской серебряной монеты-пезов (106);
перевод денежного жалованья русским ученикам в Италии - Ивану и Роману Никитиным и братьям Семенниковым (108, 117-
119, 123, 128-129, 130-131); копии писем живописца Ив. Никитина к П. Беклемишеву о переводе денежного жалованья (119, 
128-129); о русских монахах афонских монастырей; об отъезде двух русских гардемаринов в Афонскую гору для поступления в
монахи.

9 Брюс Я.В.,  (387): из Абова (Або) и с Аландского конгресса (137-159): о ходе переговоров со шведским уполномоченными: об 
оружейном дворе и о пороховых мельницах в Петербурге и об ахтубенских и украинских селитряных заводах; копия 
шведского чертежа Аландских островов (138); записка "о жизни шведского короля Карла XII и его привычках" 150-151).

10 Болобанов Алексей, перновский комендант (160): о патенте на чин бригадира.
11 Бенс Петр, морской капитан-поручик флота, из Гамбурга (161-181): о царской яхте; копии документов по команде корабля 

"Архангел Варахаил" 1715-1716 гг. (174-181).
12 Белозер, каноник, из Вильно (182): поздравительное.
13 Беттигер, русский резидент в Гамбурге (183-193): о денежных расходах в 1717-1718 гг.
14 Брюс Роман, ген. (194-201): о своем лечении на олонецких минеральных водах, посылка на эти воды доктора Л. 

Блюментроста; о патенте на чин Ивану фон Менгдену.



15 Барятинский Яков, кн., из Гамбурга (204): о царской яхте; прибытие в Гамбург на корабле "Рандольф".
16 Безобразов Вас., из Амстердама (204): о неотдаче его "в учение" агентом фан (фон) дер Бурхом.
17 Вильбоа Франц, флота капитан, из Гданска и Ревеля (205-230): крейсирование на Балтийском флоте для захвата торговых 

кораблей, идущих в Швецию.
18 Волынский А.П., русский посол в Персию, из Астрахани и Шемахи (231-240): о возвращении из Персии; покупка ореховых 

деревьев, шерсти, коней, зверей и птиц в Персии и Азербайджане; о виноградниках в Персии и Азербайджане; о привозе 
невесты для "Ивана Петровича" (Ганнибала, 240).

19 Веселовский Яков, секретарь А.Д. Меншикова (241-242): о французских мастерах в Петербурге - шпалерники, красильщики 
шелка и шерсти.

20 Веселовский Федор, русский резидент  в Лондоне (243-288): о русских учениках в Англии - баржевого, веревочного, 
готоваленного, замочного, медного, слесарного, столярного и якорного дела; покупка барж и вереек; наем в русскую службу 
пильного, шлюпочного, кожевенного, кузнечного и весельного мастеров; роспись полотнам, ввозимым в Англию из Бремена, 
Гамбурга и Роттердама и о их ценах (255-256); ведомость об окладах денежного жалованья морским офицерам в Англии и 
Франции (257-258); о требовании английских купцов об увеличении ширины русского полотна для лучшего сбыта (259); об 
определении ученика Третьякова к обучению литейному делу; изготовление по заказу Петра I "водоливной махины" (263, 274, 
275); отправление в Петербург росписи и образцов полотен, ввозимых в Англию из-за границы; продажа в Лондоне корабля 
"Оксфорда"; о денежных расходах.

21 Вараксин Степан, комиссар: о недоборе соляных денег.
22 Волков Никон, комиссар (290-291): о казенной полотняной фабрике; о выписке мастеров из Голландии и Польши (290); о 

заведении прядильного двора в Москве.
23 Воинов Мих., дьяк Дворцовой канцелярии (292-293): о гданском плетеночном мастере Ягане Питере Бале.
24 Волынский Иван, полковник, из Ростока (294-302): о провианте, заготовленном в Ростоке для русских войск.
25 Вейде А.А., ген., (303-307): о сыске о взятках русских офицеров; расположение войск своей дивизии и дивизии ген. Ан. И. 

Репнина на квартиры.
26 Вейсбах Иоанн-Бернард, ген.-лейтенант, из Нежина (308-318): о кавалерийских полках на Украине; о сборах с населения 

провианта и фуража; о имуществе умершего нежинского купца волошанина Алексея Алоя, с копией его духовного завещания 
1717 г.

27 Головкин А.Г., русский посол в Берлине (319-397): наем в Брауншвейге, Пруссии и Саксонии на русскую службу мастеровых 
людей: фарфорового Питера Эгебрехта (328-329), оружейников, портных, сапожников, кожевников, каретников, чулочников, 
шляпников, золотарей, столяров, часовника, ножевника, лакировщика, слесарей, ткачей, табачного, парикмахеров, мастера 
математических инструментов и стального мастера  швейцарца Иогана Фелли (344, 346); изготовление и отправление в 
Петербург "махины, которой олово тянут"; о русских солдатах-великанах "в прусской армии, с их именным списком" (337); 
копия привилегий прусского короля Фридриха I стальному мастеру швейцарцу Иогану Фелли на заведение стекольного завода,
1702 г. (346); покупка и отправление в Петербург "ветреной пищали", столовых часов, рисунков "Монбижу и Монплезира" и 



табачных семян (352); о поисках мастера дельфского фарфора (357); о найме на русскую службу кунстишлера Ягана Готфрида 
Генинга и кунстдрейслера Карла Готфрида Генинга (358); отправление в Петербург голландского порохового мастера Шмита, 
«большой персоны» Петра  I (386-387), и Янтарного кабинета в 1717 г. (392); о денежных расходах; ведомость о расходе денег 
по найму мастеровых людей во Франции на шелковую фабрику П.А. Толстого и П.П. Шафирова (388).

28 Голицын М.М., ген., из Абова (Або) (400-404): о размене шведского фельдмаршала Реншильда на русских генералов, о 
провианте в финляндских магазинах.

29 Гардли Роберт, корабельный мастер из Казани (405-406): о казанском адмиралтействе, о заготовке корабельных дубовых 
деревьев.

30 Голицын Дм. Мих., президент Камер-коллегии (407-408): о присылке из Кабинета в Камер-коллегию ведомостей о приходе и 
расходе денежных сумм для составления росписи государственных доходов и расходов; запрос о царском указе о расходе 
140000 руб., оставшихся в 1718 г.

31 Готовцев Павел, русский резидент в Гданске (409-503): наем в русскую службу мастеровых людей, (суконники, столяры, 
каретник, садовник Шульц, переплетчик Битнер, слесарь, резчики по дереву и камню, шляпник, печник); покупка и 
отправление в Петербург садовых фруктовых деревьев, сиреневых кустов и цветочных семян, британских собак; изготовление 
гданскими столярами полов и рам в Петергоф (460-461); покупка в Гданске часов, "которыми познаваетца лонгитуда на море"
(522); о вестях из Швеции.

32 Говерс Эрнест, гамбургский купец, русский агент в Гамбурге (531-647): отправление в Петербург яхты, подаренной царю 
прусским королем; наем в русскую службу эверсового и прамного мастеров и садовников; о русских эверсовых учениках в 
Магдебурге Ив. Чирикове и Елисее Булгакове (534); отправление в Петербург садовых деревьев и ефимков; о продаже русских 
казенных товаров; о денежных расходах.

33 Геннин Вилим, артиллерии полковник, начальник Олонецких заводов (648-675, 677-680): об  Олонецких Петровских заводах, 
отливка чугунных пушек, изготовление клинков и кортиков "парижского образца"; о мастеровых и работных людях; поиски 
цветных и точильных камней в Олонецком у. и посылка их образцов в Петербург; присылка из Петербурга золотаря-француза 
для золочения эфесов; об Олонецких минеральных водах; о лечении больных, о болезни и смерти доктора Арескина и 
отправлении его тела в Петербург (649); о строительстве царского деревянного дворца на Олонецких минеральных водах; 
чертеж Олонецких минеральных вод, царского дворца и пути к ним с Петровского завода (671); прием на русскую службу 
пушечного литейного мастера из Нюрнберга; о невыселке в Москву к розыску олонецких крестьян раскольников.

34 Гагарин М.П., сибирский губернатор (676, 682, 683): отправление кедровых деревьев из Сибири в Петербург и палашей из 
Москвы для Преображенского полка; о русско-китайской границе (682); роспись старинных золотых вещей, найденных на 
Алтае и присланных в Петербург (683),

35 Гагарин Юр., из Белграда и Венеции (684-687): об оставлении его при австрийской армии принца Евгения Савойского на 
будущую кампанию; о сражении австрийских и турецких войск у Белграда.

36 Голицын Петр Алексеевич, рижский губернатор (688-702): прибытие рекрут в Ригу; отправление мачтовых деревьев в 
Петербург; проезд через Ригу в Швецию гессен-касельского ген.-поручика барона фон Ранга; о разрешении строить в 



Смоленске после пожара 1715 года не мазанки, крытые дерном, а деревянные постройки (697); о сыске в Риге рыльских купцов
Афонасия, Ивана и Вас. Мальцовых, арендовавших в Польше смольчужные заводы.

37 Голицын Петр Мих. (703-706): по делам розыскной канцелярии; о вызове в Петербург московского вице-губернатора В. 
Ершова и московского обер-коменданта Ив. Измайлова.

38 Гранже Пауль, инженер-капитан, из Ревеля (707-720): жалобы на ген.-майора Гинтера, о строительстве Ревельской гавани.
39 Ведомость о корабельных дубовых лесах, поставленных в 1718 г. в Петербург, (721).
40 Горлецкий Ив., Постников Тарас и Каргопольский Ив., философские ученики, из Парижа (722-723): письмо К.Н. Зотову о 

своих нуждах.
41 Горохов Ив., капитан гвардии, из Нежина (724-729): о мерах против эпидемии чумы.
42 Гарцын Самуэль, английский купец (730-734): об организации в Архангельске торговой компании русских и иностранных 

купцов по торговле рыбой и китовым жиром; о взыскании долгов с русских купцов.
43 Гайтан Левио, архитектор (735): письмо на итальянском языке.
44 Гармес Иоганн (736-737): жалоба на Сенат, непринявший его донесение о государственных делах.
45 Краткий реестр корреспондентов кн. №35 (738).

П. КНИГА 36.
"Входящие письма 1718 года от Д до М".

