
Ф. 158. Приказные дела новых лет. Оп. 1.

1700 г.:

№ 1. Определения государственного Посольского приказа. 37 лл.

№ 2. Дело о приведении к присяге по приложенным на немецком и российском языках

записям определяющихся в Посольский приказ переводчиков и толмачей. –  см. Ф. 138.

Оп. 1. 1700 г. № 32.

№  3. Записная  тетрадь  письмам,  отпускаемым  из  Посольского  приказа  на  почту  и

приходящим с оною из разных мест. 25 лл.

№ 4. Записная тетрадь о выдаче из Посольского приказа денег на прогоны и жалованье

людям разных чинов. 12 лл.

№  5. Мемориалы  и  челобитные  в  Оружейную  палату  от  английского  консула  Карла

Гутфеля, табачного в России откупщика о причиненных табачным целовальникам везде

великих обидах, о подрыве их торгу по причине подвозимого малороссийского табаку, об

отдаче ему на откуп смоляного на Ваге и в Важском уезде промысла и льняного торгу и о

невзыскании с их кампании с покупных товаров сначала их в России торгу пошлин, и

прочая. 32 лл.

№ 6. Выписка из расходных книг о выдаче денег за поставку в Посольский приказ бумаги,

чернил, свеч, дров и прочего, и о приеме из разных мест денег на разные дачи. 5 лл.

№ 7. Отписки киевского воеводы боярина князя Петра Ивановича Хованского о приезде

из белогородских улусов  трех толмачей Лупа Дмитриева «с товарищи» с российскими

пленными и о размене оных. 274 лл.

№ 8. Роспись о сборе даточных денежных сборов всяких чинов с духовных монастырских

и помещиков разных городов и о прочих записки. 16 лл.

№ 9. января 1. Записная книга указов и ставочных и явочных челобитных 1700 года. 4 лл.

№ 10. января 1 по 24 марта 1701 г. Определения, грамоты к архангелогородским и другим

окрестным воеводам и отписки оных. 112 лл.

№ 11.  января с  1 по 1 марта  1701 г.  Указы расходные Посольского приказа  о выдаче

жалования кормовых и прогонных денег разных чинов людям.
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№ 12. Генеральная выписка о расходе в Посольском приказе  дьякам и прочим в оном

приказе находящимся денежного жалования, хлеба, ржи, овса и соли. – см. Ф. 138. Оп. 1.

1700 г. № 33.

№ 13. Челобитные Посольского приказа служителей и по оным о выдаче выписки им на

нынешний 1700 год жалованья. – см. Ф. 138. Оп. 1. 1700 г. № 34.

№ 14. Подорожные, данные: 1) атаману зимовой станицы Абросиму Савельеву с двумя

передовыми казаками; 2) капитану Томасу Антонию Эшхоу; 3) подьячему Посольского

приказа  Семену  Иванову;  4)  смоленскому  денщику  Карпу  Федорову;  5)  людям,

препровождающим до шведского рубежа тело умершего маршалка шведского посольства

Якова Ранка. 9 лл.

№ 15. Проезжие грамоты разным российским людям в европейские государства. 52 лл.

№ 16. января 13. Челобитная псковского посадского человека Михаила Сарпунова о сыску

в  Новгородском  приказе  о  псковитянине  Ларионе  Якимове  сыне  Лисицыне  в  иску  за

рыбные ловли. 1 л.

№  17. января  16.  Дело  по  отписке  в  Оружейную  палату  из  Новгорода  окольничего

воеводы  Петра  Матвеевича  Апраксина  о  присылке  с  подьячим  дела  о  найденном

заповедном в доме у крестьянина Вяжицкого монастыря крошеном табаке. 7 лл.

№ 18. января 19. Указ о ежегодной из Ратуши выдаче денежного и хлебного жалования

Оружейного  и  Ствольного  приказов,  также  Золотой  и  серебряной  палат  приказным  и

мастеровым людям, и вновь принятым иноземцам по росписи. 13 лл.

№ 19. января. Дело о посылке клейменой бумаги из Оружейной палаты для продажи по

городам и о продаже оной на Ивановской площади. 23 лл.

№ 20. января. Выписка из государевых указов и памятей из приказов Адмиралтейского и

Пушкарских  дел  об  изготовлении  на  железных  заводах  тысячи  пушек,  о  имеющихся

налицо  в  Москве,  Новгороде  и  Пскове пушках,  пищалях,  бомбах,  гранатах,  мортирах,

ядрах и порохе, и об отсылке из оных некоторого числа в поход под Нарву, о чинимых в

Оружейной палате подрядах в полки ружей, знамен и всяких военных припасов. 44 лл.

№  21. февраля  20.  Челобитная  цесарского  инженера  барона  Эрнста  Фридриха  фон

Борхздорфа, находившегося в российской службе, о даче ему свидетельства о первой его

службе в России. 8 лл.

№ 22. февраля 24. Дело по указу из Разряда о вывозе из разных городов военного наряда,

ружья и припасов полковых. – выбыло, отсутствует по реестру 1938 г. / 1.11.47 г. В. Ш.
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№ 23. февраля 26 и  27.  Росписи,  поданные в  Адмиралтейский приказ,  о  корабельных

снастях, припасах и грамотах, принадлежащих к посылке под Азов. 11 лл.

№  24. марта  1.  Росписной  список  о  приеме  воеводой  Кириллом  Писаревым  города

Красного Кута, пороховой и денежной казны и находящихся там всякого звания людей и

припасов по наказу из Приказа Великие России. 11 лл.

№  25. марта  9.  Военный  суд  над  бывшим  в  российской  службе  в  морском  флоте

поручиком Гендриком Гелма и данный ему от адмирала Головина паспорт для свободного

из России в свое отечество или куда пожелает проезда. 5 лл.

№ 26. Челобитная князя Михаила Голицына о приеме его человека Андрея в Посольский

приказ  и  о  расспросе  его  в  тетради,  которую  он  имеет.  См.  Ф.  141.  Приказные  дела

старых лет.

№  27. марта.  Дело  по  челобитью  дьяка  Серебряной  палаты  Нефеда  Кормилицына  о

выдаче ему годового денежного жалования за 1691 год и за 1699 окладных кормовых и

праздничных денег. 6 лл.

№ 28. апреля. Дело о сборе стрелецких денег с чердынских и усольских посадских людей

и уездных крестьян. 7 лл.

№ 29. мая 6 по 1706 г. Выписка об изготовлении в Москве больших боевых часов против

часов амстердамских, о материалах и жаловании мастерам иноземцам Якову Гассениусу,

Якиму Гарну, Ивану Любсу и Христофору Бранту. 20 лл.

№  30. мая  8.  Дело  по  челобитным  подьячих  Ямского  приказа  Якова  Протопопова  и

Григория  Жеребцова  да  Оружейной  палаты  Ивана  Замятнина,  да  толмача  Ивана

Кропоткина, бывших в воронежском походе, о выдаче им в приказе жалования. 9 лл.

№ 31. мая 15. Розыскное дело в Преображенском приказе дворового человека комнатного

стольника Василия Алексеевича Соковнина – Петра Татарина в неправом его доносе на

помещика своего и на ближнего стольника Александра Ивановича Милославского. 5 лл.

№  32. мая  21.  Дело  о  награждении  псковского  помещика  Андрея  Алексеева  сына

Вельяминова, посланного под Ригу к саксонским войскам для разведывания о тамошних

ведомостях.

№  33. мая  23.  Выписка  о  присылке  шпаг  в  Преображенский  приказ  из  Смоленска,

Новгорода и других мест, ведомых в Посольском приказе. 2 лл.

№ 34. мая  25.  Дело по челобитью имеретинского  царевича  Александра  о  переводе из

Посольского приказа в Московский Судный приказ дворянина его Егора Афанасьева с
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троекуровым человеком Кириллом Бубновым по выданной записи на того Афанасьева в

заемных деньгах. 16 лл.

№ 35. июня 4. Дело по челобитью новгородца Петра Васильева сына Чертова, посланного

под Ригу для проведывания вестей, о придаче ему поместного и денежного жалования. 5

лл.

№  36. июня  4.  Дело  по  челобитью  Можайского,  Вяземского  и  Дорогобужского  ямов

ямщика Лукьяна Суханова, Льва Житина, Степана Петрова о выдаче им прогонных денег

за почтовую и за ямскую гоньбу. 5 лл.

№ 37. июня 23.  Память  из  Потешного  двора в  Посольский приказ  о переводе восьми

писем с иностранных языков на российский. 2 лл.

№ 38. июля 12. Грамота из Посольского приказа в Нижний Новгород стольнику и воеводе

Ивану Федоровичу Нелидову о присылке подлинного уголовного дела и смертоубийцев

посадских людей Василия Давыдова и Семена Матвеева. 3 лл.

№ 39. августа 6. Паспорт, данной из Штетина двум шкиперам, имевшим галиот свой, о

свободном их проезде. 4 лл.

№ 40. августа  8.  Расписка  Томаса  Витте  в  приеме  от  Христофора  Бранда  и  Самуила

Гордена  в  Нарве  английских  товаров  на  1393  ефимков  битых  за  поставку  около  160

берковец канатов. 2 лл.

№ 41. августа 16. Дело о бытии в Москву из Архангельска доктору Петру Посникову. 5

лл.

№ 42. августа 17. Дело об отпуске в чужие края для наук сына Никиты Моисеевича Зотова

Ивана. 3 лл.

№  43. августа  19.  Дело  по  челобитью  соликамского  посадского  человека  Максима

Суханова  в  покупном  им  полудворовом  месте,  о  учинении  про  его  плутовство  и

ябедничество и составство того города всеми жителями розыска,  и о собрании по нем

поручной  записи,  чтоб  ему  с  Москвы не  ехать,  а  дворового  его  места  отписывать  не

велеть. 5 лл.

№ 44. 1700 г., сентября 11- декабря 17. Дело об отсылке в Разряд, а оттуда в Азов бывшего

в Азове на службе полковника Афанасия Колошина. 6 лл.

№ 45. 1700  г.,  октября  18.  Дело по  челобитью генеральства  Адама  Адамовича  Вейде

Карлусова  полку  Иваницкого  жены  солдата  Никиты  Ивановской  Акулины  Федоровой

дочери Посольского приказа на сторожевскую жену Афимью Фадееву в бою, в брани и в
4



бесчестии, також и в неотдаче пожитков ценою на 10 рублей (по краям весьма сгнило и

разодрано). 6 лл.

№  46. декабря  15.  Дело  по  челобитью  Кольского  острога  приказной  избы  подьячего

Алексея Рекунова с предписанием крепить ему сметные списки. 3 лл.

№ 47. декабря 23. Опись пожиткам находившихся в Москве шведов Якова Рейнгольда,

Томаса  Вита,  Веденихта  Шилинхта,  Ивана  Шмида,  Альбрехта  Билтрела,  Александра

Клера, Романа Багге, Ивана Шрейдена, Ивана Шульца и Ивана Валера. 15 лл.

№ 48. декабря. Память из Печатного приказа о запечатании в оном приказе всяких указов

и памятей и о ведании и сборе в оном же пошлинных печатных денег. 5 лл.

№ 49. декабря. Дело по челобитью математической и навигации наук учителей Андрея

Фархфарсона,  Ричарда Грейса и Степана Гвина о даче  им нового на Покровке или на

Мясницкой улицах дома для школы. 2 лл.

№ 50. декабря. Расписание ближайшей дороги от Смоленска до Динаборка. 3 лл.

№  51. декабря.  Роспись  запятненным  лошадям  из  архиерейских  домов  и  некоторых

монастырей взятым. 12 лл.

№  52. 7208/1700  года.  Челобитная  голландской  земли  иноземца  Ивана  фан  Дорта  об

отдаче ему серного промысла на отпуск  для полной торговли,  також и о даче  ему на

Вологду государевой грамоты с прочетом об оном же, а оной грамоты нет. 4 лл.

№ 53. 1700 г.,  февраля 27-1708 г.,  сентября 22. Дело по указу Петра  I о взыскании из

Посольского приказа в палату к боярам для сочинения нового уложения определенных

копий с указов касательно государской чети и посольских обрядов, иноземцев и пр. 35 лл.

1701 г.:

№ 1. Определении государственного Посольского приказа.

№ 2. Книга записная прилагаемым государственным печатям ко всяким грамотам. Книга

окладная Посольского приказа делам. 81 лл.

№ 3. Книга  записная входящим в Посольский приказ  челобитным выезжих иноземцев

разных наций,  также явочным и исковым прошениям,  и памятям из  Разряда и других

приказов  присылаемым  во  окрестных  государствах,  также  и  чужестранным  в  России
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находящимся министрам, офицерам, комедиантам, трубачам и разным людям жалованья и

кормовых, и прочих денежных расходов. 43 лл.

№ 4. Расход деньгам, выданным из Посольского приказа надобности и приход окладных и

неокладных из разных приказов взятых денег, ефимков, соболей, ружья и разной рухляди.

№ 5. Выписки сколько в Посольском приказе в 1700 и 1701 годах в приходе и в расходе

денежной казны было. 16 лл.

№ 6. Тетрадь записная отпускаемым из Посольского приказа на почту и приходящим с

оною из разных мест письмам.

№ 7. Оружейной палаты и Монетного двора выписки о ружьях, клеймении бумаги и сбор

с оной пошлин. 4 лл.

№ 8. Выписка о выдаче из Оружейной палаты денег разным иноземцам за долги адмирала

Лефорта. 5 лл.

№ 9. Выписка сколько в приходе и в расходе и за тем налицо в остатках в Посольском,

Новгородском,  Малороссийском  и  Княжества  Смоленского  приказах  денежной корм и

прочего имелось.

№  10. января  14.  Дело  о  выдаче  стрельцам  Пустоозерского  острога  заслуженного

денежного и хлебного жалования. 7 лл.

№ 11. января  21.  Требование  из  Посольского  приказа  в  Разряд  о  присылке  из  оного

жильцов Герасима и Федора Афанасьевых детей Корсаковых для некоторых посылок. 2

лл.

№  12. января  26.  Дело  о  принятии  из  Сибирского  приказа  соболиной  казны  и  из

Смоленского  приказа  в  бирженский  поход  государев  в  Польшу  показаний  расходов,

издержанных оных соболей и денег. 37 лл.

№ 13. января 30. Указ о неписании в приказах и Ратуше никаких крепостей, но в палатке

Ивановской площади которую, так как и подьячих ведать в Оружейной палате боярину

Головину и собирать с письма всякие пошлины. 20 лл.

№ 14. февраля 4.  Отпуск  указа  в  ратушу  из  Посольского  приказа  о  присылке  в  оной

известия, сколько по переписным книгам по дворам мещанина Игнашки Фомина мерою

сажень земли имеется. 2 лл.

№ 15. февраля 19. Указ в Посольский приказ для ведома о учреждении Монастырского

приказа, относя в оный духовные дела. 2 лл.
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№ 16. февраля 20. Память из Оружейной палаты в Ратушу о неимании с английского

лорда маркиза Перегрина фон Кармантена и его компании, торгующей в России табаком,

пошлин с посылаемых отсюда и с меновных на табак товаров. 3 лл.

№ 17. марта 14. Указ из Ближней канцелярии о присылке изо всех приказов ведомостей о

числе  людей  всяких  чинов  в  Москве  и  по  всем  городам,  о  мере  городов  со  всяким

строением припасами военными и съестными доходами, и заводами, о списках военных

всяких служеб, и о присылке ежегодно таковых ведомостей. 4 лл.

№  18. марта  16.  Свидетельство  гамбургского  аптекаря  Альберта  Ольденборга

подаптекарю Михаилу Арендкилю о честных его поступках. 2 лл.

№  19. марта  24.  Выписки  в  доклад  с  определения  о  ведении  судом  и  расправой  в

Посольском  приказе  датского  комиссара  Андрея  Бутенанта  и  сына  его  со  всеми  их

олонецкими заводами железными и к ним данными волостями, которые заводы сначала

ведал гость Семен Гаврилов с доктором Николаем Андреевым, а потом Петр Марселис и

Еремей фон дер Гатен. 32 лл.

№  20. марта  26.  Выписка  Посольского  приказа  о  выдаче  государева  денежного  и

кормового жалования новоприборным солдатам Демиду Нелидову «с товарищи». 3 лл.

№ 21. марта 27. Дело по челобитью саксонского инженера Вильгельма Адама Кирштена о

выдаче ему на прошедшие 4 месяца жалование. 4 лл.

№ 22. марта 28. Дело по памяти из Ближней канцелярии в Посольский приказ о подаче в

оную канцелярию перечневых ежемесячных ведомостей сколько было в 1700-м году в

приходе и  в  расходе в  Посольском приказе  и  в  принадлежащих к  оному приказах  же

Малороссийском,  Княжества  Смоленского,  Новгородском,  Галицком,  Устюжском  и  в

Ратуше денег золотых ефимков, соболей, мягкой рухляди и прочей казны, и колико впредь

в приходе и в расходе и в остатках быть имеет.

№  23. марта  28.  Отпуск  памятей,  посланных  из  Посольского  приказа  для  ведома  в

приказы Стрелецкий, Поместный, Судный Московский, Преображенский, Иноземский да

отпуск же грамоты в Болхов к воеводе Якиму Ивановичу Синявину об отсрочке по делам

стольника Василия Андреевича Опухтина, который отправлен в Царьград для службы с

послом князем Дмитрием Михайловичем Голицыным и чтоб производство по имеющимся

его в тех местах делам до его, Опухтина, возвращения в Москву оставить. 4 лл.

№ 24. марта. Выписка о посланных в Польшу по Бирженском договору сто пятидесяти

тысяч рублей польско-королевским адъютантом Иостом Фридрихом фрн Аренштетом и о
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возвращении из Новгорода из оной суммы девяноста одной тысячи и двадцати ефимков.

20 лл.

№ 25. апреля 3. Дело о посылке в Приказ Большой казны памяти для присылки известия,

сколько выдано окольничему Ивану Ивановичу Чаадаеву за постановление с польским

королем вечного мира за цесарское и за польское посольство жалование. 3 лл.

№ 26. апреля 8. Дело о сборе в Кольском остроге доимочных, стрелецких, полоняничных

денег и хлебных запасов.

№ 27. апреля  9.  Дело по челобитью арапа  Ивана Алексеева  и  испанца  Ивана  Лагера,

принявших греко-российскую веру, о даче им за восприятие веры государева жалования. 3

лл.

№ 28. апреля 15. Дело по челобитью иноземца Андрея Бутенанта о дозволении построить

ему третью плавильную печь на его железных заводах. 3 лл.

№ 29. апреля  15.  Дело по челобитью датчанина  Елизария  Избранта  на  дьяка  Степана

Резанцова да на Ивана и Иева Фунгадовых в напрасном на нем иску денег, зажитых в их

доме. 8 лл.

№  30. апреля  29.  Дело  по  челобитью  датского  комиссара  Андрея  Бутенанта  о

препровождении с воинской командой отправленных с его олонецких железных заводов

бомб и ядер до Новгорода с бережливостью от неприятельских людей и о даче проезжей

грамоты, чтоб в провозе оных запасов посланным чинено было всякое вспоможение. 3 лл.

№ 31. мая 7. Дело о постройке денежного двора, что в Кадашеве, для делания рублевиков,

также и золотых и о ведении оного двора в Приказе Воинских морских дел с показанием,

сколько откуда и когда вступило денег и вещей и сколько переделано. 25 лл.

№ 32. июня 12. Дело по челобитью гостиной сотни Никиты Калмыкова об оставшихся

после родного его брата Клима в Москве, в Астрахани и в прочих местах пожитках. 33 лл.

№ 33. июня 16. Дело об убийстве кузнеца Гендрика Рудольфа, находившегося в прусском

министре Людвиге фон Принце, учиненном от Преображенского полка солдат по причине

беглой солдатской женки, скрывшейся в доме у капитана Ариста Гумона. 8 лл.

№  34. июня  22.  Мемориал  с  переводом  к  боярину  и  адмиралу  Федору  Алексеевичу

Головину якорного мастера Яна фон Келенса о принятии его в российскую службу. 4 лл.

№ 35. июля 19. Роспись на бою под Ригой убитых, раненых и в полон взятых польских

рейтар. 2 лл.
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№  36. июля  22.  Отпуск  грамоты  из  Посольского  приказа  в  Брянск  к  воеводе  Ивану

Захаровичу Фуникову о взыскании с него за ослушание по посланным из Посольского

приказа и из Разряда грамотам за недоправку в иск могилевца Василия Хомутовского на

Ивановой жене Безобразова, на сыне ее, на невестке и на крестьянах за пограбленые его,

Хомутовского, животы штрафных денег 50 рублей да за пограбленые животы965 рублей и

о посылке для того взыскания Посольского приказа подьячего Федосея Ряховского. 5 лл.

№ 37. июля 25. Челобитье жены иноземца мастера кузнечного дела Лоренца Голма Анны

Лаврентьевой дочери о даче ей подвод для проезда в город Воронеж к показанному ее

мужу. 3 лл.

№ 38. августа 31. Дело по челобитью в Приказе Земских дел иноземца Якова Якимова в

бесчестии его жены Парасковьи вдовою Катериной Бермон. 7 лл.

№ 39. август. Отпуск указа в Преображенский приказ об учинении выписки о присылке в

Земский приказ  дела об отдаче в Красном Селе загородного двора гостей Филатьевых

стольнику Ивану Михайловичу Головину. 2 лл.

№ 40. сентября 2. Список с отписки в Посольский приказ от калужского воеводы Василия

Митрофановича  Полонского  об  ослушании  калужских  почтарей  и  неисполнении  по

приказаниям его своей должности. 4 лл.

№ 41. сентября 11. Дело по челобитью стольника Ивана Ивановича Нарышкина на свою

мачеху княгиню Пелагею Борисовну Голицыну в неправой ею продаже боярину Юрию

Ивановичу Салтыкову отцовского его двора в приходе церкви Козьмы и Демьяна, что на

Шубине, и о даче ему, Нарышкину, из Посольского приказа на оный двор купчей. 30 лл.

№ 42. сентября 26. Выписка о взятых в Посольский приказ из Ратуши и из Сибирского

приказа  деньгах  для  посылки  в  Голландию  на  наем  каменных,  шлюзных  и  шпажных

мастеров, также в Польшу и Гданьск на покупку ружья и прочего. 3 лл.

№  43. сентября  24.  Дело  о  даче  аптекарю  Яну  Готфриду  Григорию  от  города

Архангельска до Москвы 32-х подвод под купленных про государев обиход напитков. 4

лл.

№ 44. сентября 27. Записка о даче иноземцу Денису Спиридонову за привозные письма и

за перевод с греческого на словенский язык в приказе на платье 5 рублей. 2 лл.

№ 45. сентября  30.  Записка  и  роспись  всяким припасам,  издержанным на  деревянное

светличное за Немецкой слободой строение и определение о выдаче за работу плотникам

и за припасы денег 29 рублей, 5 алтын, 2 денег из Новгородского приказа. 16 лл.
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№ 46. октября 1. Договор, учиненный между Адамом Браером и прусским резидентом

Георгом Иоганном фон Кейзерлингом о закладе ему, Кейзерлингу, на год своего двора с

садом за 40 рублей с резолюцией об отдаче тех 40 рублей из Новгородского приказа. 4 лл.

№ 47. октября 18. Выписка по челобитью маркиза Перегрина Кармартена с его компанией

о дозволении им продать привезенный табак против заключенного договора.

№  48. октября  20.  Дело  о  выдаче  Кольского  острога  служилым  людям  денежного  и

хлебного жалования. 11 лл.

№ 49. октября 31. Дело о посылке в Оружейную палату перевод с грамоты английского

короля Вильгельма III к государю Петру I о табачном деле. 7 лл.

№ 50. октября. Память об отсылке из Посольского приказа в Приказ Военных дел для

воинской науки: 1) дворянина Ульяна Якимова сына Синявина; 2) Преображенского полка

урядника  Александра  Данилова  сына  Меншикова;  и  3)  того  ж  полка  урядника  Ивана

Лукина сына Володимерова. 3 лл.

№ 51. ноября 3. Выписка из отписки от генерала Якова Брюса о присланных в Новгород

для розыска польского поручика Яна Бшибаровского с челядником и двумя крестьянами и

трех человек полоняников иноземцев в Казанский приказ для учинения им в том приказе

указа. 3 лл.

№ 52. ноября 13. Дело по прошению иноземца аптекаря Яна Готфрида Григория о даче из

Посольского приказа жалованной грамоты для постройки в Новонемецкой слободе аптеки

и о посылке по памяти в Аптекарский приказ для ведома. 5 лл.

№ 53. ноября 17. Дело о даче голландцу Христофору Бранту от города Архангельска до

Москвы 15 подвод под купленные про государев обиход вещи. 5 лл.

№ 54. ноября 22. Указ о постройке в Москве вновь восьми аптек, в коих никаких вин не

продавать, о ведении оных аптек и докторов Посольскому приказу и о небытии зелейных

лавок. 2 лл.

№ 55. ноября 26. Дело по памяти из Ближней канцелярии о присылке в оной из приказа

адмиралтейского списка морского флота офицеров и матросов, вступивших в российскую

службу, с прописанием им жалования. 26 лл.

№  56. декабря  1.  Счет  расхода  издержанных  денег  на  покупку  в  чужестранных

государствах ружья и иных вещей посланным кадашевцем Федором Полонянкиным. 5 лл.
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№ 57. декабря 5. Дело о пожитках умершего гостиной сотни купца Клима Калмыкова, из

которых  часть  жене  его  на  прожиток,  остальные  вещи  взяты  на  государя,  тут  же

определение об отдаче его, Калмыкова, двора доктору Лаврентию Блюментросту. 122 лл.

№ 58. декабря 12. Дело по челобитью табачного сборщика Ивана Лукьянова о ведении

стольнику  Осипу  Григорьевичу  Булгакову  в  Воронеже  в  городах  и  уездах  тамошних

табачную выемку и надсматривать, чтоб никто нигде табаком не торговал. 5 лл.

№  59. декабря  13.  Дело  по  челобитью  кадашевца  Игнатия  Петрова  о  постройке  в

Смоленске для лекарственных дел аптеки и о даче ему для того строения из Посольского

приказа грамоты. 8 лл.

№  60. декабря  16.  Челобитная  датчанина  Елизара  Избранта  о  дозволении  ему  и

наследникам его делать у города Архангельска торговые корабли и всякие суда впредь на

десять лет на своих проторах и отпускать оные за море. 4 лл.

№ 61. декабря.  Выписка  из  розыскного  дела  Кирилла  Пущина  с  Дмитрием  Зуевым в

промене рязанского поместья. 7 лл.

1702 г.:

№ 1. Определения или протоколы Посольского приказа. 144 лл.

№ 2. Письма боярина Головина в кожаном переплете. Дважды заинвентаризировано.

№  3. Книга  записная  всяких  приказов  в  бытность  в  походе  государя  Петра  I в

Архангельск. 91 лл.

№ 4. Статьи, по которым в Посольском и в принадлежащих ему приказах поступать в

делах Посольского приказа дьякам в отбытии боярина Федора Алексеевича Головина из

Москвы в Архангельск с государем. 14 лл.

№ 5. Отписки из Приказа Казанского дворца. 7 лл.

№  6. Определения  о  выдаче  из  Посольского  приказа  денег  на  разные  строения  и  на

жалование всякого звания людям, отправляемым в разные города гонцам с выдачей им

прогонных денег. 48 лл.
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№ 7. Книга  записная  входящих в  Посольский  приказ  челобитных выезжих  иноземцев

разных наций, также явочным и исковым прошениям и памятям из Разряда присылаемым.

19 лл.

№ 8. 1702-1703 гг. Книга записная памятям, присланным в Посольский приказ из разных

приказов, также приездов в Россию иноземцев и явочным всякого рода челобитным. 39

лл.

№ 9. Тетрадь  записная получаемым в Посольском приказе  иностранных государств  из

разных мест от российских министров письмам и отправляемым к оным же министрам на

почте и с нарочными рескриптами по отъезде из Москвы боярина Федора Алексеевича

Головина в архангельский поход. 108 лл.

№ 10. Выписки  из  отписок  Ивана  Татищева,  находившегося  в  Новгородском  уезде  в

дворцовом селе Сяском для делания на устье кораблей и фрегатов. 7 лл.

№ 11. Отписки переславского воеводы Федора Викулича Панова. 5 лл.

№  12. Указы  к  бывшему  в  Дорогобуже  окольничему  князю  Федору  Ивановичу

Шаховскому. 5 лл.

№ 13. Выписки из  отписки  из  писем генерала  Юрия Фамендина  о приезде  в  Киев  из

Польши мещан Мартина Зименка «с товарищи» 4-х человек и что те мещане слышали в

Шленску  с  присланными  при  том  двумя  белорусскими  вестовыми  письмами,

сообщенными  от  печерского  архимандрита  Иоасафа  статьями  с  соглашением  к  миру

короля свейского к королю польскому. 5 лл.

№ 14. Выписка  о взятии  с  железных каширских  и  алексинских  заводов боярина Льва

Нарышкина пушек и ядер и о посылке оных в городу Архангельску и о заплате за оные

денег. 6 лл.

№  15. Отписки  в  Посольский  приказ  олонецкого  воеводы  стольника  князя  Семена

Федоровича Барятинского. 12 лл.

№ 16. Отписки из Смоленска Богдана Семеновича Корсака. 3 лл.

№ 17. Отпуски указов на Двину окольничему Петру Матвеевичу Апраксину. 4 лл.

№ 18. Отписки из Севска. 3 лл.

№ 19. Ведения и памяти из Разряда в Посольский приказ с отпусками на оные ответов.

№ 20. Памяти из Адмиралтейского приказа в Посольский приказ. 6 лл.
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№ 21. Отписки в Посольский приказ из Приказа Военных дел, тут же ответы. 26 лл.

№ 22. Ведения в Приказ Земских дел. 2 лл.

№ 23. Ведения в Ратушу.

№ 24. Ведения на Монетный двор. 3 лл.

№ 25. Памяти из Посольского приказа в Сибирский приказ. 4 лл.

№ 26. Ведения из Посольского приказа в Ямской приказ.

№ 27. Памяти в разные приказы. 6 лл.

№ 28. Отписки из Разряда в Посольский приказ о военных российского оружия против

шведов действиях под предводительством фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева.

79 лл.

№ 29. января. Дела Новгородского приказа относительно Двинского уезда. 157 лл.

№ 30. январь-декабрь. Отписки из Смоленска в Посольский приказ. 33 лл.

№ 31. января 1.  Счетный список подьячего Приказа  княжества  Смоленского Григория

Богданова бытности его у прихода и расхода денежной казны. 3 лл.

№ 32. января 5. Доклад о вылитии иноземцу Андрею Бутенанту фон Розенбуушу на его

Олонецких железных заводах 100 чугунных пушек и к каждой по 1000 ядер с поставкой

оных в Новгород к марту месяцу. 3 лл.

№  33. января  9.  Отпуск  проезжей  грамоты  офицеру  Ивану  Сплавскому  о  поимке  в

Гданьске  беглого  капитана  англичанина  Яганка  Гордона,  приличевшегося  в

смертоубийстве майора Ивана фон Дерна. 9 лл.

№ 34. января 13. Дело по памяти из Оружейной палаты о присылке известия о выезде

иноземца саксонца мастера каменного дела Христофора Кундрата и о определении ему

жалования. 4 лл.

№  35. января  13.  Челобитная  сторожей  Посольского  приказа  Антипа  Степанова  «с

товарищи»  о  выдаче  им  на  нынешний  1702  год  денежного  жалования  за  хлеб  и

праздничных. 2 лл.

№ 36. января 25. Память в Посольский приказ к боярину Федору Алексеевичу Головину о

приеме из военных дел с судного дела списка для вершения и расспроса датского короля

посланникова денщика в бою и в увечье полковника Петра Букговена денщика ж Никиту

Мешкова. 6 лл.
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№ 37. января 26. Подписка голландского резидента Гендрика ван дер Гульста и купцов

Исаака Гутмана и Захария Дикса о непродаже им хлеба, вывезенного из России, шведам и

французам. 3 лл.

№ 38. января  27.  Копия с  проезжей грамоты,  данной подьячему Посольского  приказа

Сергею Ляпунову и унтер-офицеру Ивану Сплавскому, отправленным в Гданьск и другие

тамошние места. 4 лл.

№ 39. января 28. Память из Разряда в Посольский приказ к боярину Федору Алексеевичу

Головину о присылке выписки, кто где и при каких должностях находятся московские

дворяне и с которого времени и о неупотреблении к каким делам сменивших с воеводств

и приехавших из посылок до указа. 3 лл.

№ 40. января 30. Отписка Якова Брюса в Посольский приказ о присылке к нему указа для

увольнения с ямов прежде бывших монастырских и помещичьих крестьян и наборе на их

место из ямщицких детей и прочих живущих на ямской земле. 9 лл.

№  41. января  30.  Отпуск  проезжей  грамоты  бывшему  в  российской  службе  матросу

итальянцу Бастиану Бальдини. 2 лл.

№  42. января.  Отпуск  указа  боярину  Федору  Головину  с  товарищи  о  даче  иноземца

Андрея Бутенанта  фон Розенбуша посланному от него Гаврилу Семенову до Великого

Новгорода, до Ладоги, до Олонца и до Олонецких железных заводов ямской подводы с

проводником. 2 лл.

№  43. февраля  19.  Дело  по  челобитью  дворника  Посольского  двора  о  выдаче  ему,

Михаилу Мулявину, на нынешний год жалования. 4 лл.

№ 44. февраля 25. Дело о посылке в Ратушу указов о выдаче голландскому купцу Авраму

Кинциусу  1500  рублей  за  покупные  им  для  государя  за  морем  и  привезенные  к

Архангельску вещи. 5 лл.

№ 45. февраля. Дело по челобитью мастерового человека Франца Циглера Шведера о даче

ему жалования, тут же и его договор о бытии ему по прежнему в российской службе. 4 лл.