Кн. 2 -738 лл. (новая нумерация)
Письма и донесения Петру I и А.В. Макарову

1 Долгорукий В.Л., кн., русский посол в Копенгагене (1-15): покупка у еврея Вессели картин для царя; о корабельных припасах 
и боеприпасах, оставшихся после русской эскадры; уплата денег за датские корабельные припасы, взятые для русской эскадры 
в 1716-1717 гг.; посылка царю переведенных книг, относящихся "до русского комиссарства", снабжение припасами команды 
русского корабля "Эгудила" (Ягудиила)  под командой капитана Бредаля.

2 Девиер Антон, петербургский ген.-полицмейстер (16-29): об устройстве пруда в Новой Голландии; о борьбе с нищенством в 
Петербурге; о здоровье царевича.

3 Долгорукий Яков Фед., кн., (30-34): сбор в Военную канцелярию недоимок с губерний на содержание армии, с ведомостью о 
недоимках за 1714-1717 гг.; о деньгах для финляндского корпуса.

4 Долгорукий Вас. Влад., кн., (35-42): по делам розыскной канцелярии; о казенном долге дворянина Саввы Боровитинова, с 
описью его имущества.

5 Делейен (де Лейен), капитан, "физик цесарский", из Вены (43-53): о материалах для медалей; об изготовлении медали 
Полтавской баталии по рисунку Растрелли.

6 Дмитриев-Мамонов Иван, гвардии майор (54-58): по делам розыскной канцелярии о московских купцах Евреиновых, о 
сибирской экспедиции подполковника Бухольца и о провозе русскими купцами неявленных товаров в Китай.

7 Эрдман Георг, из Гданска (59-60):  (?)
8 Жуков Кузьма (61): об оставлении его приказчиком А.Д. Меншикова; о заказе в Москве берд мастерам.



9 Ден Ян, капитан флота, капитан-поручик флота (62-69): о крейсировании корабля "Самсон" в Балтийском море.
10 Жанноте (Жаннот), француз, из Вены (70-73): прием в русскую службу для литья пушек и изготовления ружей.
11 Зотов К.Н. капитан флота (1-125): о русских учениках в Париже (Коровин, Ря(е)занов, Суворов, Туволков); о возвращении в 

Петербург механика Туволкова, изучавшего шлюзное дело; о сношение России с Испанией, с предложением о поставке 
испанской серебряной монеты на денежные дворы; ведомость о ценах русских товаров во Франции (98); о французском 
корабельном  мастере Пантало, создавшем машину для подъема затонувших кораблей; предисловие К. Зотова к переводной 
французской книге "О морских экзерцициях" (86); о посылке в Петербург разных вещей, книг, инструментов, прививков груш и
яблок; приезд в Петербург на службу экипажмейстера из Бреста; жалоба на мачеху, захватившую, отцовское имение; о своем 
возвращении из Парижа в Петербург.

12 Зотов В.Н., генерал-ревизор (99-107): о неисполнении сенаторами царских указов, о сыске имущества умершего думного дьяка
Емельяна Украинцева с его росписью (105-107).

13 Зыбин Алексей, обер-комиссар (108-111): отпуск материалов гр. де Лонуа; прием на Петербургские пороховые заводы 
оборудования, купленного в Голландии; заказ берд мастеру Екатерингофского полотняного завода для Мануфактурного двора.

14 Загряжский Дмитрий, поручик (112-113): о доставке из Москвы в Петербург часов и инструментов.
15 Измаилов (Измайлов) Михаил, гвардии офицер (114-125): набор в русскую службу пленных шведских офицеров и солдат в 

Тобольске и других сибирских городах.
16 Исаев Илья, обер-президент Рижской ратуши, из Риги (126-163): посылка в Москву ефимков, присланных из Амстердама и 

собранных в Риге; о рижских доходах и расходах; о рижском магистрате; о рыльском купце Ив. Мальцове, задержанном в Риге.
17 Измаилов (Измайлов) Иван, московский обер-комендант (164-200): о каменном и деревянном строении в Москве; устройство

каменных мостовых в Кремле и на Красной площади (165, 172); о назначении в Москву архитектора; набор плотников в 
Москве и в Московском уезде от 15 до 18 лет; о смерти царевны Екатерины Алексеевны, вскрытие тела доктором Н. Бидлоо, о 
погребении в соборной церкви Новодевичьего м-ря и об описи ее имущества; отправление из Москвы в Петербург часов весом 
в 3000 пудов, находившихся под Грановитой палатой, об оставлении в Москве часовщика-француза; об описи ореховых досок 
на потешном дворе; выдача денег лакирному мастеру; о болезни фельдмаршала Б.П. Шереметева.

18 Иванов Андрей, полковой гвардейский писарь (201): отдача вина на Петербургский кружечный двор.
19 Измаилов (Измайлов) Петр, воронежский губернатор (202-204) о ловле зверей (зубры, лоси, козы, зайцы) и птиц; о имении 

его жены в Костромском у.
20 Куракин Б.И.., русский посол, (посланник) в Голландии,  (205-463): покупка и отправление в Петербург - адмиралтейских 

припасов, тканей, индийских камок (256), птиц и зверьков (235), деревьев и трав (263-264, 435), оборудования пороховой 
мельницы, французских вин, "материи, которая не горит" (258);
наем на русскую службу архитектора и мастеровых людей - порохового, бумажного, шлюзного, парусного, медного, плетеного 
и пергаментного; проекта контракта с инженером и архитектором Христианом-Фридрихом Гертелем (217-219); о русско-
испанских отношениях; о переговорах с испанским послом в Гааге о браке испанского принца с одной из дочерей Петра I; об 
отправлении из Венеции и Франции русских гардемаринов в испанский флот; приезд из Берлина в Гаагу А.К. Нартова с двумя 



учениками и об отправлении их в Англию; о машине, "которая огнем воду поднимает" (234); продажа в Голландии казенных 
товаров; копии пунктов Петра I Б.И. Куракину о разных покупках и о найме мастеровых людей (238, 263-264); отправление в 
Петербург трех русских учеников "горшечного мастерства" (241, 397); о русских архитектурных учениках в Голландии Ив. 
Мордвинове и Коровине (245); письмо Ю. Кологривова Б.И. Куракину о своем отъезде в Италию (248); посылка в Петербург - 
модели машины, "чем из воды тягости таскают" (364), портрет Петра I, писанного Моором; чертежей испанских галер (286, 
321) и голландских мельниц (428); челобитная льняного откупщика архангельского посадского человека Матвея Мостинина о 
разрешении ему отправить из Архангельска за границу льняное семя (292); о найме в Англии и Голландии мастера "домовых 
уборов по английской моде" (293, 386, 394, 419); о разборе дел и денежных книг конторы Осипа Соловьева;
о печатании в голландских газетах статей, оскорбительных для России (309-310); об условиях переселения голландских 
крестьян в Россию (330-331); отправление в Петербург из сада прусского короля индийской птицы - "казуара" (436-438); счет о
денежных расчетах с английским купцом К. Гутфелем (444-445);
 ведомости о денежных расходах Б.И. Куракина в 1715-1718 гг. на покупку голландского словаря и грамматики, пьедесталов и 
на проводы Петра I до Везеля (450-452); копия указа А.Д. Меншикова О. Соловьеву о переводе денег К.Н. Зотову в Париж для 
уплаты за литые части к фонтанам, заказанные Леблондом (457); чертеж "печи для сосудов" (462-463).

21 Кобер, пушечный мастер (465-466): о пробе железных корпусов пушек, с чертежами.
22 Корсаков Яков, новгородский воевода и Сердюков Мих., новгородский посадский человек (467-471); о перестройке 

Вышневолоцких шлюзов; об организации доставки в Петербург корабельных дубовых лесов из Казанской губернии.
23 Крюис (Крюйс) К.И. вице-адмирал (472-498): о строительстве кораблей на Петербургской верфи; посылка царю корабельных 

чертежей; о машинном и мельничном мастере, желавшем поступить на русскую службу, об отсылке Петру I его чертежей 
водяной мельницы и грузоподъемника; высылка конопатчиков в Петергоф; установка бакенов в море; о постройке в 
Петербурге бумажной мельницы и Хамовного двора; отправление в Ладогу корабельного подмастерья Филиппа Пальчикова; 
устройство в Казани пильных мельниц для пилки дубовых деревьев на доски; строительство ботов в Казани подмастерьем 
Савинковым; отпуск смолы и юфти гамбургскому купцу Говерсу; о юфти и воске для отправления в Венецию (498); о доставке 
воловьих кож из южных городов; упоминание о В. Беринге.

24 Кошелев Герасим, полковник (499-517): по делам подрядной и розыскной канцелярий; по донесению обер-фискала Нестерова
на архангелогородского губернатора П.А. Голицына в незаконной покупке табака в Архангельске; о взятках 
архангелогородского вице-губернатора А.А. Курбатова; по делу Осипа и Дмитрия Соловьевых; о доставке петербургским 
купцом Ив. Негодяевым провианта в петербургский магазин с белозерских, вышневолоцких и тверских пристаней; о сыске 
дворян, уклонявшихся от службы; о денежном долге А.В. Кикина В.Н. Зотову.

25 Колычев Степан, воронежский вице-губернатор (518-519): об отправлении в Петербург птиц и зверей; о найденных на Дону 
"больших костях".

26 Колокольцев Потап, гвардии сержант, офицер гвардии, из Гамбурга (520-521): доставка корабля - (торншхута, торшхойта) из 
Голландии.

27 Тихон, казанский митрополит (522-525): отпуск денег из Казанской губернской канцелярии на ремонт крыши соборной церкви



в Казани; посылка иконы и свежей рыбы царице Екатерине Алексеевне и А.В. Макарову.
28 Аарон, епископ карельский и ладожский (526-527): по судному делу новгородской дворянки Агафьи Боровитиновой об 

имении; посылка царю рыбы.
29 Коровин Степан, ученик, из Парижа (528): о денежном жалованье.
30 Курбатов А.А., архангелогородский вице-губернатор (529-535); по делу Осипа и Дмитрия Соловьевых; о выдаче ему 

денежного жалованья; записка А.А. Курбатова о хищениях казенных денег братьями Соловьевыми.
31 Кафтырев Вас., киевский ландрат (536-537): получение царского указа о пропуске разных лиц за границу по подорожным, 

подписанными царем или сенаторами.
32 Кантакузен Фома, ген.-майор (538-541): о распродаже имущества умершего ген. Боура.
33 Кологривов Юрий Ив., из Рима, Венеции и немецких городов (542-617): покупка в Риме, Генуе и отправление в Петербург 

старых и новых мраморных и алебастровых статуи, бюстов, барельефов, мраморных столбов, ваз, плит и камней, картин, 
мраморной статую "Время красоту уносит", работы скульптура шведской королевы Христианы;
о найме на русскую службу итальянского архитектора И. Микетти, игольных мастеров; о переговорах с итальянскими 
архитекторами и живописцем о поступлении их на русскую службу; о русских архитектурных учениках в Италии - Тим. Усове,
Петре Еропкине, Петре Колычеве и Федоре Исакове; записка (на итальянском языке, с переводом) итальянского архитектора 
Себастиана Циприани об устройстве регулярного сада (544-556); копия контракта итальянского архитектора Николо Микетти о
поступлении на русскую службу 1718 г. (556-557); роспись мраморных статуй и картин, продававшихся в Риме (558-559);
о посещении Ю. Кологривовым миланского оптика и об осмотре зрительных труб и микроскопа его работы (586-587); рисунки:
церкви св. Петра в Риме, работы Петра Еропкина 1718 г. (608); дворцового зала, работы Ю. Кологривова (609); иконостаса 
собора св. Петра в Риме, работы Петра Колычева (611); план собора св. Петра в Риме, работы Т. Усова (612); докладная 
выписка из писем Юр. Кологривова Петру I о покупке мраморных статуй, лавровых и померанцевых деревьев, найме на 
русскую службу архитектора и живописца, о заказе миланскому оптику зрительной трубки и микроскопа, с 
собственноручными отметками Петра I (616-617).

34 Калмыков Денис, морской офицер, из Ораниенбаума (618-619): о трудности сообщения с Кронштадтом из-за покрытия льдом 
Финского залива.

35 Коншин Гавр., полковник (620): высылка из Адмиралтейской провиантской канцелярии в Кабинет каторжника, дворового 
человека Б.И. Куракина, Алексея Губастова.

36 Лодыженский П.Е., архангельский вице-губернатор (621): приготовление смолы и воска к отпуску в Венецию.
37 Лефорт Иван, русский торговый агент, из Петербурга (623-629, 631-633): о французских мастеровых людях, приехавших в 

Петербург с архитектором Леблондом; учреждение в Петербурге  из французских мастеров академии "всяких дел и работ"; 
уплата денег живописцу Натиеру за портрет Петра I; о проекте лотереи; о покупке серебряных медалей французских королей.

38 Де Вертон, из Парижа (622): о назначении его французским правительством посланником в Петербурге, французский язык.
39 Либсдорф, любекский купец (630): отправление товаров в Петербург для царя, немецкий язык.
40 Ларионов Мих.Родион., подьячий, секретарь Посольской канцелярии (634-639): о своих сыновьях, отправленных за границу 



для учебы; о даче ему деревни.
41 Лобанов Михаил, переяславль-рязанский ландрат (640-641): посылка царю докладных выписок по делам.
42 Лантинг Яган (Иоганн), ревельский купец, бургомистр (642-645): по личным делам.
43 Леблон (Леблонд) Ж.Б., архитектор (257-258): мемориал о строительных работах в Стрелиной мызе и Петергофе.
44 Меншиков А.Д., петербургский ген.-губернатор, ген.-фельдмаршал (662-736): строительство военной и купеческой гаваней в  

Кронштадте, кораблей на Петербургской верфи, эверсов у Вышнего Волочка и канала в Петербургском Адмиралтействе; об 
олонецких минеральных водах; о пожаре в здании Сената; привоз в Петербург из Гданска оконных и дверных рам и половых 
дубовых досок для Петергофа; о лицах, привлеченных к суду по делу царевича Алексея Петровича; о присяге в Петербурге 
царевичу Петру Петровичу; о недоимках А.Д. Меншикова по розыскным канцеляриям; роспись пути от Москвы до Олонецких 
заводов (668); чертежи военной и купеческой гаваней в Кронштадте 1718 г. (709-710); копия письма русского резидента в 
Гамбурге А.Д. Меншикову о военных действиях датских и шведских войск в Норвегии, о гибели шведского короля Карла XII 
(734-735).

45 Краткий реестр корреспондентов кн. №36 (737-738).
П. КНИГА 37.

"Входящие письма 1718 года от М до Ч".
Кн. 3 -728 лл. (новая нумерация)

1. Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову
1 Леопольд, подполковник, из Касселя (1-2) о своих знаниях в математике, архитектуре и артиллерии, о соединении водным 

путем р. Волги с Финским заливом, с предложением царю своих услуг, немецкий яз.
2 Микулин Афон., унтер-офицер гвардии (3-5): набор матросов и прядильщиков в Нижегородской губ.
3 Калинин Федор, управитель, из Нижнего Новгорода (6-7): набор матросов и прядильщиков в Нижегородской губ.
4 Матюшкин М.А., гвардии майор (8-13): о трудностях в описании Олонецкого у.; по делам своей команды в Литве.
5 Матвеев А.А., гр., президент Юстиц-коллегии (14-28): по делам Юстиц-коллегии; высылка в Кабинет учеников Морской 

Академии Ив. Коробова и Ив. Мордвинова для отправления в Италию на учебу (20); дача ему приморской мызы кн. Мих.Влад. 
Долгорукого; по личным делам.

6 Мануков Федосей, ландрихтер (29): отдача на откуп кабацких сборов в Крестецком яму.
7 Мошков Петр Ив., гофинтендант (30-67): о дворцовых мастерах - плетеночный, резного и литейного дела Я. Делеен; 

ведомость о материалах и инструментах, отпущенных мастеру Я. Делеену "к резному и литейному делу" (55-58); продажа 
китайских камок и обоев; отпуск раковин архитектору Маттарнови на устройство грота; посылка на Олонецкий Петровский 
завод двух архитектурных книг и книги о садах для царя (47); о девушках и вдовах, присланных из Москвы на 
Екатерингофский полотняный завод; о кормовых деньгах гр. Лонуа; о покупке венгерских и французских вин; о расходе 
"венгерских денег" в 1714-1718 гг.; выдача денежного жалованья инструментальным ученикам Борису Маркову и Василию 
Иванову; о расходе денег на строительство Ямбургского стекольного завода.

8 Либсдорф Адольф, любекский купец (68-69): посылка денег в Петербург.



9 Мещерский Борис, из Берлина (70-72): поиски Юр. Кологривова в Лейпциге и в других немецких городах.
10 Микетти Н., архитектор (76): отпуск его ученика из Ревеля в Петербург.
11 Мишуков Захар Дан., капитан-поручик (77): получение царского указа об устройстве маяков на Березовых островах.
12 Нарышкины Александр и Иван Львовичи, русские ученики, из Бреста и Парижа (78-85): о русских гардемаринах во 

французском флоте; посылка двух гардемаринов в Марсель для ознакомления со строительством галер; о своей присяге 
царевичу Петру Петровичу; отправление в Петербург ведомости о ценах русских товаров во Франции.

13 Невельский Иван, гвардии капитан-поручик (86-112): о сопровождении китайского каравана из Сибири в Петербург; роспись 
китайских товаров, привезенных в караване купчины Мих. Гусятникова, 1718 г. (97-112).

14 Норов Гаврила, полковник, гвардии капитан (113-117): доставка корабельных лесов из Казанской губернии в Петербург; 
строительство канала в Петербургском Адмиралтействе; покупка пеньки в казну.

15 Нарышкин К.А., московский губернатор (118-125): сбор денег "на гаванное строение"; отдача ему имения и имущества его 
дяди Кондрата Нарышкина; о смерти жены.

16 Невежин Емельян, дьяк (126-135): о покупке пряслиц "к полотняному делу"; о денежном жалованье кожевенным мастерам.
17 Нелединский Юр.Степ., стольник, из Москвы (430-463): о двух гданских кожевенных мастерах, обучавших московских 

кожевников выделке кож; о московских денежных дворах.
18 Феодосий, архимандрит Александро-Невского м-ря (144-145): поздравление царя с Новым годом; замена в церковном 

богослужении имени царевича Алексея Петровича именем царевича Петра Петровича.
19 Неронов Борис (146-147): о дворцовых садах.
20 Небель Бенедикт (148-149): письмо к послу в Дании В.Л. Долгорукому с жалобой на капитан-лейтенанта Шиллинга, с 

просьбой о его аресте, голландский яз.
21 Огинский, трокский воевода (151-155): личные дела.
22 Прозоровский Петр Иванович, кн., судья приказа Большой Казны, из Москвы (156-163): о смерти царевны Екатерины 

Алексеевны и его брата кн. Бориса Ивановича Прозоровского; жалоба на московского вице-губернатора Вас. Ершова; посылка 
в Петербург счетной выписки из расходных денежных книг Тимофея Левкина, бывшего в 1717 году в Голландии с Петром I.

23 Плещеев Иван Никифорович, полковник (164-172):  розыск о злоупотреблениях киевского губернатора Д.М. Голицына и 
других должностных лиц; с запросом о получении в Кабинете векселей А.В. Кикина, находившихся у капитан-командора 
Змаевича.

24 Пальчиков Филипп П., корабельный подмастерье, мастер, из Новой Ладоги (173-175): о заготовке "крановых" деревьев и о 
строительстве эверса.

25 Панкратьев Сем.Ив., инспектор Московской ратуши (176-182): о денежном жалованье гданским кожевенным мастерам 
Ягану-Христофору Рихтеру и Ягану-Мартину Рихтеру, обучавших московских кожевников выделке кожи; выпись из царского 
указа 1714 года о торговле выборгских купцов (179); выпись о продаже смолы, смольчуги и мачтовых деревьев английскому  
купцу Осипу Вилкинсу.

26 Пашков Егор, гвардии офицер (183-188): по делу полковника Пиля, обвинявшегося в измене.