№ 46. марта 7. Дело о принятии в Берлине в российскую службу мастера Павла Симона

Фрейлиха  для  разведения  в  России  чулочной  фабрики  и  о  заключении  между  ним  и

российским капитаном Симоном Петерсоном о сем деле договора. 9 лл.

№ 47. марта  17.  Дело  о  выдаче  денег  за  чищение  нужников  в  приказах  Посольском,

Малороссийском,  Новгородском  и  княжества  Смоленского  крестьянину  Естифию

Осипову «с товарищи». 3 лл.
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№ 48. марта 17. Дело по челобитью бывших на карауле датского посланника 12 солдат о

выдаче им кормовых денег. 3 лл.

№ 49. марта  18.  Дело по памяти  из  Посольского в  Монастырский приказ  о  присылке

описи  находящихся  в  Кремле  и  Китае  монастырских  подворий с  показанием  которых

монастырей и на которых улицах, и у которых церквей в приходах оные состоят, и что на

них какого каменного и деревянного строения. 16 лл.

№ 50. марта 19. Челобитная гостиной сотни Ивана Антипьева сына Воинова о даче ему

отписи во взысканных с него доимочных денег 1000 рублей. 2 лл.

№ 51. марта 24.  Челобитная киевских рейтар Степана Мартинова сына Курчанинова и

Никиты Борисова сына Сытина об отправлении их обратно из Москвы до Киева з дачею

двух ямских подвод. 2 лл.

№ 52. марта 25. Дело по челобитью полковника Якова Гордона, находящегося в Швеции в

полону, о выдаче ему за службу отца его и за его службу на два года жалования. 5 лл.

№  53. марта.  Сказка  плотника  Пушечного  двора  Сергея  Иванова  и  кузнеца  Кузьмы

Афанасьева бывших у города Архангельска у дела пушечных станов. 3 лл.

№ 54. 1702 г., апреля 12 и 1703 г. Дело о постройке в Новонемецкой слободе по большим

улицам и по переулкам мостовых, також рвов и труб для стока и о имении тамошним

жителям на улицах чистоты, о выбрании тем жителям для вышеписанного строения сбора

денег на мостовое строение по три деньги с сажени четырех веркместеров и асессоров. 37

лл.

№ 55. апреля 13.  Дело по челобитью иноземца  Андрея Андреева сына Бутенанта  фон

Розенбуша  о  посылке  из  Посольского  приказа  на  Белоозеро  к  воеводе  грамоты  для

розыска  посадского  человека  Ивана  Кемского  крестьян  Тараса  Иванова  с  братом  в

причиненных  его  фон  Розенбуша  людям  наглых  обид  и  об  отводе  насильством

завладенной иными крестьянами земли по межевым книгам во владение его по прежнему.

5 лл.

№ 56. апреля  18.  Дело  о  выдаче  ученику  Василию Курдецкому жалования  поденного

корму. 3 лл.

№ 57. апреля 20. Дело по памяти из Оружейной палаты о присылке в оную достальных за

векселя денег 5000 рублей. 3 лл.

№ 58. 1702 г., апреля 24 по 21 февраля 1704 г. Дела об отправлении в разные государства

для  обучения  языков  и  наук:  1)  поручика  Богдана  Оладьина;  2)  дворянина  Петра
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Посникова;  3)  Петра Ларионова;  4)  ученика  Федора  Шокурина;  5)  Григория  и  Бориса

Волковых; 6) постельничего Гаврила Головкина детей Ивана и Александра; 7) подьячего

Малороссийского  приказа  Петра  Курбатова;  8)  стольника  Петра  Бестужева  Рюмина  с

сыном его  Михаилом,  первого  для  узнания  церемониймейстерских  дел  и  другого  для

наук; 9) проезжая память посланному в Саксонию лекарю Аптекарского приказа Балдвину

Балдвинову; 10) дворянина Алексея Бестужева Рюмина; 11) ученика Никиты Метенева. 72

лл.

№ 59. апреля 28. Перевод с сказки командора Аврама Рекса на вице-адмирала Корнила

Крейса, поносившего российский народ. 2 лл.

№ 60. мая 2. Челобитная гамбургского торгового иноземца Андрея Римчнейдера о разных

его делах. 6 лл.

№ 61. мая 4. Перевод с датского свидетельства письма Ганса Сулгарта… 4 лл.

№ 62. мая 18. Прошение к государю Петру  I от стольника Александра Офенбергера об

определении его в военную службу. 2 лл.

№  63. апреля  26.  Дело  о  принятии  в  российскую  службу  двух  лекарей  голландца

Корнелиса Штальберга и саксонца Адама Чичмана. 8 лл.

№  64. мая  28.  Дело  по  челобитью  кормовых  иноземцев  Ивана  Соловского,  Петра

Салтанова и Константина Сербенина, находящихся в Архангельске для посылок, о выдаче

им за прошедшие годы кормовых денег. 7 лл.

№  65. апреля  13.  Дело  о  найме  в  Берлине  6  человек  музыкантов  и  о  покупке  им

инструментов. Выбыло, отсутствует по ревизии 1938 г. / 2.11.47. В. Ш.

№ 66. июня 1. Допросы вывезенных через польского посланника Кенигсека в российскую

службу  иноземцев:  1)  Кристиана  Клингенберха;  2)  Михаила  Киттова;  3)  Богуслава

Тамера, с переводами их свидетельств. 6 лл.

№ 67. июня 2. Дело по челобитью голландца Генриха Гелма о принятии его в морской

флот в поручики. 4 лл.

№ 68. июня 3. Выписка из отписки от воеводы Петра Ивановича Потемкина о посланных

из  Новобогородицка  к  Москве  в  Малороссийский  приказ  с  капитаном  Никитой

Сухониным знаменах,  разного звания ружей,  пороха, свинца и прочих всяких военных

снарядов. 3 лл.

№ 69. июня 5. Челобитье Карлуса Гутфеля о табачном карауле. 4 лл.
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№  70. июня  8.  Отправление  писаря  Преображенского  полка  Ипата  Калинина  сына

Муханова  и  Михаила Щепотева  «с товарищи» от  города Архангельска  морем до реки

Онеги  и  рекою  вверх  и  иными  местами  для  описи  и  проведывания  ближайшего  и

способного водяного и сухого пути от города к Олонцу и к Новгороду. 9 лл.

№ 71. июня 14. Дело по прошению голландцев, обретающихся в морском флоте у города

Архангельска, лекаря Дука Ботмана да боцмана Геррета Тейсена с 9 матросами о выдаче

им жалования кормовых денег по окладам их на 1702 год вперед на полгода. 5 лл.

№  72. июня  16.  Возвратный  в  Москву  приезд  кадашевца  Федора  Полонянкина,

посланного в Польшу и Бреславль для подряда мушкетов и разных покупок. 11 лл.

№ 73. июня 17. Дело по челобитью подьячего Ильи Никифорова, посланного в Польшу

для покупки лошадей, о даче ему за оную посылку в приказ жалования. 3 лл.

№ 74. июня 17. Роспись находящихся на российском корабле под командой Яна ван Харда

матросов. 3 лл.

№  75. июня  18.  Дело  по  челобитью  жены  саксонца  майора  Августина  фон  Страуха

Катерины о выдаче ей жалования на сей год по окладу ее мужа, находящегося в полону в

Швеции. 4 лл.

№ 76. июня 19. Дело о выдаче иноземцу Андрею Бутенанту за взятое с его олонецких

заводов к городу Архангельску железо. 4 лл.

№ 77. июня 21. Указ о выдаче торговому человеку Дмитрию Федорову за починку трех

замков денег 22 копеек. 2 лл.

№ 78. июня. Книга записная сборная в Троицке, что на Таганроге, приказной избы всяким

крепостям и что с оных в казну взятых пошлинах. 9 лл.

№ 79. Роспись, присланная от города Архангельска от Михаила Родостамова и воеводы

Василия  Андреевича  Ржевского,  и  от  иноземцев  ружей,  пушек  больших  и  малых,

состоящих по воротам и башням. 8 лл.

№ 80. июля 1.  Книга  записная  по  грамоте  из  Оружейной  палаты всяким крепостям  в

городе  Азове  в  приказной  палате  от  крепостных  дел  писанным,  также  показание

рукоприкладчиков к оным крепостям и сбора в казну от письма и от записки крепостей. 99

лл.

№ 81. июля 1. Дело о принятии в морскую службу боцмана Христофора Дозина и трех

человек матросов. 4 лл.
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№ 82. июля 3. Отписка вологодских бурмистров о железе на оковку пушечных станков. 3

лл.

№ 83. июля 6. Дело по челобитью датчан матросов Юрия и Павла Крестьяновых о выдаче

им кормовых месячных денег. 4 лл.

№ 84. июля  6.  Объявление  двух  голландских  матросов  в  российской  службе  Павла  и

Юргена Христиансонов об удовольствовании своем в денежном и кормовом жаловании. 3

лл.

№ 85. июля 7. Дело по челобитью англичанина Ивана Любса об освидетельствовании в

городе Архангельске смальчуга. 4 лл.

№  86. июля  7.  Дело  по  челобитью  английского  купца  Андрея  Стелса  об  отпуске  из

Архангельска  в  Каргопольский  уезд  его  приказчика  Дениса  Гутеваля  для  приема

подрядной смолы. 2 лл.

№ 87. июля 8. Извет бондаря Монетного денежного двора Ивана Якимова в оказавшихся

девятнадцати  железных  чурках  между  серебряными прутами  и  по  сему  делу  допросы

мастеровых людей с пытки. 8 лл.

№ 88. июля 8. Дело о заплате из походной Посольской канцелярии денег работным людям

за сделанные флаги и вымпелы. 6 лл.

№ 89. июля 10. Челобитная подполковника Франца Клауде де Марле об учинении ему в

Киеве  обиды  и  в  бесчестии  от  служителей  отправляющегося  в  Царьград  российского

посла. 5 лл.

№ 90. июля 12. Дело по челобитью находящихся в Архангельске матросов 111 человек о

выдаче им жалования на покупку матросского платья. 4 лл.

№ 91. июля  15.  Дело  о  принятии  в  российскую  службу в  морской флот  в  штурманы

англичанина Томаса Хареса. 6 лл.

№ 92. июля 15. Челобитье вологодских бурмистров о железе на оковку станков. 3 лл.

№  93. июля  18.  Роспись  капитанов  морского  флота  о  присылке  им  всяких  воинских

припасов и хлебных запасов. 11 лл.

№  94. июля  19.  Дело  по  челобитью  голландца  Юрия  Антонова  о  принятии  его  в

российскую службу в матросы. 2 лл.

№  95. июля  20.  Дело  по  челобитью  находящихся  у  города  Архангельска  иноземцев

морского флота о выдаче им месячного кормового жалования. 10 лл.
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№ 96. июля 21. Дело по челобитью матроса Магнуса Селинга о выдаче ему на сей год

жалования. 4 лл.

№ 97. июля 21. Дело по челобитью лекаря Яна Говия о выдаче ему в приказ за его с

государем службу30 рублев. 2 лл.

№  98. июля  23.  Дело  о  выдаче  денег  англичанину  Андрею  Стелсу  и  купцу  Осипу

Андрееву  сыну  Баженину  за  купленные  у  него  к  строению  Архангельской  крепости

пильные доски. 5 лл.

№ 99. июля 23. Дело по челобитью семеновского солдата Родиона Салькова о выдаче ему

денег за полонное в Азове терпение. 3 лл.

№ 100. июля 23. Дело кормового иноземца Ивана Соловского о даче ему жалования за

осадное от шведов сидение. 3 лл.

№  101. июля  24.  Дело  по  челобитью  лекаря  Дуки  Ботмы,  находившегося  при  вице-

адмирале Крейсе, о придаче ему жалования. 3 лл.

№ 102. июля 24. Дело по челобитью мастера шлюпочного дела Савы Уварова о выдаче

ему в зачет на будущий год жалования. 2 лл.

№  103. июля  25.  Дело  по  челобитью  архиепископа  Холмогорского  Афанасия  о

невзыскании пошлин с покупной им про домовой его обиход рыбы. 3 лл.

№ 104. июля 25. Дело по челобитью матроса Барента Шмета о бытии ему в боцманматах с

придачей жалования. 3 лл.

№ 105. июля 27. Дело о даче взаймы из походной Посольской канцелярии денег 10 рублей

стольнику князю Борису Михайловичу Кольцову Мосальскому. 2 лл.

№ 106. июля  27.  Дело  о  принятии  в  матросы  иноземца  Яна  Минаса  с  определением

годового жалования. 3 лл.

№ 107. июля 27. Дело по челобитью лекаря морского флота Якова Дебауска о выдаче ему

недоданных кормовых денег. 4 лл.

№ 108. июля 30. Дело о выдаче командору Яну Галею кормовых денег за 3 месяца. 7 лл.

№ 109. июля. Отправление Михаила Щепотева, Афанасия Головкина, Ипата Муханова и

Михаила Волкова для сделания дороги от Новгорода до Архангельска, тут же и их письма

к государю и к боярину Головину о сем деле. 24 лл.
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№ 110. августа 1. Дело о принятии в морской российский флот англичан Евера Вокозена в

подплотники, Иосифа Гетлера в боцманматы и Яна Какфона в матросы. 5 лл.

№ 111. августа 2. Дело по челобитью вологжан бурмистра Якова Сычугова «с товарищи»

о заплате им денег за взятые на Вологде для судового строения припасы. 9 лл.

№ 112. августа 2. Дело о принятии в российские матросы иноземца Яна Витмана. 5 лл.

№ 113. августа 2. Дело о выдаче из походной Посольской канцелярии денег 19 рублей

взаймы стольнику князю Федору Яковлевичу Вяземскому. 2 лл.

№ 114. августа 3. Дело об уплате холмогорцу Григорию Барсину и вологжанину Алексею

Жукову денег за купленные у них смольные канаты. 2 лл.

№  115. августа  3.  Дело  о  принятии  в  морской  флот  в  подштурманы  голландца  Яна

Питерса. 4 лл.

№ 116. августа 3. Проезжая грамота вице-адмиралу Корнелиусу Крейсу о проезде его в

отчество в Голландию и обратно в Россию. 5 лл.

№ 117. августа 3. Память из Адмиралтейского приказа в Посольский приказ о присылке

выписки в котором году,  месяце и числе и за какие службы иноземцу инженеру Ягану

Адлеру к прежнему окладу жалование придачи сколько учинено и по оному выписка и

отпуск ответа в Адмиралтейский приказ, учиненные из Новгородского приказа. 5 лл.

№ 118. августа  5.  Дело о  выдаче доктору Петру Посникову денег  за  купленные им в

Париже книги. 3 лл.

№ 119. августа 5. Договор между Францем и Иоганном Рудольфом Поппами о дворе брата

их  Матвея  Поппа  в  Москве  имеющимся  при  присутствующих  со  стороны  брата  их,

заключенный в Гамбурге. 3 лл.

№  120. августа  11.  Дело  по  челобитью  командоров  Яна  Валронда  и  Яна  Галея  на

тотемского бурмистра Михаила Кожина и ямского старосту Ивана Кожина в недаче им

подвод и о наказании Кожиных кнутом за ослушание. 16 лл.

№  121. августа  12.  Дело  о  посылке  от  города  Архангельска  в  Голландию  из

новоприборных  русских  солдатских  детей  и  иных  чинов  из  недорослей  для  учения

немецкого  и  голландского  языков  и  матросского  дела  150  человек,  об  отдаче  их  в

присмотр того учения вице-адмиралу Корнелиусу Крейсу. 4 лл.

№  122. августа  12.  Проезжий  послушный  указ,  данный  от  города  Архангельска  по

городам  через  Вологду,  Углич,  Тверь  до  Вышнего  Волочка  и  до  тех  мест,  где  по
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Новгородской дороге начинается новое шлюзное дело, о даче посланным для досмотра

шлюзного  дела  иноземцам  и  толмачу  шести  человекам  да  провожатому  поручику

Василию Брянченинову  по  тракту  25  подвод  с  телеги,  а  водою судна  с  гребцами  без

прогонов, и по учинении осмотра об отпуске их обратно в Москву с тем же офицером

немедленно. 3 лл.

№ 123. августа  13  по  30.  Дело о  принятии в  морскую  службу иностранных матросов

Доубе Беренса, Избранта Клаузе, Кристиана Янсена Шмита, Дирика Андриса Бекерима,

Рицуера  и  Томаса  Трета,  Ганса  Меера,  Данила  Швертмана,  Питерса  Класа,  Якоба

Питерсона  Мерзска,  Тимофея  Брюста,  Крестьяна  Шредера,  Данила  Икова,  Юрия

Мартынова, Мартына Янсона, Фридриха Тенеса, Яна Зеимонтова, Барта Класена Гаренса,

Яна Фроспеса,  Матвея  Драммена,  Ерастена Питерса,  также и поручика  Эдуарда Лини,

штурмана Рейстарта  Пирса и подштурмана Матвея фон Конберха;  тут  же отправление

помянутых иноземцев из Архангельска в Москву с прапорщиком Петром Соловым. 68 лл.

№ 124. августа  18.  Расписка  полковника  Карла  Эвальда  фон  Ренна  в  принятии  им  в

Архангельске из Посольской походной канцелярии 100 рублей денег. 2 лл.