27 Панин Ив.Вас., полковник (189-191): о повышение в чине.
28 Попп Франц, гамбургский купец (192-195): об отправлении кувшинов в Петербург.
29 Паддон Егор, контр-адмирал (196-208): с предложениями о нововведениях в Балтийском флоте; об отправление кораблей в 

Средиземное море для установления связей с Алжиром, Триполи и с Тунисом.
30 Репнин Ан.Ив., ген., из Гданска, Литвы и Польши (209-298): о состоянии и передвижении своей дивизии; о взыскании денег с 

Гданского магистрата по конвенции с Россией; о дивизии ген. А.А. Вейде.
31 Рагузинский Владиславич Савва Л., из Венеции (299-365): покупка и отправление в Петербург - мраморных статуй с 

пьедесталами, мраморных плит, столбов и столов, ореховых досок, раковин для гротов, итальянских и французских вин, 
чертежей грота и фонтанов "римской манеры"; о найме на русскую службу галерного мастера и бархатного мастера из Генуи; о
приглашении на русскую службу римского архитектора Микеля Доменико Мазини (351); о продаже в Италии казенных 
товаров (смолы, юфть, воск, канаты, железо); о русских гардемаринах и венецианском флоте; о денежном жалованье русским 
архитектурным ученикам в Италии; о болезни Ю.И. Кологривова и о выдаче ему денег.

32 Георгий, ростовский епископ (366-371): о ложных доносах на него.
33 Выписка о подрядах торгового человека Исая Сабинина и порохового уговорщика Филимона Аникеева и др. на поставку 

пороха в казну.
34 Ржевский Юрий, нижегородский вице-губернатор (374): о переписи раскольников в Нижегородской губернии. (347).
35 Ромодановский Ив.Юр., кн. (375-376): об отправлении из Москвы в Петербург "доносителя" Патокина.
36 Резанов Гаврила, ученик, из Парижа (377-380): о денежном жалованье.
37 Рукин, нарвский комиссар (381-383, 400): о почте от Нарвы до Петербурга.
38 Салтыков П.С., казанский губернатор и Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор (384-399, 401438): заготовка 

корабельных лесов и доставка их подрядчиками в Петербург; строительство тялок в Казани; заведение суконных фабрик в 
Казанской губернии и о закупке шерсти в Кабарде (421); заготовка дубовых брусков на шлюзы и свиного соленого мяса для 
флота; отправление в Петербург астраханских виноградных вин, изготовленных из астраханского и венгерского винограда 
мастерами - французом Петром Посьетом, венгром Михаилом Гечеем и австрийцами Степаном Ресевьером и Адамом Беком 
(391, 394), и речных судов "галицкого, вятского и балахнинского дела" (393); заготовка мачтовых деревьев в Муромском у. 
подмастерьем мачтового дела Гордеем Чанчиковым (416-417).

39 Салтыков Семен, гвардии майор (439-441): по делу дворянина Александра Неелова, скупившего лен у крестьян Псковского у.
для гр. П.М. Апраксина без уплаты таможенных пошлин; о передаче дел о казанском губернаторе П.М. Апраксине гвардии 
майору Гр. Юсупову.

40 Скоропадский Ив., украинский гетман, из Глухова (442-444): поздравительные письма, 1717-1718 гг.
41 Скоропадская Анастасия Марковна, жена украинского гетмана И. Скоропадского (445-446): письмо к царице Екатерине 

Алексеевне о женихе для дочери и о выделе из гетманского уряда имения и приданое за дочерью, б.д., копия.
42 Сергеев Александр, комиссар Казанской губ., из Симбирска (447-448): о разрешении ему выезда в Москву для донесения 

царю по своему судному делу.



43 Самарин Мих., сенатор (449-450): по делу П.М. Апраксина о поставке пороха в казну.
44 Сенявин Ульян А. (451-473): о работах по парку и саду в Стрельной мызе, о присылке работников.
45 Салтыков Мих., из Ростока (474-475): поздравление царя с Новым годом.
46 Скорняков-Писарев Гр., из Смоленска (476-479): о розыске по донесениям поручика Тюменева и комиссара Филиппова о 

недоимках по казенным сборам; присылка к нему астролябии.
47 Савелов Афонасий, из Москвы (480): о передаче в его ведомство московского дворца и дворцовых волостей.
48 Свищов Вас., сержант (481): о лечении на Олонецких минеральных водах француза Дакосты.
49 Татаринов Алексей, солдат Преображенского полка (484-488): отправление из Астрахани в Петербург птиц (утки, казарки, 

петухи, курицы); об устройстве птичьего двора.
50 Турчанинов Андрей, компанейщик полотняного завода (489-490): о невызове его в Петербург по розыскному делу; с 

благодарностью к А.В. Макарову за обещание отдать свой двор на Покрове "в компанию".
51 Трубецкой Юр.Юр., кн., из Копенгагена (491-493): о своей болезни, скором отъезде в полк.
52 Толстой П.А., из Москвы и Петербурга (494-510): по розыскным делам сторонников царевича Алексея Петровича (Камбара 

Акинфова и др.); ведомость о конфискованных каменных и деревянных домах в Москве и в Петербурге по розыскным 
суздальскому и кикинскому делам, в том числе - А.В. Кикина,  Вас.Влад. Долгорукого, Аврама Лопухина, Степана Глебова, 
Александра Лопухина, Федора Дубровского, Григория Собакина, Семена Щербатова (505-510).

53 Варлаам, тверской епископ (513-515): о разрешении расходования оброчных и лазаретных денег на постройку каменных палат
и богадельни.

54 Теприцкий Григорий, из Вологды (516-517): отправление в Петербург ведомости Архангельской таможни о надоимке по 
таможенным сборам с иностранных купцов с 1700 г.

55 Тормасов Иван, адмиралтейский обер-секретарь (514): с запросом о поступлении в Кабинет денег от капитана Наума 
Сенявина с корабля "Леферма".

56 Туволков Вас., русский ученик, из Парижа (519): о денежном жалованье, о разрешении возвратиться в Петербург.
57 Власти Троице-Сергиева м-ря (520-537): о вотчинах и промыслах монастыря; о сыске беглых монастырских крестьян в 

Казанской губ.; о защите вотчин монастыря от помещиков и их приказчиков; о невзыскании  с монастыря денег в 
Артиллерийскую канцелярию за медь и олово, отпущеные в 1714 году на переливку Большого колокола; ведомость о деньгах, 
взятых из Троице-Сергиева м-ря в приказы "взаймы" в 1695-1701 гг. (522): ведомость о деньгах, поднесенных Троице-
Сергиевым м-рем Петру I в 1700-1716 гг. - 99000 руб. (525-526); о непослушании солдат Преображенского и Семеновского 
полков, присланных в монастырь "для послушания".

58 Танеев Александр, кабинет-курьер, с Березовых островов (538-539): об отсутствии вестей о капитане Измаилове (Измайлове) 
с товарищами, отпущенных из Швеции; о дубовых лесах в Ревельском у.

59 Ушаков А.И., гвардии майор  из Москвы (540-548): по делам канцелярии "рекрутских счетных дел"; о наборе в Москве и в 
дворцовых волостях Московского, Коломенского и Переяславль-Рязанского уездов плотников, токарей, столяров и резчиков по
дереву в Петербургское Адмиралтейство и на Петербургскую партикулярную верфь; о вине, поступившем из вотчин царевича 



Алексея Петровича; об отдаче повара из дома царевича Алексея Петровича Семена Шаплыгина к архитектору Н. Микетти.
60 Урусов Вас., морской офицер, из Астрахани (549): о посылке письма царю.
61 Бурх фон дер, русский агент в Голландии, из Амстердама (550-609): о русских учениках в Голландии; о покупках для царского

двора, голландский яз.
62 Письмо русских ремесленных учеников из Амстердама и Саардама к А.В. Макарову о своей учебе, мастерах, 1717-1718 гг.
63 Дельдин (Дельден) фон Вилим Вил., ген.-майор, ревельский обер-комендант (674-705): строительство царского дворца и сада

в Ревеле под руководством архитектора Н. Микетти, о мастеровых людях; о купленной в Голландии грузоподъемной машине 
(674, 686, 702, 704); отправление из Ревеля в Петергоф липовых деревьев, доставленных из Голландии; об отсутствии в Ревеле 
мастеров по выделке широких берд, о ввозе их из Голландии (698); письмо архитектора Д. Трезини к В. Дельдину (Дельдену) о
высылке из Петербурга в Ревель каменщиков на строительство дворца, 1718 г., копия.

64 Крейц фон, ген.-аудитор, из Польши (708-711): о розыске о лишних денежных сборах русскими военными властями с 
населения Польши.

65 Фик Генрих (712-714): о выдаче подъемных денег и денежного жалованья немецким чиновникам, приглашенным на русскую 
службу в коллегии; о шведских военнопленных, желавших поступить на русскую гражданскую службу.

66 Фадемрехт Елена, подруга Анны Монс, из Москвы (715-716): поздравление с рождением царевича Петра Петровича.
67 Бонпортус Франтишек Антон, из Тироля (718-720): посылка Петру I музыкального произведения и поздравление его с 

Новым годом.
68 Левен Даниель фон, амстердамский купец (721): денежный счет, на голландском яз.
69 Дервиль с товарищи, директор французской торговой компании (722-724): об установлении непосредственной торговли 

между Францией и Россией, французский язык с русским переводом.
70 Реестр корреспондентов кн. №37 (725-726).

П. КНИГА 38.
"Входящие письма 1718 года от Ч по челобитные".

Кн. 4 - 369 лл. (новая нумерация)
1. Письма и донесения Петру I и кабинет-секретарю А.В. Макарову

1 Чанчиков Феоктист, мачтовый подмастерье (1-6): о мачтовых деревьях, обысканных в Казанском, Кузмодемьянском и 
Муромском уездах.

2 Чепелев Иван, ландрихтер Сибирской губернии, из Москвы (6-8): о невзыскании с него денежного штрафа; посылка царю 
собольих и лисьих мехов.

3 Чириков Михаил, астраханский комендант (9-10): о сыске по царскому указу редких птиц и зверьков.
4 Чичерин Кирилл, судья соляной конторы (11-15): о наличии денежных сумм соляного сбора и об отсылке их в Кабинет.
5 Черкасский Алексей Мих., кн., директор Городовой канцелярии от строений  (17-27): отправление в Ревель каменщиков и 

каменоломщиков, с их списком, подписанным Д. Трезини; строительство канала в Петергофе под руководством шлюзного 
мастера фон Армуса (19, 22, 23); выписка из мемориалов Леблона (Леблонда) с запросом об отделке верхних палат и 



Монплезира в Петергофе (20); поиски подрядчика для рытья канала на Партикулярной верфи; высылка подьячего Льва 
Малыгина в Городовую канцелярию; "ведение" о строительстве в Петербурге (Петропавловская церковь, госпиталь, Зимний 
дворец,  грот в Летнем саду), и в  Петергофе - верхние палаты, Монплезир, канал и грот (24-25).

6 Чернышев Гр.Петр., ген.-майор, (28-32): о Балтийском флоте и Петербургском Адмиралтействе; о деньгах, выданных 
шаутбейнахту (шаутбенахту) Паддону на выезд в Россию; об отписных дворовых ткачах у Аврама Лопухина, Кирилла 
Нарышкина и Федора Дубровского.

7 Швандер Иван, подполковник, из Москвы, Петербурга и Ревеля (33-43): по делам опеки над сыном ген. Боуром Рудольфом-
Феликсом, об отправлении его в Берлин для учебы; рекомендация иностранного офицера в русскую службу.

8 Шувалов Иван, выборгский обер-комендант (44-56): о разведывании о гвардии капитане Мих. Измайлове, находившемся в 
Балтийском море с галерами; о телятах, доставленных для царицы из Голландии (52-53), 1718-1719 гг.

9 Шепелев, капитан-поручик, из Либавы (57-59): переделка галеры - "За верность и веру".
10 Шлиппенбах, ген., из Мекленбурга (60-65): о присяге его дивизии на верность царевичу Петру Петровичу; мнение 

Шлиппенбаха о военных операциях против шведов, 1717 г., копия (63-65).
11 Шереметев Б.П., ген.-фельдмаршал, из Москвы (66-84): о своей болезни и о поездке на Олонецкие минеральные воды для 

лечения; посылка к царю офицеров, находившихся в Петербурге "у канальной работы"; о расположении полков на южной 
границе; о положении в Москве - "Москва  так состоит как вертеп разбойничь, вся пуста, только воров множитца" (83), 
1717-1718 гг.

12 Шульц Яков, садовник (85): реестр цветочных растений (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии), потребных в дворцовые 
сады; приписка о заказе их в Гданске; немецкий яз.

13 Шварц Адам, рижский купец (86-87): о горшках, присланных в Ригу из Гамбурга от Франца Поппа.
14 Щетнев Алексей, подпоручик (88-89): о лечении на Олонецких минеральных водах священника Ивана Хрисанфова.
15 Юров Алексей и Петров Абрам ("арап"), русские ученики, из Парижа (90-105): прибавка денежного жалованья; письмо 

Абрама Петрова к А.В. Макарову о прибавке денежного жалованья (автограф, л. 96); отправление в Петербург через 
Голландию покупных вещей для царского двора и чертежа галеры, составленного корабельным мастером Пангало; о переводе 
денежного жалованья русским ученикам в Париже Г. Резанову и Степану Коровину.

16 Юсупов Гр.Д., гвардии майор (106): о присылке в его розыскную канцелярию копий листов кубанских владельцев к атаману 
Донского казачьего войска о русских пленных.

17 Ягужинский П.И., ген.-адъютант, (107-108): выдача Генриху Фику на расходы Самойлу Беншину и камер-секретарю Кохиусу,
посланным в Швецию и в Кенигсберг для приглашения чиновников в Коллегии; о расчете за оранжерею, купленную в 
Гамбурге.

18 Иванов Василий и Языков Василий, офицеры гвардии (109-111): присылка в их розыскную канцелярию переводчика 
голландского и немецкого языка для перевода писем комиссара О.А. Соловьева; о присылке справок по делу А.А. Курбатова.

19 Сенат (112-123): отправление рекрут, мундира и амуниции в дивизию Ан.И. Репнина; сбор работных людей на строительство 
Ладожского канала; закупка ефимков в Голландии; о юфти, отпущенной в Петербургское Адмиралтейство (114); о выводе с 



квартир из Олонецкого у. Нижегородского драгунского полка.
20 Най Осип, корабельный мастер, из Петербурга (124): о контракте, заключенном с ним при поступлении на русскую службу.
21 Головкин Г.И., канцлер, Шафиров П.П., вице-канцлер, Посольская канцелярия (125-208): о письмах полученных от А.И. 

Остермана с Аландского конгресса; о переводе французской книги "о препорциях галер" (132); о выезших на русскую службу 
директоре "полотняного дела" и мастеровых людях (137);
копии и переводы писем к Петру I:
а) прусского короля Фридриха-Вильгельма I (126-130), б) польского короля Августа  II, с рекомендацией в русскую службу 
Александра Зборинского (141-142), в) поручика Яна Ватергама из Копенгагена, 1717 г. (143-144), г) датского купца М. Веселли
1717-1718 гг.(145, 195), д) австрийского музыканта Франца Бонпорта из Тироля - посылка царю своих музыкальных 
сочинений, 1717 г. (146), е) "господина М.И.В" из Копенгагена - посылка царю книги "Въезд принца инфанта из Гишпании в 
Брюссель в 1634 г.", с рисунками (147), ж) Бернольда Дикса из Амстердама - доставка для царя птиц, зверей и морских раковин,
отдача ему казенной юфти в Голландии для продажи 1717 г. (148, 153), з) вдовы Журди, из Франции о денежной помощи 1717 
г.(149), и) крупяного мастера Адриана Фербинда из Алтенау о приеме на русскую службу 1717 г. (150), к) герцога Карла 
Леопольда Мекленбургского с оправданиями по вопросам об отпуске в Россию служителей своей жены и об употреблении "в 
службы и работы" находившихся при нем русских полков 1718 г.(157-160), л) старшего бухгалтера Германа Минкенберга из 
Кенигсберга о приеме его на русскую службу (167), м ) трокского воеводы Казимира Огинского из Митавы (176-179), н) 
Левенора из Штральзунда об отправлении его в Росток с транспортными судами 1716 г. (186-187);
    копии письма русского резидента в Гамбурге И. Беттигера к Г.И. Головкину о продаже в Гамбурге померанцевых и 
лавровых деревьев, о позолоченной яхте, подаренной Петру I прусским королем, копии (133, 138); письма Бонмассари из 
Парижа к П.П. Шафирову, копии (139-140, 151); письмо капитана Шилинга из Дании к вице-адмиралу К.И. Крюйсу, 1717 г., 
копия (152);
письма П.П. Шафирова к русским резидентам Бурху в Голландии и к И. Беттигеру в Гамбурге о прекращении набора матросов 
в русскую службу, 1717 г., копии (154, 155);
     роспись испанского флота, "который баталию имел в высоте Капопоссаро 11 авг. 1718 г." (156); выписки из переписки 
Посольской канцелярии с резидентом в Гамбурге Беттигером и с послом в Копенгагене В.Л. Долгоруким о доставке в 
Петербург позолоченной яхты, подаренной царю прусским королем и торншойта из Голландии (161-164); письмо Петра I к 
Ан.И. Репнину об отправлении его с корпусом в Гданск, копия (165-166); привилегия Петра I гданскому купцу Бехтелю 
Дистервальду, переселившемуся в Петербург, 1716 г., копия (168-170); письмо Г.И. Головкина к кардиналу Спинолю об 
оказании содействия Юр. Кологривову, посланному в Рим, копия (171);
    выписка из реляции русского посла в Париже бар. Шлейница о найме в русскую службу галерного мастера Шаберта (172-
175); "мемория" об указе Ан.И. Репнину о взыскании денег с Гданска ефимками или серебром и о расположении его корпуса на
квартиры вблизи  Гданска (181-182); записка о русских учениках "философии" в Париже - Иване Горецком, Тарасе Посникове 
и Иване Карго польском, 1718 г. (183);  именной список секретарей, переводчиков, канцеляристов и копиистов Посольской 
канцелярии, 1718 г. (184); выписка о русских учениках в Праге (Осип Крачетовский, Вас. Козловский и Филипп Анохин) и о 



прибавке им денежного жалованья, 1718 г. (185);
 выписка из письма Рудольфа-Феликса Боура из Берлина с жалобой на своего опекуна подполковника Швандера, 1719 г. (188-
189); письмо Гданского магистрата ген. Ан.И. Репнину о невозможности вооружить каперы без согласия польского 
правительства, о рассрочке уплаты денежной контрибуции, 1718 г., копия (190-193); выписка Коллегии иностранных дел о 
гданских купцах задержанных в Петербурге, б.д. (194);
перевод проекта Г.В. Лейбница об учреждении "Коллегии наук", в 17-ти пунктах (196-203); письмо кенигсбергского 
бургомистра Негелина к А.В. Макарову об отправлении в Петербург парчи, присланной из Берлина от посла А.Г. Головкина, 
1720 г., копия (204); письма бургомистра и советников г. Риги к А.В. Макарову о ложном доносе на них Ягана Гармеса, о 
незапрещении ввоза в Ригу мелочных товаров, 1717-1718 гг., немецкий язык и русский перевод (205-208).

2. Ведомости об армии и флоте.
22 Ведомости и именные списки офицеров и солдат Преображенского и Семеновского гвардейских полков, 1718 год и б.д. (209-

211, 215-217, 220-224, 227, 232-238, 240-243).
23 Ведомости о состоянии галерных эскадр Балтийского флота (212, 214, 225).
24 Ведомости о личном составе пехотных полков (218).
25 Ведомость о сборе с губерний адмиралтейских денег (218).
26 Ведомость о сборе провианта с губерний в Петербургское и Ревельское Адмиралтейство, за подписью ген.-майора гр. 

Чернышева.
27 Ведомость о личном составе драгунских и пехотных полков корпуса ген. Ан.Ив. Репнина (228-229).
28 Ведомость о личном составе пехотных полков дивизии ген.-майора Дюпре (250).
29 Диспозиция галерного флота (231).
30 Ведомость о мундире, потребном в драгунские и пехотные полки (244-247).
31 Именной список командного состава ("воинских чинов") русской армии, 1718 г. (248-261).

3. Переписка Кабинета с Ближней канцелярией
о ревизии приходных и расходных денежных книг Кабинета

за 1705-1713 гг. (262-333):
выписки из книг о приходе и расходе денег в 1705-1713 гг., записи о выдаче денег: Абраму "Арапу" на мундир, 1705 г. (276), Б. 
Неронову на денежное жалованье дворцовым садовникам - французу Денису Брокету, голландцу
Леонарду Гернихфельду, Ивану Яковлеву и "к строению огородов", 1710-1713 гг. (277-278); немцам на платье и обувь, 1711-
1713 гг. (284-285); денежное жалованье токарному мастеру Л. Шепперу за 1710-1712 гг. (286) и садовнику Яну Розену за 17711 
г. (289); немецкому ученому Г.В. Лейбницу в Дрездене 500 червонных "для его жития при дворах цесарском и ганноверском" 
(293); денежное жалованье И.Г. Транауэру за 1711-173 гг. (295-296), на покупку в Англии гренадерских шапок офицерам  и 
солдатам Преображенского и Семеновского полков (300).