№ 125. августа 22. Дело о починке на Бахартовом дворе квартиры датского посланника

Павла Гейнса. 3 лл.

№  126. августа  29.  Челобитная  полковника  Якова  Гордона,  ушедшего  из  Швеции  из

полону,  о  выдаче  ему  заслуженного  жалования  и  за  полонное  терпение,  тут  же  и

расспросные его речи о несчастной Нарвской баталии, о взятии его со всеми генералами в

полон, об уходе его из Стокгольма,  о бытности в Польше и о поведениях шведских и

польских. 43 лл.

№  127. августа.  Дело  по  челобитью  жены  лекаря  Яна  Морица  Шрейвера  Маргариты

Катерины об отпуске ее в Азов к ее мужу и о даче на дорогу денег. 2 лл.

№  128. августа.  Челобитная  к  государю  Петру  I,  а  от  кого  неизвестно,  о  напрасном

нападении  от  содержателя  бумажной  мельницы  Иоганна  Барфуса  на  цесарского

подданного Христофора Краузе,  стеклами торгующего,  и об аресте  у Архангельска  по

указу из Патриаршего приказа его товаров. 2 лл.

№ 129. сентября 2. Дело по челобитью иноземцев матросов Эразмуса Андриса и Лавренса

Деланга о пожаловании первого в подпоручики, а второго в подштурманы. 7 лл.

№  130. сентября  3.  Список  именам  русских  150  матросов,  принятых  у  города

Архангельска и отданных на корабли. 13 лл.
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№ 131. сентября 3. Принятие в морской флот в боцманы и матросы чужестранцев Зевера

Тенеса,  Избранта  Дириксена  Фета,  Фоку  Иглиса,  Томаса  Хариса,  Гирика  Висилса,

Христофора Дозина Корселиса, Ханса Вакера, Ламберта Якобса, Вилима Бартера, Матиса

Дегана «с товарищи». 53 лл.

№ 132. сентября 3. Счет забранным на государя у графа Головина вещам с показанием за

оные уплаты. 4 лл.

№ 133. сентября 4. Счет вице-адмирала Корнелиуса Крейса о выдаче денег почтмейстеру

Петру Павловичу Шафирову и прочим.

№ 134. сентября 12. Отправление в чужие каря подьячего Ильи Никифорова. 9 лл.

№ 135. сентября 16. Отправление капитана Данилы Иванова сына Плуталова в Зеленецкий

монастырь для сыска утаенных денег 2325 рублей, 110 червонных, 42 ефимка и несколько

жемчуга;  тут  же  сказка  казначея  Александровского  Свирского  монастыря  Леонида  об

утаенных восьмисот рублях. 6 лл.

№ 136. сентября 16. Дело о посылке в Азов переводчика Рамазана Тевкелева на смену

Резепу Байцыну. 3 лл.

№  137. сентября  16.  Допрос  иноземца  подполковника  Еремея  Шварта,  ушедшего  из

шведского полона, тут же и прошение его о выдаче ему жалования. 6 лл.

№  138. сентября  16.  Дело  по  челобитью  солдат  Преображенского  полка  Никифора

Микулина и Бориса Крюкова о выдаче им на сентябрьскую треть жалования. 3 лл.

№ 139. сентября  18.  Дело о выдаче  денег  за  нанятые  в  поход на  государевы корабли

бочки. 4 лл.

№ 140. сентября  22.  Ведомость  о  бывших в Лифляндии военных действиях  ближнего

окольничего Петра Апраксина на Ладожском озере с шведами. 4 лл.

№ 141. сентября 22. Челобитная ямщика Зимнегорского яма Якова Емельянова о переводе

их  с  Новгородского  яма  по-прежнему  на  старый  Валдайский  ям  и  об  отдаче  им  во

владение валдайских пустошей. 3 лл.

№ 142. сентября 27. Расспросы выходцев из Кубани на Дон служилых людей пяти человек

и полонянника, привезенного из-под Перекопа. 16 лл.

№ 143. сентября 28. Дело об отдаче англичанину Андрею Стелсу корабля, сделанного у

города Архангельска. 2 лл.
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№ 144. октября 2. Выписка из отписки князя Матвея Петровича Гагарина о приезде к нему

от города Архангельска в 25 день сентября в Епифанский уезд к шлюзному делу 5 человек

иноземцев шлюзных мастеров. 3 лл.

№ 145. октября 6. Дело по челобитью московского торгового иноземца Павла Вестова о

выдаче  ему  ис  Посольского  приказа  кабалы,  по  которой  он  искал  гостиной  сотни  на

Тимофее Михайлове сыне Бокове 534 рублей. 4 лл.

№ 146. октября  8.  Отпуски  указов  к  стольнику  и  олонецкому воеводе  князю  Семену

Федоровичу Барятинскому о дозволении выходцу священнику Иоганну Окулову со всеми

при нем будущими охотными людьми чинить над шведами воинский промысел. 2 лл.

№  147. октября.  Дело  о  прибавке  жалования  олонецким,  тверским,  новоторжским  и

старицким стрельцам, рассыльщикам, воротникам и пушкарям, о выдаче оного на 1702

год и о произведении впредь, покамест шведская служба минется. 4 лл.

№  148. ноября  9.  Дело  о  выдаче  подорожных  от  Москвы  к  Архангельску  солдатам

Севастьяну Ерманову и холмогорскому жителю Григорию Леонтьеву сыну Верещагину. 4

лл.

№  149. ноября  23  –  19  октября  1703  г.  Дело  по  челобитью  взятых  из  Воронежа  к

Архангельску матросов об ассигновании им из Приказа Адмиралтейских дел указом из

каких-либо доходов государева денежного и хлебного жалования. 26 лл.

№  150. декабря  7.  Список  с  подорожной,  данной  из  Посольского  приказа  приставу

Посольского  ж  приказа  Герасиму  Москалеву,  посланному из  Москвы в  Новгород  для

взятия олонецких бурмистров в Азов. 2 лл.

№ 151. декабря 7. Список с подорожной, данной из Посольского приказа казакам Матвею

Ларионову и Федору Вядилу, посланным с грамотами из Москвы до Черкасского и чтоб

им даваны были по две подводы человеку везде без задержания за указные прогоны. 3 лл.

№ 152. декабря 7. Дело по памяти в Аптекарский приказ о присылке известия о докторах

и о получаемом ими жаловании. 3 лл.

№ 153. декабря 11. Дело по челобитью подьячего Новгородского приказа Петра Никитина

о выдаче ему для посылки его в Новгород и во Псков с грамотами денег 3 рублей 50

копеек. 2 лл.

№ 154. декабря 13 – 1705 г. Дело о приезде в Россию Иоста Генриха Брокгаузена для

заведения зеркальной и прочих фабрик. 78 лл.

23



№ 155. декабря 14. Дело по челобитью майорши вдовы Дарьи Ивановой дочери Меер о

выдаче  ей  с  детьми по  упомянутому указу  за  службу  ее  мужа  на  прокормление  и  на

оплату долгов 500 рублей. 5 лл.

№ 156. декабря 16. Дело по челобитью музыкантов Ивана Вейса, Ивана Визера, Ивана

Финалиса и Федора Гопта об учинении им годового жалования, к выдаче заслуженного за

170 год жалования ж. 6 лл.

№ 157. декабря 18. Дело о принятии от города Архангельска пожитков умершего капитана

Петра Памбурга и об отсылке в Адмиралтейский приказ иноземца Карлуса Тамсана. 4 лл.

№ 158. декабря 23. Дело по челобитью учеников Посольского приказа Ивана Грамотина,

Федора Богданова,  Самойла Копьева,  Петра Губина  и  Семена Андреева,  обучающихся

немецкому и латинскому языкам, о произведении им за прилежное их учение жалования

по 5 копеек каждому на день. 6 лл.

№ 159. декабря 23. Дело по челобитью инженера Пьера Ламота ла Шампи о выдаче ему

заслуженного денежного жалования за три месяца и о прибавке за службу его к прежнему

жалованию по 50 рублей на месяц. 4 лл.

№ 160. декабря 27.  Дело об изготовлении для праздника банберековой нарядной рясы

думному дворянину и печатнику Никите Зотову. 3 лл.

№ 161. декабря 30. Дело о сшитии для праздника стольнику Ивану Давыдовичу Щепотеву

объяринных камзола и штанов французской моды. 3 лл.

№ 162. декабря.  Дело о взятии из казенного двора сундука с соболями для посылки в

Молдавию. 2 лл.

№ 163. декабря. Счетный список деньгам и соболям, издержанным Посольского приказа

от подьячего Лаврентия Протопопова в бытность его с государем в архангельском походе.

34 лл.

№ 164. декабря. Роспись потребным вещам к фонтанному делу с показанием величины и

цены. 3 лл.

№ 165. Отпуск  грамоты новгородскому генерал-майору и  губернатору Якову Брюсу о

сборе  с  новгородцев  посадских  людей  в  казну  десятой  деньги  и  о  присылке  оных  в

Золотую палату. 9 лл.

№  166. Дело  о  бранденбурце  Христиане  Индрике  Ланге,  пойманном  в  воровстве  с

деньгами в Новгородском уезде. 5 лл.
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№ 167. Список, сколько кому выдавалось в Новгородском приказе денежного и хлебного

жалования служилым людям.

№ 168. 1702-1713 гг. Копии с именных указов: 1) 1702 г., января 14 – Чтоб иностранцы

между собою никаких ссор не чинили и на поединки друг друга не вызывали; 2) 1708 г.,

сентября 14 – О нечинении иностранным посланникам и их людям никакого бесчестия; 3)

1709 г., марта 10 – Об отдаче двора Ефима Фреза Артемию Фиршту; 4) 1710 г., марта 11 –

копия с жалованной грамоты греку Александру Левандиану; 5) Отпуск грамоты в Калугу

о невыпуске за границу греков; 6) 1711 г., февраля 13 – Объявление турецким подданным

о выезде из России по случаю войны с Турцией; 7 и 8) 1712 г., апреля 29 и июня 2 – Две

проезжие грамоты грекам Вениамину Левандиану и Михаилу Николаеву. 13 лл.

№ 169. Около 1702 г., декабря. Выписка о жалобах на устюжского воеводу и о жжении

железной руды и уголья. 4 лл.

№ 170. Около 1702 г. Роспись о запасах на пехотное войско. 3 лл.

1703 г.:

№ 1. Протоколы государственного Посольского приказа. 82 лл.

№ 2. Списки с подорожных, отправляющимся в разные места курьерам.

№ 3. Отписки комиссара Адмиралтейства Елизара Бранда, находившегося в крепости на

Двине при строении кораблей, с отпусками на оные указов.

№ 4. Отписки бурмистра таможенного сбора архангельской пристани Семена Панкратьева

в Печерскую канцелярию с отпусками на оные указов. 4 лл.

№ 5. Отписки в Посольский приказ астраханского воеводы стольника Тимофея Ивановича

Ржевского с отпусками на оные указов. 5 лл.

№  6. Отписки  в  Посольский  приказ  ладожского  воеводы  стольника  Якова  Никитича

Римского Корсакова с отпусками к нему указов. 5 лл.

№ 7. Отписки  в  Посольский  приказ  новгородского  губернатора  генерал-майора  Якова

Брюса с отпусками на оные указов.

№ 8. Отписки в Посольский приказ генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева

с отпусками на оные ответов.

25



№ 9. Отпуски  указов  из  Посольского  приказа  к  провиантмейстеру  Ивану  Тихоновичу

Бестужеву. 2 лл.

№  10. Отпуски  указов  из  Посольской  канцелярии  к  обер-комиссару  князю  Семену

Давыдовичу Волконскому, находящемуся в Польше. 6 лл.

№ 11. Введения и памяти в Посольский приказ из Разряда с отпусками на оные ответов.

№ 12. Памяти  в  Посольский  приказ  из  Адмиралтейского,  или  Воинских  морских  дел

приказа. 5 лл.

№ 13. Отписки из Смоленска в Посольский приказ.

№ 14. Памяти в Посольский приказ из Приказа Военных дел с отпусками на оные ответов.

№ 15. пропущено при нумерации.

№ 16. Памяти в Посольский приказ из Оружейной палаты с отпусками на оные ответов.

17 лл.

№ 17. Памяти в Посольский приказ из Ратуши с отпусками на оные ответов. 34 лл.

№ 18. Памяти полка ближнего окольничего и воеводы Петра Матвеевича Апраксина и

отпуски указов к нему. 4 лл.

№ 19. Записная тетрадь отпускаемым из Посольского приказа на почту и приходящих с

оной от разных мест отписок. 81 лл.

№ 20. 1702 г. Отписки в Посольский приказ из Разряда о военных российского оружия

против  шведов  действиях  под  предводительством  фельдмаршала  Бориса  Петровича

Шереметева. 8 лл.

№  21/1. 1703  г.,  январь-декабрь.  Дела,  касающиеся  Новгородского,  Устюжского  и

Галицкого приказов: 1) Отпуски указов и памятей из помянутых приказов в Новгород,

Вологду, Унжу, Двину, Колу, Пустозерье, Устюг, Холмогоры, Сольвычегодск, Соликамск,

Ярославль, Вязьму и прочие оным приказам надлежащие города, также и отписки оттуда,

о сборе ясака,  о присылке ведомостей,  переписных городовых книг,  ружья и пушек,  о

наборе солдат и определении воевод и описании городов при смене их, о почтовой гоньбе,

о доимках и сыске воров, об оброчных деньгах, о доимках, о даче стрельцам и пушкарям

денежного  и  хлебного  жалования,  о  пожитках  холмогорского  архиепископа  и  пр.;  2)

Челобитные служилых помещиков и крестьян помянутых городов и уездов о жаловании, о

невзыскании  доимок,  об  определении  в  воеводы  и  пр.,  также  определения  по  оным

челобитным.
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№  21/2. января  1.  Дело  о  бытии  в  Переяславле  комендантом  Федору  Ивановичу

Стремоухову и о даче ему жалования. 3 лл.

№ 22. января  8.  Дело об отдаче  присланных в  Москву от  города  Архангельска  после

умершего  капитана  Петра  Памбурга  пожитков  и  денег  брату  его  родному  голландцу

Григорию Памбургу. 5 лл.

№  23. января  13.  Дело  по  челобитью  Преображенского  полка  солдата  касимовского

татарина Андрея Завьялова о выдаче ему за его крещение платья. 3 лл.

№ 24. января 13. Дело о принятии у голландских купцов Христофора Бранта и Ивана

Любса заморских шляп и об отдаче оных в Преображенский приказ. 4 лл.

№ 25. января 14. Дело по челобитью находившихся при дворе датского посланника для

караула солдат десяти человек о выдаче им месячного кормового жалования. 3 лл.

№ 26. января 15. Память в Посольский приказ о посылке в порубежные города к воеводам

грамот  для  проезда  из  окрестных  государств  ствольного,  шпажного,  замочного,

проволочного, жестяночного и рудного мастерства иноземцев мастеровых людей с дачей

им подорожных. 2 лл.

№ 27. января 18.  Память в  Посольский приказ  из  Разряда  для  ведома о совершенном

разбитии неприятельских шведских войск, находившихся около Ругодива и Ивангорода,

посланным  от  фельдмаршала  Бориса  Петровича  Шереметева  с  несколькими  русскими

полками драгунского строя полковником князем Василием Вадбольским «с товарищи». 4

лл.

№ 28. января 19. Дело по челобитью иноземца толмача Петра Рака о даче подвод для

отвезения пожитков полковника Ягана Гинтера и инженера Адама Кирштейштена. 2 лл.

№ 29. января  23.  Дело  по  памяти  из  Казанского  приказа  о  взыскании  заемных  денег

гостиной сотни на Михаила Попове у купца Ивана Павлова 50 рублей. 5 лл.

№ 30. января 23. Дело о заготовке для посылаемых в заморские города служилых людей

хлебных и прочих запасов. 9 лл.

№ 31. января 25. Дело о посылке в Швецию жалования содержащимся в полону взятым

под Нарвой офицерам Антонию Семенихту «с товарищи». 7 лл.

№  32. января  25.  Память  в  Посольский  приказ  из  Приказа  Большой  казны  о

препровождении полученных от голландцев Исака Гутмана и Ивана Любса переводных

писем на 41205 ефимков в Голландскую землю к торговым людям для отдачи сей суммы
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обретающемуся там окольничему Андрею Артамоновичу Матвееву на наем в российскую

службу тамошних офицеров. 3 лл.

№ 33. января 26. Память в Посольский приказ о посылке из оного в порубежные города к

воеводам грамот касательно пропуска  вызываемых через  иностранца Матвея Поппа из

других государств мастеров для сибирских железных заводов и выдачи им до Москвы без

задержания подвод. 3 лл.

№ 34. января 27. Дело по челобитью новгородского губернатора Якова Брюса об отдаче

ему подвод и прогонных денег от Москвы до Новгорода. 3 лл.

№ 35. января 28. Челобитная капитана Ерофея Мурзина об отпуске его во Псков. 3 лл.

№ 36. января 30. Отпуск  данной жене Клима Калмыкова Ульяне на шесть шалашей в

стригольном ряду да в ветошном ряду, на треть лавки с которых шалашей и с трети лавки

в казну платить ей оброчные деньги по-прежнему. 5 лл.