4. Письма Петру I и А.В. Макарову на иностранных языках.



32 Бартельс, вдова, из Любека (334-335): о погрузке на пять судов оранжереи, купленной у нее Петром I; просьба о невзимании 
таможенных пошлин, немецкий яз.

33 Нольи Жан, из Кенигсберга (336): письмо к капитану фрегата Жозефу Рикарду о погрузке и отправке корабля по указанию 
А.В. Макарова, французский яз.

34 Глазенап (Глазеноп) София-Эстер, вдова инженер-полковника Пальма Строуха, из Риги (337-338): об уплате ей 1000 
рейхталеров, немецкий яз.

35 Выписки из постановлений Генеральных штатов Нидерландов о правах подданных Дании и Швеции в области торговли и 
мореплавания в Балтийском море, французский и голландский языки (339-340, 342-343).

36 Письмо (царицы Екатерины Алексеевны) к герцогу Карлу Леопольду Мекленбургскому, поздравительное с Новым годом, 
отпуск, немецкий яз.

37 Гайденрейх, полковник (344-345): выдача денежного жалованья и патента на чин; рекомендация поручика Фельгорна в 
русскую службу, немецкий яз.

38 Списки штурманов, матросов и пассажиров голландского судна "Сегодил", голландский яз.
39 Сообщение с "Нижней Эльбы" о прибытии из Норвегии военного корабля "Лаланд", об осаде шведским королем Карлом XII 

крепости Фридерихсталь в Норвегии и др., немецкий яз. (349-350).
40 Левенгок Антон (351): письмо к Петру I, шведский яз.
41 Арнгольд Иоганн-Кристов, красильщик (353-354): прибавка денежного жалованья, немецкий яз.
42 Дегранж Поль, капитан-инженер, из Ревеля (355-356): о скорейшем рассмотрении его военносудного дела, французский яз.
43 Нобель Ян, из Амстердама (357): письмо к Петру I, на голландском яз.
44 Жаннот Эразм, из Амстердама, пушечный мастер (358-359): записка - "детали о том, что я умею изготовлять в области 

артиллерии", французский яз.
45 Шеффлер Петер, гамбургский садовник (360): ведомость садовых деревьев, растений и семян, предложенных Петру I для 

отправления в Россию, немецкий яз.
46 Инкен Генрих, из Берлина (361): счет за отправку в Россию овощных и цветочных семян и корней, немецкий яз.
47 Фейф Иоанн, шведский поручик (362-363): "обязательство" о размене его из плена на Зах. Мишукова и копия его письма в 

Швецию, 1717 г.
48 Бурх фон дер, русский агент в Голландии и Любс (Люпс) Ив., голландский купец, из Амстердама (364-366); торговые дела; 

продажа казенной юфти; о русских учениках в Голландии; отдача ученика Вас. Безобразова токарю Андрею Нартову, русский 
перевод.

49 Лантинг Иван (Яган, Иоганн), ревельский купец, бургомистр (367): запрос об отправлении в Петербург товаров, присланных 
агентом Бурхом из Голландии, русский перевод.

50 Реестр корреспондентов кн. №38 (368).



П. КНИГА 39.
"Челобитные и прочее 1718 года".
Кн. 5 - 580 лл. (старая нумерация)

1. Челобитные, письма и донесения Петру I и  царице Екатерине Алексеевне

1 Горохова Акулина, вдова иноземца капитана русской службы (1-2): челобитная царице Екатерине Алексеевне о возвращении 
имения.

2 Записка об организации единого учреждения для приема челобитных (3).
3 Честихин Лука, придворный карл, (4, 94): уплата денег серебряному мастеру за починку царских табакерок; прибавка 

кормовых денег его матери, брату, сестре.

4 Мейер Рудольф, иноземец (5): уплата денег за ружье; указанию А.В. Макарова, французский яз.
5 Ягужинский П.И. (6): уплата денег русскому агенту в Антверпене Стефано за перевод денег в Париж на наем стекольных 

мастеров.

6 Суворова Марфа Ивановна, вдова генерального писаря Преображенского и Семеновского полков Ивана Гр. Суворова, 
умершего в 1715 г., с детьми Александром и Василием (7, 9-11, 49): определение ей вдовьего жалованья или дача выморочных 
деревень в Луховском и Пензенском уездах (7, 9-11, 49).

7 Най Осип, корабельный мастер, из Петербурга (8): выдача прибавочного денежного жалованья.
8 Сенявин Ульян (12 77): определение денежного и хлебного жалованья и назначение "к делу" в Стрелину мызу.

9 Болобанов Алексей, бригадир, перновский комендант (13): выдача патента о службе.
10 Юрлов Семен, полковник (14): увольнение с военной службы в гражданскую.
11 Пристлейн Яков, торговый иноземец (15): отдача ему почтового двора в Петербурге под гостиницу и поставки венгерских вин

для царского двора.

12 Матвеев А.А., гр. (16, 38): выдача денег для уплаты долгов и выкупа заложенных вещей (16), дача приморского участка.
13 Турчанинов Андрей, компанейщик полотняного завода (17): отдача отписного двора иноземца Болдвина Томосова в 

Московской Немецкой слободе под полотняную фабрику.

14 Моисей Петрович, белградский митрополит и экзарх сербского патриарха, из Вены (17а, 18а): дача церковной утвари, книг 
для монастырей и церквей, разоренных турками, денежной субсидии для школ и о присылке двух учителей.

15 Глюк Христина, вдова, теща капитана Никиты Вильбоа (18-20): освобождение от уплаты арендных денег с мыз в Дерптском 
уезде ввиду неурожая.

24 Лануа де, француз (30-31, 37): соблюдение контракта или отпуск на родину.



25 Дакоста (32): разрешение его зятю завести вольный дом в Петербурге.
26 Юрова Ирина, вдова гвардии поручика Ив.Вас. Юрова (33): дача отписных деревень Федора Петр. Дубровского в 

Переяславль-Залеском у.

27 Вейсбах фон, ген.-лейтенант (34, 36): выдача полного денежного жалованья или дача имения в Нежинском полку.
28 Матвеева Марфа, графиня (35): выдача денег на уплату долга.
29 Инкен Генрих (39): взыскание убытков с гданских купцов.
30 Швандер Иван Вилим, подполковник (40, 99): отправление в Берлин сына ген. Боуром Рудольфа-Феликса  для изучения 

инженерного дела, латинского и французского языков.

31 Робинсон Ральф, английский купец, (41): прием в казну табака в Архангельске в уплату долга.
32 Кампенгаузен фон, полковник (42-45): дача в наследственное владение арендной мызы в Дерптском у.
33 Роде Иоганн-Георг, "директор мануфактурного дела" (47-48, 100, 106): уплата денег за инструменты, купленные 

каламинковую мануфактуру, с их росписью, о денежном жалованье его переводчику.

34 Рогов Семен, московский подьячий (50): о переписке и переоброчке лавок, кузниц и погребов в Киевской и Московской 
губерниях.

35 Маттарнови Георг, архитектор (51): челобитная Петру I о прибавке денежного жалованья.
36 Чичерин Кирилл, судья Поместного приказа (52-53): приписка в дворцовое ведомство отписных вотчин бояр Вас.Абр. 

Лопухина, А.В. Кикина, Ф.П. Дубровского и М. Воинова.

37 Отпись (копия) Петербургской ратуши в получении оброчных денег с лавки петербургского жителя Ив. Потапова (54).

38 Ромодановский И.Ф., кн. (55): дача отписной у А.В. Кикина мызы Реткиной в Копорском у.
39 Голицыны Петр Алексеевич, Дмитрий, Петр и Михаил Михайловичи (56-62): дача Вруцкой мызы с деревнями в Ямбургском 

у.; выписи из писцовых книг Копорского и Ямбургского уездов 1711 года о мызах Вруцкой, Реткиной и Лапиной и из 
отписных книг 1718 года о мызах Реткиной и Вруцкой (57-60); донесение о приписке к царской конюшне Вруцкой мызы (125).

40 Люпс (Любс) Ив., голландский купец (63): выдача кормовых денег садовнику Леонарду Генрихфельту (Генрихфельду) и 
денежного жалованья часовому и "колокольной игры" подмастерью Андрису Форшонгу.

41 Викторов Иван, тверской посадский человек (64-67): невзыскание с него казенной недоимки по кабацким и канцелярским 
сборам в Кашине, Твери и Торжке и по сбору десятой деньги (64-67).

42 Юрлов Семен, полковник (68-72, 229): "пункты о прибытке государственном" (сбор с помещиков ведомостей о числе у них 
крестьян мужского пола и о денежных сборах; взятие присяг с владельцев о выдаче беглых; выдача отпускных писем гулящим 
людям; сыск о пустых дворах; меры против взяточничества земских судей и их помещиков; перевод престарелых офицеров из 
полевых полков в гарнизонные; учреждение комиссариата в армии и обер-кригс-комиссаров в дивизиях), б.д.



43 Сильвестр, нижегородский митрополит (73-76): освобождение от уплаты окладных денег за 1717 год, в  связи с повреждением
пожаром соборной церкви и архиерейского дома; невзыскание казенной меди, выданной на переливку большого колокола; 
посылка царю огурцов  и волжской свежей рыбы.

44 Семенников Федор (78-79): разрешение на заведение смольчужных заводов в Киевской губернии.
45 Сурмин Алексей (80-84): обучение им плотников строительству речных судов без скобок и о клеймении староманерных судов

в Архангелогородской, Воронежской, Казанской и Нижегородской губерниях. Именной список плотников (тверские, 
солигалические, балахнинские, нижегородские, елатомские и Рыбной слободы (81-83): роспись заклейменных на р. Волге 
судов старого образца с дубовым лесом (83-84).

46 Мариотти (Иосиф) Жозеф, иностранный купец (85): разрешение на вывоз смолы из Выборга.
47 Манян Иван, секретарь Саввы Рагузинского-Владиславича (86): продажа в Архангельске казенных товаров Рагузинскому.

48 Урусов Вас., кн., морской офицер, из Астрахани (87): дача ему судов и людей.
49 Рыбничиха Федосья и Михайлова Хавронья, московские пряльи полотняного завода в с. Покровском (88): о денежном 

жалованье и "мундире".

50 Олимпиада, игуменья московского Новодевичьего м-ря (89): невзимание подати с переведенных и беглых крестьян.

51 Щербатова Панфилия, игуменья московского Страстного м-ря (90-91): о денежном и хлебном жалованье.
52 Маремьяна, игуменья новгородского Рагодовицкого Спасского девичьего м-ря (92): выдача денег на постройку церкви и 

ограды.

53 Богданов Емельян, подьячий Поместного приказа (93): возвращение денег положенных его дядей подьячим Аптекарского 
приказа Павлом Богдановым для сохранения в Мундирной канцелярии.

54 Пахомов Яков Васил., лаковый мастер (95): выдача денег на покупку материалов и оборудования "к лаковому делу".

55 Жемчужников Федор, вольноотпущенный крестьянин (96): приписка в дворцовое ведомство.
56 Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор (97-98): донесение Ф.М. Апраксину о доносе бочара Марка Самоучкина на 

купорного мастера Петра Юрьева об отпуске из Казани бочаров за взятки.

57 Думашев Ларион (101-103): о денежном жалованье.
58 Анфиса, игуменья ярославского Казанского девичьего м-ря (104): о денежном жалованье.
59 Красинская, гомельская старостина (105, 109-110): жалоба на своего пасынка Николая Красинского, беглых крестьян и 

солдат, захвативших ее имущество.

60 Аврамов Михаил, директор Петербургской типографии, цейхдиректор (107): отпуск из Адмиралтейства в Петербургскую 
типографию меди и стали для изготовления гравюр в архиектурные книги и "литер для печатания нотного пения".



61 Ачкин Андрей, английский купец (108): отпуск безпошлинно из Московской таможни, товаров, вывезенных из Персии.

62 Ларионов Михаил Родионович, подьячий, секретарь Посольской канцелярии (634-639): дача ему отписных имений дьяка 
Осипа Иванова в Болховском и Карачевском уездах.

63 Борин Яган, плетенный мастер из г. Гданска (112): о денежном жалованье.
64 Голицын Яков Алексеевич, кн. (113): определение его в солдатскую службу, о своей службе в прусской гвардии.
65 Лихачев Осип, с товарищи, караульные солдаты бомбардирской роты Преображенского полка (114): о денежном жалованье.

66 Васильев Парфен, с товарищи, дворцовые матросы (115-119): выдача мундира.
67 Чулков Савва, Голованов Григорий, дворцовые трубники "у пожарных заливных труб" (120): выдача денежного жалованья.
68 Зернов Афанасий, бобыльский сын Троице-Сергиева м-ря (121): определение в ученики на Екатерингофский полотняный 

завод.

69 Турченинов (Турчанинов) Андрей, с товарищи, компанейщики полотняного, скатерного и салфеточного завода в Москве 
(122-123): о выдаче привилегии на содержание завода.

70 Бухаров Федор, дворцовый служитель (124): об определении денежного жалованья.
71 Васильев Петр, служка новгородского митрополита Иова (126): определение учеником на полотняный и каламинковый завод.

72 Мамонина Анисья, дочь казанца Федора Мамонина (127-128): разрешение выйти замуж с родовым имением.

73 Семенов Григорий, ревельский подьячий (129-131): о невзыскании с него утерянных казенных денег.
74 Смирнов Борис, казак (132-133): отпуск его на родину в Астрахань.
75 Самойлов Мартын, изюмский казак (134): денежное жалованье за пребывание в плену у татар.
76 Меркульев Никита, матрос из прядильщиков преображенского Хамовного двора (135): определение его на полотняный и 

каламинковый завод.

77 Баран Алексей, Федор Васильев, Григорий Степанов, дворцовые портные мастера (136): выдача денежного и хлебного 
жалованья.

78 Вербой Л., стекольный мастер (137): выдача денежного жалованья за работу на Воробьевском стекольном заводе, определение 
на службу или отпуск на родину.

79 Васильев Петр, служка новгородского митрополита Иова, каламинковый ученик Екатерингофского полотняного завода (138-
139): определение кормовых денег и провианта.

80 Артемьев Яков с товарищами, дворцовые матросы (140): выдача мундира.
81 Лантинг Иоганн, Шреве Томас, купцы (141): отдача им задержанных рижским обер-инспектором И. Исаевым позументов и 

шелковой парчи, вывезенных из-за границы до запретительного указа.



82 Волконский Григорий, ген.-майор (142): дача чина ген.-поручика, с рекомендацией Ф.М. Апраксина, ген.-майора Ив. 
Головина, ген. Ивана Бутурлина, Б.П. Шереметева и бригадира Петра Измаилова (Измайлова).

83 Пиц Иван, подполковник (143): дача чина полковника, с рекомендацией П.И. Ягужинского, ген. Фомы Кантакузина, Гр. 
Волконского и Б.П. Шереметева.

84 Рихтер Яган Кристоф, кожевник (144): письмо к А.В. Макарову о выдаче денежного жалованья.
85 Долгорукий Михаил Владимирович, кн. (145-146): выписка о пустошах в Шлиссельбургском уезде по его челобитной.
86 Коллинс Франц, английский купец (147): о льготе в уплате пошлин в Петербургскую ратушу.
87 Лукьянов Артемий, армянин (148): о пунктах, поданных им, царю в 1717 г.
88 Вилкинс Осип, английский купец (149): продажа ему казенной смолы.
89 Савелов Тимофей, подполковник (150): прием от него московского дома думного дьяка Автамона (Автонома) Иванова для 

передачи его сыновьям.

90 Мауваринг Рожер, голландский купец с товарищами (151): о разрешении русским купцам продавать им узкие холсты в 
Архангельске и Петербурге.

91 Болтин Иван, полковник (152): выдача патента на чин.
92 Екатерина, имеретинская царица, вдова царя Арчила II, и ее дочь Дарья (153-154, 156-160): о ведении ее вотчин в Посольском

приказе, о даче земли вместо дер. Можаровой Терюшевской волости Нижегородского у., взятой в 1703 году к пильной 
мельнице; о невзыскании податей с пустых дворов, о назначении наследницей нижегородских и подмосковной вотчин дочери 
царевны Дарьи, о решении их судных дел с кн. Сергеем Долгоруким о крестьянине и с Макарьево-Желтоводским м-рем о 
лесах.

93 Сенебиер Филипп, полковник, иноземец (155): о денежном жалованье.
94 Зотов К.Н. (161-162): о судном деле с мачехой об имении.
95 Кокс Ричард, английский купец (163): отдача задержанных в Московской таможне персидских товаров.
96 Скрябин Василий, гвардии капрал (164): дача крестьянских дворов в Пензенском у. ввиду разорения его отцовского 

пензенского имения кубанскими татарами.

97 Жирового-Засекин Никита, кн., (165) отдача ему вотчин его дяди Петра Ив. Савина, приписанных к имениям царевны 
Натальи Алексеевны.

98 Вестов Павел, заводчик (166): дача ему монополии на 5 лет по торговле сахаром.
99 Собольников Иван, тяглец московской Огородной слободы (167): прием с его суконного завода на московский суконный двор

сукон и каразей.

100 Игнатьев Яков, протопоп московских кремлевских церквей (168): выдача денежного жалованья.



101 Иванов Николай, стремянной конюх царевны Марии Алексеевны (169): дача ему мыз в Лифляндии.
102 Михайлов Иван с товарищи, купцы московских Суровских рядов (170): о разрешении им продажи золотных, серебряных и 

шелковых материй, купленных до запретительного указа.

103 Магаметева Авдотья, дворянская вдова (171): сбавка подати с ее имения.
104 Гаукон Елдорт, голландец, суконный мастер (172-173): выдача денежного жалованья.
105 Васильев Тихон, староста московской Богословской богадельни (174-175): выдача кормовых денег.
106 Шмаль Питер, игольный мастер (176): о непереводе его из Петербурга в Переяславль-Рязанский у. на игольную фабрику.

107 Зарудный Иван, "супер-интендентор" (178): прибавка денежного и хлебного жалованья.
108 Барсуков Петр, ладожанин, посадский человек из Новой Ладоги (179): разрешение на заведение пильной мельницы на р. Лаве.

109 Беляев Иван, Колосов Данила, зеркальные мастера (180): отдача им инструментов и припасов, оставшихся в 1717 году после 
смерти токарного и стекольного мастера Логина Шеппера.

110 Барфус Яган Гендрик, бумажный мастер, содержатель Богородицкого бумажного завода на р. Яузе (181-182): разрешение ему
одному изготовлять и поставлять в казну картузную бумагу, о даче ему учеников.

111 Демидов Никита (183): отдача ему Уктусских медных и железных заводов с приписными крестьянами.
112 Савелов Петр, офицер (184): отвод места под загородный двор в Петербурге.
113 Кикина Надежда (185): отдача ей двора ее мужа в Петербурге на р. Мойке.
114 Васильев Тимофей, протопресвитер, Осипов Федор, бригадир (186): мировая челобитная по делу об обидах от Ф. Осипова Т. 

Васильеву и его зятю Алексею Лесевицкому.

115 Голицын Алекс.Вас., кн. (187): возвращение имущества из Оружейной палаты и с Казенного двора.
116 Кондаков Андрей, грек (316): определение на службу; посылка с казенными товарами в Голландию или Персию.

117 Воронин Никита, заводчик (190): отдача под сукновальную мельницу бывшего шляпного двора на р. Яузе или Неглиненского 
пруда у Старого Каменного моста.

118 Головин Иван, ген.-майор (191): дача отписных деревень Аврама Лопухина и Федора Мещерского в Мещерском и 
Переяславль-Залесском уездах.

119 Алберт Андрис, голландец, хранитель "морских вещей" в царском дворце (192): выдача денежного жалованья

120 Долгорукий Вас., кн. (193): снятие казенного долга за кирпич, белый камень и известь, взятые в 1711 году из приказа 
Большого дворца на постройку палат в Москве.



121 Андреев Ерофей, дьячок Никандровой пустыни Новгородского у. (195): о реках Новгородского у., где "родитца жемчуг".

122 Гагарин Матвей Петр., кн. (196-197): о прибыли казне за время его службы судьей Сибирского приказа и сибирским 
губернатором, с просьбой о счете его в приходе и расходе денег.