№ 37. января 30. Память в Посольский приказ по отписке из оного в Приказ Казанского

дворца о даче послам и посланникам,  которые отправляются в окрестные государства,

ямских подвод. 2 лл.

№ 38. января 31. Отписки из Великих Лук о получении грамоты из Посольского приказа и

о посылке по оной для сыска в городе и в уезде полковника Валманта Бодевно и капитана

Альбертуса фон Саксена, приличившихся в убийстве двух лекарей. 3 лл.

№ 39. января 31. Дело по памяти из Посольского приказа в Приказ Казанского дворца о

присылке известия после смерти гостиной сотни Клима Калмыкова, деньги и пожитки по

какому указу взяты в казну и сколько чего порознь кому что роздано и что в остатке. 6 лл.

№  40. января  31.  Челобитная  Семена  Ильина  сына  Хомутова  об  определении  его  в

прапорщики в полк стольника Иоиля Алексеевича Ознобишина с выпиской. 3 лл.

№ 41. января. Дело по челобитью Дмитрия Карпова о неполученных им свадебных денег в

бытность его в Преображенском полку в сержантах. 2 лл.

№  42. января.  Дело  по  отписке  Петра  Матвеевича  Апраксина  о  выдаче  жалования

французу подполковнику Филиппу Суезу. 3 лл.

№  43. января.  Дело  по  челобитью  Богдана  Ивановича  Помаскина  о  даче  расписки  в

принятии у него соболей и мехов его свояченицы вдовы Артемия Возницына Мавры. 2 лл.
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№ 44. января. Указ в Посольский приказ о даче голландцу Адольфу Готману государевы

жалованной грамоты для покупки ему в российских разных городах 15000 четвертей ржи

и пропуска его через архангельский порт в Голландскую землю. 3 лл.

№ 45. февраля 1. Дело по челобитью солдат бывших на карауле у датского посланника о

даче им жалования. 3 лл.

№ 46. февраля 2. Отпуск грамоты к полковнику воеводе Петру Матвеевичу Апраксину о

посылке к нему на 1703 год начальным и рядовым людям жалованья 1248 рублей. 6 лл.

№ 47. февраля  3.  Дело  об  отпуске  из  Москвы  полковника  Филиппа  Сенебиера  в  его

отечество. 3 лл.

№ 48. февраля 3. Дело по челобитью жены находившегося в Швеции в полону майора

Августина фон Штрауха Катерины о выдаче ей мужнего жалования. 3 лл.

№ 49. февраля 3. Память о присылке из Посольского приказа в Семеновскую приказную

палату к губернатору Александру Даниловичу Меншикову денег 265 рублей, 9 алтын, 5

денег, которые издержаны на строение дворе в Немецкой слободе. 3 лл.

№ 50. февраля 3.  Память в Посольский приказ о присылке в Семеновскую приказную

палату денег 300 рублей, которые даны жене генерала Адама Вейде. 4 лл.

№ 51. февраля 8. Память в Приказ Воинских морских дел о присылке с монетного двора в

Посольский  приказ  государева  жалования  на  раздачу  служилым  иноземцам  полка

окольничего и воеводы Петра Матвеевича Апраксина. 2 лл.

№  52. февраля  9.  Дело  о  присылке  в  Посольский  приказ  из  Разряда  родственницы

польского тайного советника Иоганна Рейнгольда фон Паткуля Фитингоф, которая была

во время Шведской войны взята в плен. 4 лл.

№ 53. февраля 10. Список с подорожной, данной российским купцам Осипу и Федору

Андреевым детям Бажениновым с позволением на построенный ими торговом корабле

ходить в окрестные государства с товарами и без товаров. 4 лл.

№ 54. февраля 10. Дело по памяти из Артиллерийского приказа о вспоможении иноземцу

Елисею Клюку вывезти из за моря серы с помощью российских министров, находящихся

при чужестранных дворах. 8 лл.

№ 55. февраля 12. Допрос иноземца Джемария о взятых им у грека Ангеля разных товарах

с распиской по цене и некоторое число из того товара за непродажей отдать ему, греку,

обратно. 2 лл.
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№ 56. февраля 12. Дело о даче жалования инженеру Егору Резену, находящемуся в городе

Архангельске у строения новой крепости.

№ 57. февраля 13. Память в Посольский приказ из Разряда для ведома о препровождении

в оной вышедшего из плена человека князя Григория Федоровича Долгорукова Игнатия

Хворого; тут же список с его допросных речей. 5 лл.

№  58. февраля  15.  Дело  по  челобитью  жильца  Аврама  Васильева  сына  Радищева,

приехавшего с польским гонцом, о выдаче ему кормовых денег. 4 лл.

№ 59. февраля  15.  Дело  по  челобитью  купцов  Христофора  Бранта  и  Ивана  Любса  о

непровозе тайно никому щетины. 3 лл.

№ 60. февраля 15. Дело о выдаче гамбургскому купцу Матвею Поппу денег за вексели с

польского посла князя Григория Федоровича Долгорукова. 3 лл.

№ 61. февраля 16. Дело по памяти из Казенного приказа о снятии сукон в палатах на

квартире прусского посланника Георга Иоганна фон Кейзерлинга. 2 лл.

№ 62. февраля 18. Дело по просьбе прусского резидента о присылке из Земского приказа

работников для разных починок. 3 лл.

№  63. февраля  18.  Указ  в  Конюшенный  приказ  о  посылке  в  оный  шести  лошадей,

купленных в Цесарии кадашевцем Федором Полонянкиным. 4 лл.

№ 64. февраля 18.  Челобитье  крепостного человека вдовы княгини Феклы Семеновны

Урусовой  Петра  Рашецкого  о  неплатеже  должных  ему  по  заемной  памяти  кормовым

иноземцем  Ярославля  Большого  Мурзой  Абдуловым  сыном  Муратовым 8  рублей  и  о

взыскании тех денег на поручителях. 3 лл.

№ 65. февраля 18. Память в Посольский приказ об отпуске из оного в Оружейную палату,

если  в  Посольском  приказе  великобританского  консула  Карлуса  Гутфеля  переводные

вексели за счет пошлин с табачной продажи. 4 лл.

№ 66. февраля 21. Память в Посольский приказ об удовлетворении за отнятые в Калуге у

мултянского  посланца  богословского  архимандрита  Исаия  «с  товарищи»  товары,  о

пропуске их, а впредь взимании пошлины с товаров, на кои не будет у проезжающих из

Ратуши купчей. 4 лл.

№ 67. февраля 22. Дело по челобитью подьячего Ивана Леонтьева о посылке его для наук

в Голландию. 3 лл.
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№  68. февраля  23.  Дело  по  прошению  полковника  Юрия  Вестова  о  выдаче  ему  из

псковских таможенных и кабацких доходов месячного окладного и кормового жалования

по-прежнему. 7 лл.

№ 69. февраля 23. Память из Посольского в Печатный приказ об отписке из оного, почему

на  1000  рублей  за  перевод  денег  по  договорам  с  иноземцами  за  вексели  из  казны  в

Голландскую землю в нынешнем году было дано и поименно. 3 лл.

№  70. февраля  24.  Дело  по  челобитью  жены  находившегося  в  Турции  посла  Петра

Андреевича  Толстого  о  выдаче  ей  74  рублей,  издержанных  в  дороге  греком  Иваном

Троеусовым. 3 лл.

№ 71. февраля 25. Дело по челобитью находившегося в иностранных государствах для

наук Михаила Шафирова о выдаче ему на сей год жалования. 4 лл.

№ 72. февраля 25. Дело по челобитью жены окольничего Матвея Петровича Измайлова

Федосьи Андреевны по делу о взыскиваемых с нее пленных старинных людей. 3 лл.

№ 73. февраля.  Челобитная казаков  Семена Ерофеева и Петра Дмитриева о сыске и о

допросе в Посольском приказе черкашенина Парфена в долговых деньгах, в бою и увечье.

4 лл.

№ 74. февраля 26. Память в Посольский приказ об отписке из оного в Приказ Военных

дел  к  генерал-комиссару  князю  Якову  Федоровичу  Долгорукову,  сколько  дано  было

сестре полковника Якова Гордона, который был в полону в прошлых 1701 и 1702 годах,

кормовых денег. 3 лл.

№ 75. марта 1. Память в Посольский приказ из Оружейной палаты о присылке в оную

палату  данных  иноземцу  Михаила  Остергардену,  посланному  в  Кенигсберг  для  дел,

трехсот червонных.

№ 76. марта 2. Дело по челобитью Луки Васильева сына Попова о выдаче ему найденной

между пожитками купца Клима Калмыкова заемного письма в деньгах на князя Михаила

Федоровича Шаховского в 100 рублях. 3 лл.

№  77. марта  3.  Дело  о  даче  певчему  боярина  Льва  Кирилловича  Нарышкина  Ефиму

Высоцкому трех подвод с проводниками до малороссийских городов. 3 лл.

№ 78. марта 3. Дело о выдаче в Москве английскому купцу Андрею Стелсу 4375 ефимков

за отданное им в Швеции пленным российским толикое число денег. 7 лл.

№ 79. марта 3. Память в Посольский приказ об отпуске из оного в Приказ Военных дел к

генерал-комиссару князю Якову Федоровичу Долгорукову в  какую землю и для какой
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науки  и  когда  отпущен  с  Москвы,  сын  иноземца  генерал-майора  Павла  Менеизиуса

недоросль Андрей. 2 лл.

№ 80. марта 4. Дело по челобитью князя Ивана Борисовича Львова на царегородского

купца грека Ранговаза Ангела в иску на нем грека Луки Барки денег и отдаче ему, князю

Львову, остальных денег. 8 лл.

№ 81. марта 4. Память в Посольский приказ о присылке из оного в разряд по учинении

справки, точно ли стольник Григорий Дмитриевич Орлов, написанный в столовой палате

в нетчиках, учится латинскому языку в Немецкой слободе у католического пастора Яна, с

которого года и числа; тут же и выписка по оной. 4 лл.

№ 82. марта 5. Указ о посылке из Посольского приказа в Приказ Военных морских дел на

Монетный  двор  для  переделки  трех  тысяч  двухсот  шести  ефимков,  а  по  переделке

прислать в государственный Посольский приказ. 3 лл.

№ 83. марта 6. Дело по челобитью крестьян дворцовой Домодедовской волости Дмитрия

Нестерова «с товарищи» на иноземца Паналуса Христофорова в неотдаче за постой денег.

3 лл.

№ 84. марта 9. Дело о выдаче вдове лекаря Филимона Николаева сына Геннина Авдотье

Петровой дочери денег за постой в ее доме доктора Николая Бидлоо. 4 лл.

№ 85. марта  9.  Дело о  выдаче присланному от  гетмана  князя  Григория  Огинского  из

Польши ротмистру Яну Скарке с четырьмя музыкантами денег. 6 лл.

№ 86. марта 10.  Дело по челобитью думного дворянина Никиты Моисеевича Зотова о

выдаче жалования его сыну Ивану Зотову, посланному в чужие края для наук. 6 лл.

№  87. марта  15.  Дело  по  челобитью  новокрещеного  солдата  Преображенского  полка

Мирона о награждении его за крещение. 4 лл.

№ 88. марта 15. Указ об отсылке из Посольского приказа в Разряд шведских пленников

Ягана Антонова и Симона Иванова, взятых на шведском рубеже. 2 лл.

№ 89. марта 15. Память в Посольский приказ об отписке из оного в Разряд, по скольку

дается  поденного  месячного  корма  русским  пленникам,  находящимся  в  Стокгольме  и

других шведских городах. 3 лл.

№ 90. марта  16.  Выпись,  данная  кадашевцу Федору Полоняникину о приеме у него  в

Посольском приказе вымененных им в Польше и в Шленске на выданные ему из казны

2000 червонных 3211 ефимков и купленных на остальные деньги 6 лошадей да ружья,

шпаг, пистолетов, карабинов и мушкетов. 4 лл.
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№ 91. марта  19.  Дело по челобитью мастера кровельного дела Готфрида Самойлова о

выдаче ему кормовых денег. 5 лл.

№ 92. марта  22.  Отпуск  памяти в  Монетный двор о покупке  для посольских посылок

ефимков 30 тысяч. 2 лл.

№ 93. марта 26. Память из Приказа Рудных дел о присылке известия с олонецких заводов

иноземца Андрея Бутенанта железа и железных припасов, что он ставить в казну по какой

цене велено принимать. 2 лл.

№ 94. марта.  Дело об отпуске из Москвы в Новгород Анофрия Никитича Брылкина к

артиллерии и о даче ему двух ямских подвод. 2 лл.

№ 95. марта. Дело по челобитью князя Якова Дмитриевича Долгорукова о выдаче ему за

крымский в 7207 году поход и за азовскую службу ефимков, шубы и золотного кубка. 2

лл.

№ 96. апреля 8. Дело по челобитью отправляющихся в Воронеж поручика Христофора

Сутмера и прапорщика Якова Маттерна о выдаче им жалования. 3 лл.

№ 97. апреля 13. Дело по челобитью иноземцев Христофора Бранта и Ивана Любса о

выдаче им денег за вывоз ружья и шляп. 6 лл.

№ 98. апреля  15.  Дело об отправлении  в Шлиссельбург  соболиной казны с  подьячим

Иваном Юрьевым.

№ 99. апреля 16. Дело о требовании из денежного двора на посылку в Польшу денег 200

тысяч рублей для вспоможения королю. 2 лл.

№ 100. апреля 19. Дело о вывезенных из Гамбурга музыкантах, играющих на гобоях. 8 лл.

№ 101. апреля 21. Дело по челобитью могилевского жителя Василия Хомутовского об

отпуске его из России в отечество. 4 лл.

№ 102. апреля 24. Память в Посольский приказ об определении в Севск в воеводы на

место  Леонтия  Михайловича  Коробьина  ближнего  стольника  Михаила  Федоровича

Ртищева, тут же и выписка по сему делу. 6 лл.

№ 103. апреля 25. Дело об отписке умершего в Москве саксонского посланника Федора

Кенигсека села Булатникова с крестьянами и со всяким строением, и угодьями и об отдаче

после  его,  посланника,  пожитков  приказчику  брата  его  иноземцу  Андрею  Якимову  с

распиской. 24 лл.
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№ 104. апреля 25. Дело по челобитью жены гостиной сотни Степана Меншикова Натальи

Федоровой дочери Калмыковой об отдаче ей после дяди ее Клима Калмыкова московских

двух дворов, денег и лавок, и прочих пожитков. 17 лл.

№ 105. 1703 г.,  апреля 26-мая 9. Два контракта,  учиненных в Копенгагене российским

послом Андреем Петровичем Измайловым с нанятым им в российскую службу штофным

мастером Петром Делаландом и ножным мастером Степаном Лубатье. 6 лл.

№  106. апреля  27.  Отправление  князя  Семена  Давыдовича  Волконского  в  поход  для

раздачи кормовых денег. 7 лл.

№ 107. апреля 27. Дело по челобитью стольника Автамона Михайловича Головина о даче

ему вторичной грамоты в Звенигород об отсрочке его истцовых дел. 3 лл.

№  108. апреля  27.  Память  из  Посольского  приказа  об  отпуске  иноземцев  сапожных

мастеров  Голштинской  земли  Ивана  Крецманта,  саксонца  Ягана  Труммара,

бранденбуржца Кристиана Теска каждого в свое отчество с дачею им проезжих грамот. 3

лл.

№ 109. апреля 28. Память в Посольский приказ о присылке в Разряд стольников Степана

Петровича Бахметева и Луку Софроновича Хитрово на службу великого государя. 4 лл.

№ 110. апреля.  Дело по челобитью иноземца Фридриха Кристиана Дебука  о даче  ему

проезжей грамоты в Саксонию. 3 лл.

№ 111. апреля. Отпуск памяти в Сибирский приказ о посылке в Шлюссельбург соболей,

камок и барсовых кож с подьячим Иваном Юрьевым. 2 лл.

№ 112. апреля. Указ стольнику князю Федору Юрьевичу Ромодановскому о посылке в

поход в Шлиссельбург с подьячим Малороссийского приказа Иваном Юрьевым соболей,

камки и прочих мехов на 1500 рублей. 3 лл.

№ 113. мая  7.  Дело по памяти из  Приказа  Земских дел о присылке известия,  сколько

уездных подвод и к которому числу надобно. 3 лл.

№ 114. мая 7. Отпуск проезжего указа из Посольского приказа архимандриту Иверского

монастыря  с  братией  о  даче  подвод  инженеру  Эммануилу  Гофману  от  Валдая  до

Новгорода и далее, отправленному в Выборг на службу. 2 лл.

№  115. мая  8.  Память  в  Посольский  приказ  о  даче  проезжей  грамоты  подьячему

Сибирского приказа Иванову, посланному в Пруссию для приглашения в Россию разных

мастеров для сибирских железных заводов. 3 лл.
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№ 116. мая 9. Указ в Новгородский приказ о высылке их Архангельска двух мастеров

ветряных мельниц Ивана Барду и Максима Гагарку. 3 лл.