123 Гертхен Якоб с товарищи, иноземцы, суконные мастера Московского суконного двора (198-200): прибавка денежного 
жалованья; немецкий язык и русский перевод.

124 Фон Штейн де Горниц Роза, вдова прусского генерал квартирмейстера (201-202): об имуществе своего деверя - жителя г. 
Риги.

125 Арнгольд Иоганн-Кристоф, красильщик (203-204): о несоблюдении контракта с ним.
126 Нирот Магнус Вильгельм, барон, (205-212): о выдаче ему привилегии на школу и сиротский дом, заведенные им в своем 

имении в Лифляндии, с проектом привилегии; копии.

127 Никитина Акулина, крестьянка Копорского у. (213): освобождение ее мужа с каторги.
128 Записка из челобитной русских купцов, ездивших с караваном в Китай о возвращении им их "пожитков", б. д. (214).
129 Ведомости об имуществе кн. В.В. Голицына, хранившемся на Казенном дворе и в Оружейной палате (посуда, ружье), 1718 г. 

(215-227).
130 Первушин Ларион, солдат Петербургского гарнизона (228): отпуск в монастырь.
131 Записка об обогащении сибирских воевод и комендантов от торговли вином с китайцами и монголами, б.д. (230-233).

132 Краткая опись челобитным в кн. №39 (234-238).
2. Ведомости.

133 Потемкин Иван, комиссар Петербургской партикулярной верфи (239-246): донесение Петру I о буерах, баржах и верейках, 
розданных разным лицам и собранных на галерном дворе для ремонта; список лиц, которым «надлежит дать буеры», с 
собственноручными отметками Петра I (245-246).

134 Перевод писем неустановленного лица из Гааги и Лондона о международных отношениях, английских делах (247-253).

135 Роспись цейхмейстера Отто о пушках, боеприпасах, потребных на 90-пушечный корабль, с их стоимостью (254-261).

136 Ведомости Тайной розыскной канцелярии, Поместного приказ и Кабинета о числе крестьянских дворов в отписных 
вотчинах и поместьях - Ф.П. Дубровского, А.В. Кикина, кн. Вас.Владим. Долгорукого, сибирского царевича Василия, Канбара 
Алексеевича Акинфова, Александра Лопухина, кн. Сем. Щербатова, Мих.Вас. Собакина, Федора Еверлокова, Степ. Глебова, 
Вас.Аврам. Лопухина, дьяка Мих. Воинова и др., и о раздаче их разным лицам - И.И. Бутурлину, А.И. Ушакову, А.И. 
Румянцеву, Андрею Новокщенову, 1718-1719 гг. (262-436);
 запись указа Петра I о пожаловании П.А. Толстому мыз в Копорском у., 1719 г. (342); роспись московских дворов с 
каменными палатами Абрама (Аврама) Лопухина и Ф.П. Дубровского (343); копии указов Петра I Сенату о пожаловании чинов
и деревень Г. Скорнякову-Писареву, А.И. Ушакову и И.И. Бутурлину "за труды в бывшем розыску тайных дел" (384-386, 419).



137 Ведомость о денежном жалованье морским офицерам в Англии и Франции. (437-438).
138 Донесение полковника Г. Коншина Петру I о заготовке в Казани соленого свиного мяса для флота (439).
139 Ведомость о галерах, брегантинах в Петербурге Абове (Або), Ревеле и Либаве (440).
140 Роспись кораблей и офицеров в Амстердаме (441).
141 Донесение неустановленного лица о продаже смолы, заготовленной в Финляндии и Карелии за границу через Петербургское 

Адмиралтейство и о покупке на вырученные деньги меди, проволоки, свинца, олова и других адмиралтейских припасов (442-
443).

142 Выписка из писем кн. Б.И. Куракина (из Гааги) и бар. Шлейница (из Парижа) о международных отношениях и испанских 
делах (444).

143 Ведомость об испанском флоте (445).
144 Ведомость о гардемаринах и школьниках Петербургской морской академии (446-448).
145 Реестры кораблей Балтийского флота, автографы Петра I, б.д. (449-451, 452 - копия).
146 Ведомость о кораблях Балтийского флота, их вооружении и личном составе (453-454).
147 Ведомость о строительстве эверсов в Вышнем Волочке и Новой Ладоге в 1716-1718 гг. и о доставке их в Петербургское 

Адмиралтейство (456-457).

148 Копия доноса капитана Пермского полка Андрея Бернера на подполковника кн. Федора Хованского, говорившего 
оскорбительные слова о Петре I (459-462).

149 Реестр (за подписью комиссара Вас. Готовцева) об овечьей шерсти, доставленной из Киевской губернии в Петербург в 1716-
1717 гг. (463-464).

150 Ведомости о прибытии в Петербург английских, голландских, любекских, французских и гданских кораблей в первой 
половине 1718 год и о количестве привезенной в Петербург пеньки и юфти в 1718 г. (465, 544-546).

151 Письма ген.-адмирала Ф.М. Апраксина Петру I и ген.-майору Дюпре о замене вымпелов на галерах флюгелями 
(флигелями?) и флагами, о присылке сведений о негодных галерах и потребных галерных припасах (466-467, 469).

152 Рапорт бригадира Волкова о галерах, требующих ремонта (468).
153 Именной список морских офицеров Ревельской эскадры (470-472).
154 Табели (за подписью Ефима Зыбина) об артиллерии Московского гарнизона (473-474).
155 Докладные пункты Тайной розыскной канцелярии Петру I о денежно-имущественных претензиях разных лиц и 

родственников к осужденным по суздальскому и кикинскому делам, с копией резолюции Петра I (475-478).



156 Сказка рейтарского сына недоросля Федора Ахманова о приеме его в Морскую Академию и о причине своей неявки на 
смотр (479).

157 "Ведение" ген. А.А. Вейде о даче патентов на чины ген.-лейтенанту Бону и двум голландским офицерам, принятым в русскую 
службу. (480).

158 Именная роспись "свистунам и певчим, что называется весна", отправленным из Твери в Петербург (481-482).

159 "Ведение" (за подписью прапорщика Бунакова) о палатах и других помещениях петербургского двора П.М. Апраксина 
(483-484).

160 Денежный счет полковницы Кампенгаузен (485).
161 Записка о древних русских и восточных монетах в Кабинете и о старинных серебряных кругах с китайскими надписями, 

найденных в Сибири (486-489).

162 Реестр кузнечным, слесарным и инструментальным мастерам Петербургского Адмиралтейства (489а, 490-491).
163 Роспись вещей, купленных для посылки в Китай - часы столовые, барометры, микроскоп, кабинет с зеркалами (492).

164 Реестр кораблям Балтийского флота, назначенным в кампанию 1718 г. (493-494).
165 Записка о заливах у Березовых островов (495).
166 Докладные пункты Юстиц-коллегии (за подписью А.А. Матвеева) о челобитчиковых делах, с собственноручными 

резолюциями Петра I (496-499).

167 Роспись мастерам французам, находившимся на русской службе - каретники, литейщик, резчики по дереву и металлу, 
кожевники, золотари, бумажный мастер (500-501).

168 Дело о найме в русскую службу табачного мастера француза Жана Андре Гисона и о посылке его в Киевскую и Московскую 
губернии для разведения табака (502-616).

169 Сказки новгородского ландрата Ив. Мякинина и комиссара Ив. Ушакова об указе Петербургской губернской канцелярии 
о даче провианта и фуража артиллерийским служителям (517-518).

170 Опись имущества А.В. Кикина (519-527).
171 Выпись приказа Большой Казны о расходе ефимков в 1717 году в Амстердаме комиссаром иноземцем Тимофеем Левкиным,

посланным в Англию и Голландию для продажи товаров - поташ, икра, клей, щетина, с записями расходов денег Ф. 
Пальчиковым на заграничное путешествие Петра I (528-538).

172 Ведомость об описных деревьях (дубовых, липовых, кленовых, ильмовых и ясеневых) в Ревельском у. (539-540),

173 Копии квитанций в получении денежных и натуральных сборов с крестьян кирки "Вехкалакс" на острове Готланде, 
принадлежавшей К.А. Нарышкину, 1718-1719 гг. (541).



174 Роспись (за подписью Генриха Фика) шведских гражданских чиновников, находившихся в русском плену (542-543).
175 Реестр выпискам, присланным переяславль-залесским ландратом кн. Мих. Лобановым-Ростовским. (547-548).

176 Справка Городовой канцелярии о денежном жалованье ученикам архитекторов Д. Трезини и Маттарнови (549).

177 Сказки школьников Степана Бокова и Якова Тимофеева о причине их возвращения в Петербург из Голландии, куда они были
посланы "для науки разных художеств". (550-551).

178 Записка о крестьянине можайской вотчины А.Д. Меншикова Иване Васильеве, высланном на работу в Петербург и 
отморозившем ноги (552).

179 Записка об отце "монструма" - отставном гремячевском солдате, стороже порохового погреба Ив. Сорокине (553).
180 Ведомость "о слоновых или людей больших костях", присланных из Костенска (554-555).
181 "Ведение" Петербургской почтовой конторы (за подписью Генриха Готлиба Крауса) о днях отправления почты в "немецкую

землю" и в Москву.

182 "Ведение" о пушках в Петербургском Адмиралтействе и в Кронштадте (557).
183 Роспись книгам по военному и морскому делу и морским картам, принятым гардемаринам Вас. Хованским (558).
184 Записка об алмазных и других драгоценных вещах, найденных у Марии Дан. Гамильтон, которые она выкрала у царицы; о 

допросе её о червонных, отданных денщику Ив. Орлову; расспросные речи (копии) ее служанок об убийстве М.Д. Гамильтон 
своего новорожденного ребенка и о раздаче краденных у царицы вещей (559-561).

185 Ведомость о калибрах пушек - русских, английских, датских и французских (562),
186 Выписка из письма секретаря французского маршала Детре к русскому посланнику в Париже Бар. Шлейницу о приглашении 

на русскую службу галерного подмастерья и о потребных для России галерах (563-564).

187 Записка архитектора Леблона (Леблонда) о железных фонтанных трубах, потребных в Стрелину мызу (565).

188 Донесение приказчика Никиты Демидова Якова Викулина о поставке железных фонтанных труб в Стрелину мызу (566).
189 Старый краткий реестр документов и дел кн. №39 (567-570).