№ 117. мая 10. Дело по памяти из Монастырского приказа об освидетельствовании руки

человека грузинского царя Арчила Вахтанговича Давыда Иванова в письме, данном им

пришлому человеку Василию Иванову. 5 лл.

№  118. мая  11.  Отпуск  данной  из  Приказа  Морских  дел  гостиной  сотни  Федоту

Городчанинову,  бывшего с 1701 года на Монетном дворе головой у приема серебра и

денежных переделов. 2 лл.

№ 119. мая 19. Дело по челобитью посланного на службу Федора Никитича Загряжского в

бою, бесчестье и грабеже его пожитков в городе Торжке, учиненным от ямщиков. 6 лл.

№ 120. пропущено при нумерации.

№ 121. мая 125. Дело по памяти князя Матвея Петровича Гагарина о присылке к нему

кузнецов для шлюзного дела на Вышнем Волочке. 3 лл.

№  122. мая  25.  Отпуск  проезжей  грамоты,  данной  дворянину  Петру  Посникову,

посланному в европейские государства и земли с учениками для обучения воинских и

гражданских наук. 4 лл.

№ 123. июня 4. Дело о приведенном из Ратуши пленном чухонце Якубе и об отдаче оного

греку Михаила Дмитриеву. 4 лл.

№ 124. июня 4. Извет полковника Моисея Мурзенко о приведенных им во Псков двух

пленных шведах Андрусе Матвееве и Якове Мезинцове. 5 лл.

№ 125. июня 11. Дело по челобитью торгового иноземца Елисея Клюка о дозволении в

его, Клюка, место торговать на Москве печатными листами и книгами, присланными из

Амстердама от Ивана Тесенга по силе данной ему из Посольского приказа жалованной

грамоты, наборщику Дмитрию Коробову. 4 лл.

№ 126. июня 13. Дело о посылке из похода в Старую Руссу капитана Преображенского

полка Панкратия Софоновича Глебовского с солдатами для высылки из Старорусского

уезда со всех соляных варниц всяких чинов работных людей в Шлотбург. 3 лл.

№ 127. июня 13. Выписка по доносу Никиты Демидова на стольника Фадея Васильевича

Тютчева, присланного в Тулу для описи тульских заводов в бою его, Никиты, и казенных

кузнецов,  в  пьянстве,  во  взятках  и  о  прочих  многих  им,  Тютчевым,  чинимых  там

беспорядках. 5 лл.
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№ 128. июня 15. Извет симбирского посадского человека Данила Бородулина о покупке

на завод московскими и других городов и уездов  купецкими людьми меди дощатой и

ломаной без платежа пошлин. 8 лл.

№ 129. июня 25. Указ бурмистрам дворцовых сел Смоленского уезда о даче посланному

из Смоленска в Польшу с войском генерал-майору Богдану Семеновичу Корсаку подводы.

2 лл.

№ 130. июня 6. Отписка, поданная в Посольскую канцелярию от ладожских бурмистров

Карпа Плешакова «с  товарищи» о посылке ими купленной в  Олонецком уезде  разной

живности для польских послов; тут же выписка по челобитью атамана ладожских конных

казаков Григория Сноповского «с товарищи» о даче им хлебного жалования. 6 лл.

№  131. июня  30.  Память  в  Посольский  приказ  о  сообщении  известия  в  Разряд  и  в

Адмиралтейский приказ, из каких приказов сосланы будут в Азов колодники на вечное

житье и на каторгу. 3 лл.

№ 132. июня. Указ о посылке соболиной казны на 2000 рублей в Шлтобург с подьячим

Посольского приказа Сергеем Ляпуновым и о даче ему нужных провожатых. 3 лл.

№ 133. июля  3.  Указ  в  Посольский  приказ  боярину  Федору  Алексеевичу  Головину  о

предписании  воеводе  князю  Михаилу  Григорьевичу  Ромодановскому  «с  товарищи»

наблюдать на границах статьи, поставленные в перемирных статьях с турецким султаном

1700 года. 3 лл.

№ 134. июля 6. Пункты литейного мастера по каким он в службу царского величества

вступить хочет. 3 лл.

№  135. июля  8.  Отправление  полковника  Матвея  Бордовикова  для  бытия  ему

комендантом в новой крепости на Двине и о походе его с полком к Петербургу; тут же его

отписки в Посольский приказ. 15 лл.

№  136. июля  9.  Отписка  из  Астрахани  о  пропуске  через  Астрахань  голландского

живописца Корнила Дербейна в Персию и о взятии у него в Астрахани проезжего указа. 3

лл.

№ 137. июля 10. Дело по челобитью подьячего Ивана Петрова, отправляющегося в Киев с

соболиной казной, о выдаче ему жалования. 3 лл.

№ 138. июля 11. Докладная выписка по челобитью торгового человека Хамовой слободы

Василия  Никитина  сына  Невежина  на  грека  Павла  Иванова  сына  Деоку  по  решению
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Посольского  приказа  об  обвинении  оного  грека  Павла  по  торговым  промыслам  и  о

взыскании с него иска на 30 рублей да пошлин по указу. 4 лл.

№ 139. июля 14. Память в Посольский приказ из Приказа Казанского дворца. 6 лл.

№ 140. июля 21. Дело по челобитью посланного из Литвы от князя Мартиана Михаила

Огинского мещанина Леонтия Бельского о даче  ему проезжего указа  для обратного за

литовский рубеж проезда с его челядником и с товаром. 4 лл.

№ 141. июля 28. Доношение из Торжка от стольника Ивана Ларионовича Исленьева о

выборе в Новоторжский ям в ямщики из вольных посадских людей також из дворцовых и

монастырских крестьян. 6 лл.

№  142. июля.  Отправление  подьячего  Артемия  Золотого  в  Литву  с  3000  рублями  на

жалование в полки генерал-майора Богдана Семеновича Корсака. 2 лл.

№ 143. августа 2. Дело по челобитью иноземца Федора Кенигсека о бежавшем его брата

челяднике Адаме Николаеве. 7 лл.

№ 144. августа  2.  Дело о даче подвод для перевоза из города Архангельска к Москве

покупных вещей боярина Льва Кирилловича Нарышкина. 6 лл.

№ 145. августа 5. Дело по челобитью купца Хамовой слободы Василия Никитина сына

Невежина на грека Павла Деоки в денежном иску.

№ 146. августа  10.  Дело о даче  подполковнику драгунского Денисова полка Филиппу

Суесу денежного кормового жалования. 5 лл.

№ 147. августа 12. Извет выходца из турецкого плена Ивана Сухотина. 2 лл.

№ 148. августа 13. Допрос четырех татар, двух женщин и трех запорожцев, приведенных в

Посольский приказ, и при том оным всем допросы. 15 лл.

№ 149. августа 19. Дело о выдаче денег сыну думного дворянина Никиты Моисеевича

Зотова  Ивану,  обучающемуся  в  чужих  краях,  за  его  проезд  туда  из  Москвы  и  на

содержание. 8 лл.

№  150. августа  22.  Отпуск  указов  из  Посольского  приказа  к  стольнику  Богдану

Андреевичу  Кулневу  о  запрещении  запорожцам,  идущим  из  Смоленска  в  Новгород,

делать по деревням озорничества. 2 лл.

№ 151. августа 23. Память из Посольского приказа в Адмиралтейский приказ об отсылке

грека Петра Федорова сына Параскева, приезжего из походов, на Воронеж. 3 лл.
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№  152. августа  25.  Отправление  квартирмейстера  Никифора  Митрофанова  сына

Дубенского  ради  сбора  в  Повенецкой  волости  120  подвод  и  сыска  у  Неохчинской

пристани морских судов, людей и карбасов для идущих туда запорожцев. 13 лл.

№ 153. августа  30.  Челобитная князя  Андрея Федоровича Шаховского на смоленского

шляхтича Федора Фомина сына Щечку в заемных деньгах 500 рублях, в которых деньгах

он, Щечка, заложил ему, князю Шаховскому, недвижимое имение в Смоленском уезде, во

владении и даче на то имение грамоты. 3 лл.

№  154. августа  31.  Отправление  из  Москвы  в  Киев  подьячего  Ивана  Петрова  для

привезения оттуда ленских лисиц на 7990 рублей. 3 лл.

№ 155. августа 31. Память в Посольский приказ об учинении выписки, по каким долгам

русские люди состоят должны разным иноземцам и присылке оной в Приказ Казанского

дворца. 3 лл.

№  156. августа.  Отпуск  из  Москвы  за  границу  польского  поручика  Кошкуля  с

преображенским солдатом Федором Карповым. 2 лл.

№ 157. августа. Память из Посольского приказа в Приказ Военных дел об отсылке оттуда

присланного из Смоленска воеводой Петром Самойловичем Салтыковым драгуна Семена

Лукачевского. 3 лл.

№ 158. августа.  Память в Ямской приказ  о даче  капралу черниговских полков Захару

Иванову «с товарищи» двух ямских подвод. 3 лл.

№  159. сентября  4.  Отпуск  памяти  из  Новгородского  приказа  в  Разряд  в  ответ  на

отношение сего последнего о посылке послушной грамоты в Каргополь для присылки на

олонецкую  верфь  переписных  книг  Пошехонского,  Белозерского  и  Каргопольского

уездов, что в поморских городах воеводам быть не велено, а ведомы они в Московской

ратуше. 2 лл.

№ 160. сентября 4.  Дело о даче крымским татарам толмачам Токаю Бойгарову,  Казею

Балдабаше «с товарищи» и полонянникам 59 человекам ямских подвод с проводниками от

Москвы в Малороссию. 3 лл.

№ 161. сентября 5. Отпуск грамоты на Двину стольнику и воеводе Василию Андреевичу

Ржевскому  об  отдаче  английскими  шкиперами  английским  матросам,  вступившим  в

российскую службу, заслуженного ими жалования и удержанных пожитков. 4 лл.
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№ 162. сентября  10.  Память  в  Новгородский приказ  о посылке  послушной грамоты в

Нижний Новгород о даче провиантмейстеру князю Александру Андреевичу Болховскому

на его служилых людей сколько потребно бумаги, чернил и свеч. 3 лл.

№  163. сентября  14.  Отписка  из  Вологды  о  требовании  указа,  из  каких  доходов

употреблять  деньги  на  приказной  расход  на  чернила,  на  бумагу,  на  свечи,  дрова  и

прогоны. 4 лл.

№  164. сентября  16.  Указ  в  Посольский  приказ  об  отпуске  из  оного  на  жалование

стрельцам 6000 рублей в зачет Московской ратуши. 3 лл.

№ 165. сентября  17.  Дело о  посылке в  Нижний Новгород послушной грамоты о  даче

посланному из Земского приказа для сбора ямских и полоняничных денег Ивану Волкову

съезжего и постоялых дворов, подьячих и служилых людей,0020ернил и бумаги. 2 лл.

№ 166. сентября 18. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке известия, Семен

Жуков где был на службе и поместный ему оклад учинен ли. 3 лл.

№ 167. сентября 27. Отписка из Нижнего Новгорода о требовании указа, что привезены в

воеводскую канцелярию мертвые тела, которых убили крестьяне Печерского монастыря, и

оных убийц, когда они ходили для милостыни, отбил стольник князь Иван Барятинский с

монастырскими крестьянами, что с ним, князем, и крестьянами чинить. 4 лл.

№ 168. сентября 28. Проезжая память поручику Александру Крыжевскому. 2 лл.

№ 169. сентября 28. Отписка из Нижнего Новгорода о требовании указа, что ушедших из

воеводской канцелярии подьячих присылать к делам, стольник князь Иван Васильевич

Барятинский, и по требованию для отчета не посылать. 4 лл.

№ 170. сентября  28.  Память  в  Новгородский приказ  о посылке  послушной грамоты в

Нижний Новгород о даче стольнику Павлу Михайловичу Скрябину к следствию в ссорах

нижегородского  архиерея  со  стольником  князем  Иваном  Васильевичем  Барятинским

служилых людей и других потребностей. 3 лл.

№ 171. сентября. Отпуск из Новгородского приказа в Ратушу к бургомистру в ответ, что с

написанных лишних дворов в окладных книгах на посаде и в уезде стрелецких денег с

города Устюга и других по указу взыскивать не велено. 4 лл.

№ 172. октября 5. Отпуск памяти бургомистру таможенного сбора города Архангельска

Семену Панкратьеву о пропуске за море хлеба без задержания и без платежа пошлины. 4

лл.
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№ 173. октября  6.  Отправление  сукна  из  Оружейной  палаты  в  Новгород  с  подьячим

Григорием Рудневым. 4 лл.

№  174. сентября  8.  Подорожная  отправленному  из  Архангельска  в  Москву  саксонцу

Христофору Пухнеру с двумя при нем бывшими (печать черновосковая). 2 лл.

№ 175. октября 12. Память генерал-комиссару князю Якову Федоровичу Долгорукову о

переведении людей генерала Георга Густава фон Розена с Посольского двора на какое-

нибудь другое подворье. 4 лл.

№  176. октября  16.  Отписка  с  Двины  от  воеводы  Василия  Андреевича  Ржевского  о

посылке в Новгородский приказ проезжей грамоты, заготовленной для проезда торгового

иноземца Матвея Поппа на корабле с товаром, и за отъездом того иноземца та грамота

осталась. 4 лл.

№  177. октября  19.  Отписка  Елизария  Избранта,  что  приготовленных  матросов  для

отправления  на  корабль  Матвея  Поппа  12  человек  послать  было  нельзя,  понеже  тот

корабль ушел в море. 4 лл.

№  178. октября  20.  Дело  по  челобитью  подьячего  Нижегородской  приказной  палаты

Степана Зиновьева о бытии ему на отцовском месте у приказных дел. 5 лл.

№ 179. октября 23. Память в Посольский приказ о присылке в Семеновскую приказную

палату известия, сколько из Посольского приказа денег или товаров в ту палату было и

при том ответ в ту приказную палату. 6 лл.

№ 180. октября 25. Дело по памяти из Монастырского приказа о присылке к строящимся у

Мясницких ворот триумфальным вратам ковров и шпалер. 4 лл.

№ 181. октября 30. Отписка из Арзамаса о требовании указа для починки после пожара

городовой стены и в котором месте после пожара сгорели лавки. 3 лл.

№  182. октября.  Дело  по  челобитью  болгарина  Стояна  Дмитриева  о  принятии  его

солдатом в российскую службу. 4 лл.

№ 183. октября. Память о присылке в Разряд списков приказных служителей старых и

молодых Посольского, Малороссийского и других приказов, с их окладами. 5 лл.

№ 184. ноября 3 и декабря 3. Две челобитные: 1) Словесная крестьянина боярина князя

Михаила Григорьевича Ромодановского Калужского уезда деревни Верховой Венедикта

Ребикова  об  отбитии  у  него  в  Рыльском  уезде  разбойниками  лошади;  2)  крестьянина

Ивана Ивановича Износкова – Григория Турашина об освобождении его за болезнью из
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рыльской тюрьмы, куда  он посажен по оговору крестьянина Николаевского рыльского

монастыря Василия Шамордина, и об отдаче его кому-либо на поруки. 4 лл.

№ 185. ноября 4. Дело о посылке послушных грамот в город Архангельск м на Вологду о

даче для препровождения денежной казны на покупку меди в казну и препровождения

оной в Москву конвою. 2 лл.

№ 186. ноября 13. Отписка из Нижнего Новгорода о требовании указа, что за высылкой из

Нижнего Новгорода  на  службу служилых людей провиантмейстеру князю Александру

Андреевичу  Болховскому  для  караула  и  посылок  дать  некого  по  определении  тому

провиантмейстеру бумаги, чернил и свеч. 4 лл.

№ 187. ноября 13. Отписка из Вологды от бурмистров записных дел Николая Рыбникова

«с товарищи» о требовании указа о неподаче в Вологодскую воеводскую канцелярию от

купецких  людей  сказок  о  дворовых  и  деловых  их  собственных  людях,  о  взятии

бурмистрами оных сказок в земскую избу, понеже по прежним указам купецких людей в

воеводской канцелярии ведать не велено, и чтоб при подаче тех сказок от купецких людей

в  воеводскую  канцелярию  не  воспоследовало  волокиты,  а  в  сборе  казенных  доходов

помешательства. 4 лл.

№ 188. ноября 14. Дело по памяти в Новгородский приказ о посылке послушной грамоты

в Нижний Новгород о даче стольникам и дворянам, посланным для описи лесов, подьячих

и служилых людей. 8 лл.

№ 189. ноября 15. Дело по челобитью гетманского конюшего Василия Цурки на грека

Василия Григорьева в неотдаче ему собольей шапки. 3 лл.

№ 190. ноября 15. Дело о посылке послушной грамоты в Нижний Новгород о высылке

колодников, которые явились в посечке заповедных лесов, в Москву в Казенный приказ за

караулом; при том отпуск грамоты в Нижний Новгород. 4 лл.

№  191. ноября  16.  Дело  по  челобитью  голландца  Елисея  Клюка  о  пожаловании  ему

данной грамоты на двор тяглеца Якова Титова в исковом на нем долгу. 7 лл.

№ 192. ноября 19. Память из монастырского приказа в ответ на указ по делу об откупщике

крестьянине Калязина монастыря Никифоре Трофимове в обидах и в неплатеже пошлин. 5

лл.

№ 193. ноября 19. Дело о взятии из Сибирского приказа соболей, лисиц, горностаев и

прочей рухляди на 15 тысяч рублей для посылки в Польшу. 3 лл.
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№ 194. ноября 20. Отписка из Саратова воеводы Алексея Михайловича Беклемишева о

переводе  с  луговой  на  горную  сторону  калмыков  и  об  отгоне  ими,  калмыками,

российского  скота  –  лошадей,  коров,  овец  в  калмыцкие  улусы,  об  убийстве  ими,

калмыками, до смерти двух человек пастухов. 5 лл.

№ 195. ноября 20. Дело о посылке послушной грамоты к городу Архангельску о присылке

ведомости  в  Ратушу,  по  какому  указу  архангельский  воевода  производил  следствие  в

подрядном хлебе к городу Архангельску и в неотдаче в Ратушу подрядчика того хлеба

Никифора Мишукова.

№ 196. ноября 19. Дело по челобитью полковника псковских стрельцов Юрия Вестова о

выдаче ему из новгородского приказа следующего жалования и кормовых денег.

№ 197. ноября 23. Определение о допросе в Посольском приказе всех приезжающих в

Россию иностранцев. 2 лл.

№  198. ноября  24.  Челобитная  подьячего  Псковской  приказной  палаты  Савы

Емчюжникова  о  даче  ему расписки  в  приеме  от  него  денежной  казны и подводы для

обратного пути в Псков. 2 лл.

№ 199. ноября 25. Дело по челобитью калужанина Савелия Кириллова сына Коробова о

даче к польскому королю грамоты для взятия долговых денег его брата с могилевских

купцов и о сообщении сего дела в Ратушу для исполнения по королевским грамотам.

№ 200. ноября 26. Память в Новгородский приказ о посылке на ямы, подведомственные

оному, послушного указа о даче от Новгорода до Москвы под казенные суммы с ямских

80-ти тысяч. 2 лл.

№ 201. ноября 26. Челобитная пятидесятников полка Мирона Баишева Ивана Васильева

«с товарищи» 604-х человек о невзимании с них полоняничных денег 3 лл.

№ 202. ноября 26. Челобитная подмастерья каменного дела Данила Калинина о выдаче

ему жалования и кормовых денег; тут же и выписка. 6 лл.

№ 203. ноября 27. Дело по челобитью музыкантов Якова Кокия з детьми о выдаче ему на

вторую половину года жалования. 5 лл.

№ 204. ноября 27. Память из Приказа Морских воинских дел в Новгородский приказ о

цене  полновесных ефимков,  которые велено покупать  у  торговых людей на  монетном

дворе. 3 лл.

№  205. ноября  29.  Память  в  Преображенский  приказ  о  присылке  к  допросу  солдата

Степана Барышника в иску ямщика Никифора Анисимова. 2 лл.
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№ 206. ноября 29. Челобитная подьячего Новгородского приказа Анисима Васильева о

даче ему награждения за службы и что он ограблен ворами. 2 лл.

№ 207. ноября 29. Память о выдаче в зачет жалования инженеру Пьеру Ламоту де Шампи

из государственного Посольского приказа. 5 лл.

№ 208. ноября.  Челобитная иноземца инженера Вильгельма Адама Кирштейнштейна и

толмача Петра Ракова о выдаче им жалования и кормовых денег, тут же и выписка. 3 лл.

№  209. ноября.  Отпуск  указа  в  Приказ  Военных  дел  об  отписке  из  оного  в

государственный  Посольский  приказ,  что  дано  на  нынешний  1703  год  жалования

полковнику Роману Брюсу и чего не дано. 3 лл.

№ 210. декабря 1. Челобитная стольника Андрея Федоровича Нарышкина о неплатеже

занятых у него окольничим Василием Борисовичем Бухвостовым денег 1050 рублей. 2 лл.

№ 211. декабря 1. Память в Посольский приказ из Ратуши в ответ на запрос, для чего и

когда оставлена Свинская ярмарка и где вместо ее торговать велено и какими товарами. 4

лл.

№ 212. декабря 3.  Отписка  из  Нижнего Новгорода о требовании указа  по отъезде  его

воеводы в Москву на смотр к указному сроку декабря к 1 числу,  кому повелено будет

править в том городе дела. 4 лл.

№  213. декабря  3.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  послушной  грамоты  в

Новгород о даче  под посланные казенные сукна  и другие  вещи,  конвойным капитану,

подьячим и целовальникам ямских подвод до Москвы с прогоном. 4 лл.

№ 214. декабря 4. Память в Посольский приказ из Мастерской палаты в ответ на запрос,

состоит ли в окладе с прочими находящимися в штате царевны и великой княжны Марии

Алексеевны певчий Иван Шелешницкий, просящийся для наук в чужие края, и нет ли до

него какого-либо дела. 3 лл.

№ 215. декабря 7.  Память в Новгородский приказ из Приказа Военных дел о взятии с

дворовых и  деловых людей сказок  для  принятия  в  рекруты  из  дворовых пятого,  а  из

деловых шестого человека, не старее тридцати и не моложе двадцати лет, и о прочем. 6 лл.

№ 216. декабря 8. Отписка нижегородского воеводы Богдана Ивановича Помаскина об

отправлении в Москву колодников 31 человека, скованных за конвоем. 4 лл.

№ 217. декабря 10. Челобитная подпрапорщика Петра Кореневского, коей просит о бытии

ему  у  Архангельска  капитаном  в  солдатском  полку  на  место  умершего  Алексея

43



Солодовникова и о выдаче ему,  Кореневскому,  заслуженного за 1703 год денежного и

хлебного жалования. 4 лл.

№ 218. декабря  10.  Дело  о  присылке  из  Новгородского  приказа  в  Ратушу  ведомости,

которых полков удержаны офицеры в Свее  и что выдано жалования капитану Роману

Багге, который у датского посланника в приставах. 3 лл.

№  219. декабря  10.  Память  подьячему  приказа  Большой  казны  Андрею  Федорову  о

посылке его на Белоозеро и Пошехонье и тех городов в уезды для взятия сказок в тех

городах  и  в  уездах,  сколько  окладных  и  неокладных  денег,  хлеба  и  других  припасов

собирается  и  куда  в  расход,  и  о  взятии  из  Кириллова  Белозерского  монастыря  100

четвертей ячменя да 50 пуд хлеба, да 20 котлов железных и о привозе всего того в скором

времени на олонецкую верфь. 4 лл.

№  220. декабря  11.  Память  в  Новгородский  приказ  о  присылке  в  Казенный  приказ

ведомости городам, состоящим в ведомстве Новгородского приказа. 3 лл.

№ 221. декабря 11. Челобитная новгородца Деревской пятины Кирилла Арцыбашева об

отдаче ему его человека Гаврила Давыдова, который взят в ямщики, и что у него более

других крестьян не имеется. 2 лл.

№ 222. декабря 14. Дело о даче вдове лекаря Филимона Николаева сына Геннина Авдотье

Петровой дочери денег за наем ее дома для доктора Николая Бидлоо. 3 лл.

№ 223. декабря 15. Дело по челобитью мастера кровельного дела Готфрида Самойлова о

выдаче ему жалования. 5 лл.

№  224. декабря  15.  Челобитная  новгородца  Григория  Иванова  сына  Кузминского  об

учинении указа по спорному его делу с князем Дмитрием Ивановым сыном Мышецким о

девке Катерине. 2 лл.

№ 225. декабря 18. Дело о выдаче уряднику Преображенского полка Павлу Никифорову

сыну Готовцеву, находившемуся в Польше при гетмане Григории Огинском, жалования. 3

лл.

№  226. декабря  20.  Дело  по  челобитью  иноземки  вдовы  Юрия  Вестова  Катерины

Денисовой дочери на жену и сына тяглеца Григория Дмитриева в завладении ее дворовым

местом. 5 лл.

№  227. декабря  20.  Память  в  Посольский  приказ  о  посылке  в  оный  оригинальных

немецких о нововыезжих в Россию голландских писем для переводы и о присылке оных с
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переводами  обратно  в  Артиллерийский  приказ  к  генерал-фельдцейхмейстеру  царевичу

Александру Арчиловичу «с товарищи». 3 лл.

№  228. декабря  21.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  послушных  грамот  в

Новгород и Псков о даче посланному дьяку для высылки им в указные места драгунских

полков лошадям  подвод,  отставных  дворян  съезжего  и  постоялых дворов,  подьячих  и

служилых людей. 4 лл.

№ 229. декабря 22. Дело по челобитью смолянина Кузьмы Светицкого, приехавшего из

Польши  с  письмами  от  резидента  Павла  Никифорова  сына  Готовцева,  о  даче  ему

жалования. 3 лл.

№ 230. декабря  22.  Память  в  Аптекарский приказ  о  жаловании выехавшего  в  Россию

доктора Николая Бидлоо. 5 лл.

№ 231. декабря 22. Память в Приказ  Военных дел об отписке из оного в  Посольский

приказ, почему дается полковникам месячного окладного и кормового жалования. 2 лл.

№ 232. декабря 22. Челобитная стрельца полка стольника Мирона Баишева Ивана Павлова

и новгородского казака Петра Спиридонова о награждении их за службу под Ругодивом

денежным и хлебным жалованием. 4 лл.

№ 233. декабря 23. Дело по челобитью разрядного подьячего Аксена Озарова о выдаче

ему в Севске жалования. 3 лл.

№ 234. декабря 28. Дело по челобитью Герасима Афанасьева сына Корсакова о насильном

завладении  земли  его  брата  Федора  Корсакова  в  Новгородском  уезде  крестьянами

стольника Василия Васильевича Семенова.

№  235. декабря  29.  Отписка  псковского  воеводы  Бориса  Петровича  Шереметева  с

приложением челобитной псковских стрельцов, просивших о пожаловании им в Москве

из Новгородского приказа денежного и хлебного жалования. 4 лл.

№ 236. декабря 30. Память в Посольский приказ из Разряда для ведома о заграничных

вестях,  сообщенных  мещанином,  посланным  из  местечка  Мигновичей  за  польскую

границу  для  проведывания  вестей  от  боярина  князя  Михаила  Григорьевича

Ромодановского. 3 лл.

№ 237. декабря 30. Дело об отсылке из Новгородского приказа в Приказ Адмиралтейских

дел денег восьмисот двадцати трех рублей за взятые из Адмиралтейства чугунные пушки

и мушкетоны и отправленные к Архангельску. 3 лл.
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№  238. декабря.  Выписка,  учиненная  в  Псковской  приказной  палате  с  требованием

резолюции находящимся во Пскове двум стрелецким полкам, какое повелено будет давать

жалование, хлебное или денежное. 5 лл.

№ 239. декабря. Дело по челобитьям капитанов и рядовых солдат холмогорских русского

и гайдуцкого полков о даче им денежного награждения для перевозки и постройки своих

двориков при реке на Малой Двине.

№ 240. декабря. Указ, данный начальному человеку Семеновского полка о даче ему по

зимнему и другим путям подвод под посылаемые с ним разные сукна. 2 лл.

№ 241. декабря.  Копия с доклада,  сколько в Оружейной палате  за  отпусками ружья и

военных припасов налицо. 4 лл.

№ 242. декабря.  Выписка  наличным деньгам,  находящимся  на  Монетном и денежном

дворе. 5 лл.

№ 243. декабря.  Докладная выписка о дозволении покупать  в России всякие товары и

отвозить для продажи к Архангельску, продавая иноземцам. 4 лл.

№ 244. декабря. Дело по челобитью иноземца Андрея Креветова о поставке им на 10 лет

свинца против прежних подрядчиков ценою с уменьшением. 5 лл.

№ 245. Около 1703 г. Выписка о денежном сборе с Каргополя, Тотьмы, Устюга Великого,

Сольвычегодска,  Чаронды, Ваги, Вятки,  Кевроли и Мезени,  с холмогорских посадов, с

уездных крестьян на строение города Архангельска и гостиных дворов. 4 лл.

№ 246. декабря.  Ведомость,  сколько денежной казны у подьячего Киевской приказной

палаты  Давыда  Фатеева  от  1702  в  1703  год  в  остатке  налицо  серебряных  и  чехов,  и

сколько  из  оных в  расходе  на  жалование  духовным  особам  и  служилым людям  и  на

прочие государевы дела.

№  247. декабря.  Челобитная  к  Петру  I князя  Василия  и  его  сына  князя  Алексея

Голицыных, бывших в ссылке, об освобождении их из оной. 2 лл.

№ 248. декабря. Отпуск указа в Ратушу об отписке из оной в Посольский приказ, сколько

находится в государевой казне в Ратуше налицо чехов и счетом на мелкие деньги намного

ли тысяч рублей. 3 лл.

№ 249. декабря. Промемория в Приказ Воинских морских дел из Посольского приказа о

предписании  бурмистру  таможенного  сбора  корабельной  пристани  гостю  Семену

Панкратьеву, находящемуся у города Архангельска, выдать иноземцу Данилу Канигитеру
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сколько понадобится денег для перевода через векселя за море на его великого государя

дела. 3 лл.

№ 250. 1703 г. Отрывки из черных выписок оброчным деньгам с разных уездов, почему

давано выезжим иноземцам и грекам, также и донским казакам, шведским полонянникам

и  разных  чинов  военными  штатским  служителям  кормового  годового  месячного  и

хлебного жалования и о прочем.

№ 251. 1703-1705 гг. Дело по челобитью торгового иноземца Ивана Гаврилова о записке

за ним по поступной записи, данной от приказчика гостиной сотни Матвея Григорьева

сына  Евреинова  –  Аверкия  Иванова  сына  Суровцева,  о  поступке  ему  за  долговые  30

рублей татарина Игнатия Иванова сына Араканова. 3 лл.

1704 г.:

№ 1. Протоколы государственного Посольского приказа. 3 лл.

№ 2. Протоколы и указы Посольского приказа о выдаче денежного и хлебного жалования

людям разных чинов. 23 лл.

№ 3. Записки о выдаче денег из Посольского приказа по указам. 20 лл.

№ 4. Записная  книга  памятей,  присланных  в  Посольский  приказ  из  разных  приказов,

также приездам в Россию чужеземцев и явочных челобитных всякого рода. 15 лл.

№  5. Отписки  в  Посольский  приказ  ладожского  воеводы  Григория  Богдановича

Обернибесова с отпусками на оные указов. 6 лл.

№ 6. Отпуски указов на Олонец к коменданту Ивану Яковлевичу Яковлеву о присланных

колодниках для ссылки 130 человек. 6 лл.

№ 7. Отпуски указов к генералу князю Никите Ивановичу Репнину. 8 лл.

№  8. Отпуски  грамот  из  Посольской  канцелярии  в  Смоленск  к  воеводе  Петру

Самойловичу Салтыкову. 84 лл.

№ 9. Отписки из Смоленска стольника Дениса Михайловича Потемкина. 9 лл.

№ 10. Отписки из полка Петра Матвеевича Апраксина. 6 лл.
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№  11. Списки  с  отписок  находившегося  в  Польше  обер-комиссара  князя  Дмитрия

Михайловича Голицына с приложениями. 5 лл.

№ 12. Отписки к боярину Федору Головину тобольского воеводы ближнего боярина князя

Михаила Яковлевича Черкасского. 2 лл.

№ 13. Отпуски писем к послам о победах. 11 лл.

№ 14. Ведения и памяти из Разряда в Посольский приказ и отпуски из оного в Разряд. 110

лл.

№ 15. Доношения в Посольский приказ из Адмиралтейского приказа. 23 лл.

№ 16. Ведения из Аптекарского приказа. 3 лл.

№ 17. Доношения в Посольский приказ из Артиллерийской канцелярии. 6 лл.

№ 18. Доношения из Приказа Большого дворца. 2 лл.

№ 19. Доношения в Посольский приказ из Приказа Большой казны. 9 лл.

№ 20. Ведения из Приказа Военных дел. 31 лл.

№ 21. Ведения из Монастырского приказа. 3 лл.

№ 22. Ведения из Монетного двора. 2 лл.

№ 23. Указы и памяти в Новгородский приказ.

№ 24. Отписки из разных городов и Новгородского приказа.

№ 25. Отпуски писем в место указов от боярина Федора Алексеевича Головина дьякам

Оружейной палаты Андрею Беляеву и Ивану Оловеникову. 9 лл.

№ 26. Ведения из Печатного приказа. 3 лл.

№ 27. Ведения из Преображенского приказа. 7 лл.

№ 28. Доношения из Посольского приказа в Ратушу.

№ 29. Ведения из Семеновского приказа. 5 лл.

№ 30. Доношения в Посольский приказ из Сибирского приказа. 12 лл.

№ 31. Доношения в Посольский приказ из Ямского приказа. 57 лл.

№  32. Отпуски  указов  из  Посольской  канцелярии  к  обер-комиссару  князю  Семену

Давыдовичу Волконскому.
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№ 33. Расходные книги денежных дач разным иностранным и другим людям. 51 лл.

№ 34. Записная тетрадь писем, отпускаем из Посольского приказа на почту и приходящих

с оною из разных мест. 46 лл.

№  35. января  3.  Дело  по  челобитью  капитана  Романа  Багге  об  определении  ему

жалования. 4 лл.

№ 36. января 7. Дело по челобитью солдат города Архангельска, присланных с казною, о

даче им подорожной обратно туда же. 3 лл.

№ 37. января 8. Дело о переводе в Гамбург и в Амстердам двести тысяч ефимков через

английских купцов Карлуса Гутвеля, Андрея Стелса и Даниила Кареля. 3 лл.

№ 38. января 12. Дело по памяти из Сибирского приказа о придаче через три года Саве

Владиславичу Рагузинскому вывозимых из Сибири лисиц. 2 лл.

№  39. января  14.  Память  из  Поместного  приказа  о  присылке  ведомости  дворов  в

Посольском приказе и принадлежащих работным людям, ведомым в приказах. 2 лл.

№ 40. января 17.  Дело по челобитью подполковника  Якова Вестова на  купца  Ефрема

Бокова в неплатеже должных денег. 3 лл.

№ 41. января 22. Отпуск проезжей грамоты дворянам Ивану и Александру Гавриловым

детям Головкиным, отправленным для наук в европейские государства. 7 лл.

№  42. января  23.  Выписка  сколько  находится  в  Посольском,  Малороссийском,

Новгородском и Смоленском приказах налицо денежной казны червонных и ефимков. 3

лл.

№ 43. января 24. Дело по памяти из приказа о вызове из-за границы охотных и знающих

людей сыскивать в России разные руды. 2 лл.

№ 44. января 26. Отпуск обязательства, данного из Посольского приказа вдове Штейн о

постановлении в ее доме генерал-поручика Георга Генриха Шенбека и о выдаче ей из

казны платежа по 50 рублей в год. 2 лл.

№ 45. января 28. Дело по челобитью мастера резного дела иноземца Франца Цыглера,

посланного в чужие государства для вызова в Россию мастеровых людей, о выдаче ему

издержанных им собственных его денег. 4 лл.

№  46. января.  Выписка,  учиненная  в  Посольском  приказе,  сколько  перевели  и  куда

которые иноземцы по векселям денег и на какие расходы. 4 лл.
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№ 47. января. Докладная выписка о выдаче жалования шлюзным мастерам, находящимся

в Епифанском уезде и на Вышнем Волочке. 9 лл.

№ 48. февраля 12. Доклад об имеющихся в Новгороде и других городах ямских слободах,

по выдаче их жалования по сборе денег на те расходы в городах с посадов и уездов по

присылке послушных грамот. 4 лл.

№  49. февраля  19.  Расспрос  российских  полонянников,  которые  вывезены  на  размен

турецким послом Мустафа-агой. 5 лл.

№ 50. февраля 29. Дело об отпуске из России в Пруссию уроженца города Берлина Ивана

Шаморы. 4 лл.

№ 51. февраля 29. Дело по челобитью полковника Филиппа Сенебеера о выдаче ему за

три года жалования. 6 лл.

№ 52. марта 1. Дело по челобитью Григория Микулина в грабеже у его крестьянина Ивана

Мокеева  лошади,  платья  и  хлеба,  учиненном,  учиненном  крестьянами  польского

помещика Пакоша. 12 лл.

№ 53. марта 2. Отпуск памяти в Приказ Земских дел о присылке ведомостей сколько в

стрелецком смоленском полку стрельцов налицо, по скольку жалования определено. 4 лл.

№ 54. марта 3. Выписка о ссылочных в Азов вятчанах. 2 лл.

№ 55. марта 5.  Список с договора иноземца Болдвина Андриса о вывозе из-за моря в

Архангельск ружья и иных вещей. 3 лл.

№ 56. марта 5. Дело о присылке известия из Преображенского приказа о причине ссылки

на Вологду капитана Адальберта фон Сакса. 2 лл.

№  57. марта  5.  Известия  об  учинившейся  остановке  по  делу  Никифора  Мишукова  с

присылке ведомости,  кто именно подрядчики на Холмогорах и у города Архангельска

хлеб  ставили  и  в  какую  меру  и  в  отдаче  того  хлеба  четвериковую,  и  кто  именно

целовальники  у  тех  подрядчиков  тот  хлеб  принимали  или  тот  хлеб  те  подрядчики

отдавали сами ротным людям на жалование и в какую меру, и в отдаче того хлеба с кем

они расписывались, и в раздаточных и солдатских, и стрелецких книгах те хлебные дачи

написаны в какую меру. 3 лл.

№ 58. марта 6. Дело об учинении повестки разным стольникам, чтобы они явились на

службу в Санкт-Петербург апреля 5. 6 лл.
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№ 59. марта 7.  Дело об отпуске людей стольника князя Матвея Петровича Гагарина в

Шленск с юхтовой продажей. 4 лл.

№ 60. марта 9. Выписка о выдаче жалования детям Павла Веселовского, отосланным для

обучения разных языков. 3 лл.

№ 61. марта 10.  Дело по челобитью Дмитрия Булгакова о выдаче ему из Устюжского

приказа денег должных за соляные варницы. 3 лл.

№ 62. марта 11. Дело о переводе в Голландию денег на наем шлюзных мастеров. 6 лл.

№  63. марта  13.  Выписка  о  пожитках  и  детях  постельничего  Гаврила  Ивановича

Головкина. 3 лл.

№ 64. марта  14.  Перевод  с  договора  голландца  Аврама  Кинциуса  именем  государя  с

голландцами же Иеронимом Мицом и Яковом Фасом об изготовлении некоторой машины

за 24 тысячи гульденов. 3 лл.

№ 65. марта 16. Дело о принятии в российскую службу доктором медицины Евангелиста

Макация и об отсылке его в Аптекарский приказ. 2 лл.

№  66. марта  18.  Дело  по  челобитью  кадашевца  Василия  Евстратова  о  разбитии

воровскими людьми казенных денег, которые с оным Евстратьевым посланы из Приказа

Большой казны в малороссийские города для обмена на ефимки. 6 лл.

№ 67. марта 20. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке известия, когда

из России отпущен в свою землю майор Чомберс. 4 лл.

№ 68. марта 10. Отправление в чужие государства иноземца Юрия Фробаса для призыва

мастеров, нужных к монетному делу. 4 лл.

№  69. марта  22.  Дело  по  памяти  из  Семеновского  приказа  о  посылке  иноземцам

послушных указов для дозволения переписать все их жилища. 3 лл.

№ 70. марта 24. Дело по памяти в Семеновскую приказную палату о присылке известия,

сколько  принято  в  Шлиссельбурге,  Шлотбурге  и  Петербурге  из  олонецких  железных

заводов иноземца Андрея Бутенанта фон Розенбуша пушек и ядер. 3 лл.

№ 71. марта. Дело по челобитью ладожских казаков Ефима Сапожникова «с товарищи» о

смене их с разных почтовых станиц и об отдаче им вычетных с них денег.

№ 72. марта. Дело по челобитной полковника Романа Брюса о выдаче ему жалования за

полгода.
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№ 73. апреля 1. Отписка двинского воеводы Василия Андреевича Ржевского о присылке к

нему  указа  для  решения  о  присланном  из  Вологды  иноземце  Отто  Зигмунде  фон

Кронберге с женой, детьми и с его людьми. 3 лл.

№ 74. апреля 1. Отписка двинского воеводы Василия Андреевича Ржевского о присылке к

нему  указа  для  решения  о  присланном  из  Вологды  иноземце  Отто  Зигмунде  фон

Кронберге с женой, детьми и его людьми. 2 лл.

№ 75. апреля 6. Отписка севского воеводы Михаила Федоровича Ртищева «с товарищи» о

присылке к ним из Посольского приказа указа в даче для приезжающих из разных мест с

указами курьерских подвод. 4 лл.

№ 76. апреля 5. Дело по памяти из Семеновской приказной палаты о присылке известия,

сколько чего в оную палату вещей и денег из Посольского приказа прислано было с 1

апреля 1702 года. 5 лл.

№ 77. апреля 20. Дело о посылке во Тверь, Торжок, Псков и Новгород указов для поставки

льна и пеньки не в Ругодив, но в Санкт-Петербург через Вышний Волочек. 3 лл.

№ 78. апреля 24. Дело по челобитью шведского пленного Петра Остафьева на Полуехта

Кучумова во взятии от него жены его, Остафьевой, и о осмотре побоев. 3 лл.

№ 79. апреля  30.  Отписка  из  Олонца  Ивана  Яковлева,  находившегося  при  олонецкой

верфи,  о  посылке  к  волховскому  устью  Ладожским  озером  сяского  корабля  с  двумя

галиотами для привезения в Санкт-Петербург польского посла. 4 лл.

№ 80. апреля.  Дело  по  отписке  тверского  воеводы Ивана  Михайловича  Кокошкина  о

присылке к нему указа, присланным колодникам быть для содержания на вечной каторге

или на урочные годы. 6 лл.

№  81. апреля.  Дело  по  челобитью  ладожских,  ржевских  и  великолуцких  ямщиков  о

выдаче им жалования и о прочих их жалобах в походную канцелярию предлагаемых. 20

лл.

№ 82. апреля. Отписка стольника Богдана Андреевича Кулнева, посланного в Литву для

поставки запасов для армии генерала князя Никиты Ивановича Репнина. 2 лл.

№ 83. мая 4. Отпуск указа в Кольский острог к стольнику и воеводе Дмитрию Ивановичу

Унковскому об осмотре на приезжающих из-за моря чужестранных кораблях российских

денег. 3 лл.

№ 84. мая 5. Выписка сношений Провиантского приказа с Малороссийским приказом о

постройке ратными людьми вновь в Киеве 16-ти житниц и амбаров. 3 лл.
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№ 85. мая 15. Отписка в государственный Посольский приказ псковских бурмистров об

отпуске  в  Санкт-Петербург  впредь  псковичам  посадским  людям пеньки,  льна  и  иных

товаров для продажи. 3 лл.

№ 86. мая 15. Дело по памяти из Ратуши о взыскании по челобитью иноземца Павла Веста

в неплатеже иску 170 рублей с кадашевца Андрея Андреева. 4 лл.

№ 87. мая 16. Дело по челобитью иноземца Томаса Вита на иноземца ж Якова Якимова в

неплатеже взятого товара. 22 лл.

№ 88. мая 16. Дело о присылке провиантмейстеру Ивану Тихоновичу Бестужеву хлебного

жалования Посольской канцелярии солдатом. 2 лл.

№ 89. мая  17.  Список  с  росписи  начальных людей,  какову прислал обер-комиссариус

князь  Дмитрий  Михайлович  Голицын,  кои  отправлены  в  Киев  с  генерал-полковником

Бироном. 4 лл.

№ 90. мая 19.  Дело о привезенном беглом саксонце Александре Шнейдере,  жившем у

стольника  Петра  Васильевича  Кикина  и  скрывшемся  потом  в  Заиконоспасском

монастыре. 4 лл.

№  91. мая  20.  Перевод  с  векселей,  данных  по  государеву  указу  чрезвычайным

посланником  Андреем  Артамоновичем  Матвеевым  и  вице-адмиралом  Корнелисом

Крейсом; тут же и роспись деньгам, которые заплатить доведется голландским торговым

людям. 3 лл.

№ 92. мая 24. Выписка из донесения из Биржи полковников Ивана Нечаева и Михаила

Протопопова о расположении шведских войск в местечке Посволе и о взятии гетманским

волоским  войском  из  отрыва  неприятельской  конницы  посыланного  для  отбора

провиантов и сожжения деревни, одного поручика и 14 человек рядовых. 3 лл.

№ 93. мая 31. Дело о приводе на Потешный дворец прусака Натальина Добрамана. 2 лл.

№  94. июня  5.  Дело  по  памяти  из  Адмиралтейского  приказа  об  отпуске  от  города

Архангельска за море в Англию и в Амстердам трех кораблей с кладью, при том черные

отпуски пасов. 15 лл.

№ 95. июня 10. Дело по отписке двинских бурмистров о понуждении бурмистра Федора

Шапошникова  в  заморский  отпуск  для  матросов  вина  отпускать  и  об  учинении  счета

двинских бурмистров с крестьянами в лишних денежных издержках. 7 лл.

№  96. июня  10.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Ивана  Гуторта  на  иноземца

мастера золотых дел Аврама Грамбера в неплатеже ему должных ему денег. 3 лл.
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№ 97. июня 11.  Отправление в Голландию и в  другие  европейские  державы для наук

урядника  бомбардирской  роты  Преображенского  полка  Гаврила  Авдеева  сына

Меншикова. 3 лл.

№ 98. июня 13. Дело по челобитью купца Ивана Филиппова о пропуске его в Могилев для

долгового иска.

№  99. июня  15.  Копия  с  именного  государева  указа  о  вершении  дел  по  указам  и

уложению. 2 лл.

№ 100. июня 20. Память в Посольский приказ из Приказа Адмиралтейских дел для ведома

о  даче  в  Воронеже  девятнадцати  будар  под  посланные  к  Войску  Донскому  хлебных

запасов и под казну. 3 лл.

№ 101. июня. Отправление в Киев подьячего Ивана Грамотина с соболями. 5 лл.

№ 102. июля 2. Выписка о разорении селитряных майданов от запорожцев и о намерении

их идти войной на малороссийские города. 2 лл.

№  103. июля  4.  Дело  о  присланном  из  Смоленска  колоднике  литвине  Афанасии

Хвенкевиче. 6 лл.

№  104. июля  10.  Выписка  из  указов,  присланных  в  Посольский  приказ  из  Приказа

Казанского дворца о взятии воровски татарами в полон российских служилых людей. 7 лл.

№ 105. июля 10. Выписка к указу из похода от Нарвы в Посольский приказ об описи и

мере двора боярина Василия Федоровича Нарышкина, тут же тому двору план. 15 лл.

№ 106. июля 11. Дело по челобитью поляка Григория Рака на купца Ивана Кондратьева в

неотдаче им по заплате денег за взятой у него, Рака, товар крепости.

№ 107. июля 12. Дело по челобитью поляка Петра Быховца о грабеже воровскими людьми

денег и прочего отца его Симона Быховца.

№ 108. июля  12.  Дело  по  доносу  в  государственный  Посольский  приказ  племянницы

датского  посланника  Павла  Гейнса  майорши  Катерины  о  пропаже  оного  посланника

платья и прочего в бытность тогда при нем на карауле солдат Василия Константинова и

Тимофея Григорьева. 3 лл.

№ 109. июля 13.  Записка  подьячего  Степана  Часовникова о французских  и  латинских

книгах. 3 лл.

№ 110. июля 18.  Выписка об иконописце Тихоне Иванове,  присланном из Оружейной

палаты в Посольский приказ для рисования гербов. 3 лл.
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№  111. июля  18.  Выписка  из  указа,  посланного  в  Посольский  приказ  из  Приказа

Казанского дворца о городовом строении на Дону. 4 лл.

№ 112. июля 18. Дело по памяти из Оружейной палаты о срисовании российских гербов

для изображения их на строении. 2 лл.

№ 113. июля 21. Выписка о посылке к гетману княжества Литовского князю Михаилу

Вишневецкому стольника Алексея Иванова сына Дашкова, еще и о даче оному жалования.

2 лл.

№ 114. июля 22. Память из Ратуши о взятии пошлин с товаров, отпускаемых с греком

Спилиотом Христофоровым в Грецию. 3 лл.

№ 115. июля 22. Проезжий указ,  данный от пребывающего при турецком дворе посла

Петра Андреевича Толстого, присланным от него трем арапам. 4 лл.

№ 116. июля 22.  Дело о  даче  подвод от  Архангельска  до Вологды и до Москвы под

покупные запасы боярина Льва Кирилловича Нарышкина. 8 лл.

№ 117. июля 23. Список с письма, присланного Иваном Андреевичем Толстым из Азова

об отпуске в скором времени братом его Петром из Константинополя к Азову корабля об

употреблении сим последним мер для прекращения обид, наносимых русским людям от

кубанских  татар  и  о  ходатайстве  его  у  константинопольского  двора  за  российских

пленников. 4 лл.

№ 118. июля 27. Выписка о даче жалования музыкантам и трубачам. 6 лл.

№ 119. июля 27. Отпуск указа  на Вологду о принятии и о препровождении в Москву

жены, детей и сродников вице-адмирала Корнелиуса Крейса. 5 лл.

№ 120. августа 5. Выписка, что за расходом налицо денег. 2 лл.

№ 121. августа 10. Выписка из трех отписок генерала князя Ивана Михайловича Кольцова

Мосальского в Разряд 1) о приезде к нему в полк из Перекопа татар трех человек и из

поданного  ими  листа  салтана  Мамлек  Селим-Гирея,  дабы  помянутый  князь  Кольцов

Мосальский  дал  знать  о  себе  для  каких  дел  приехал  с  войском  без  их  стороны

безвременно;  2)  о  неутолении  морового  поветрия  в  Сечи  и  в  лугах  по  причине

оказываемых противностей от запорожских казаков; 3) о подходе запорожских же казаков

под Новобогородицк. 4 лл.

№ 122. августа 22. Отпуск указа к севскому коменданту о сборе провианта с Севского и

Трубчевского уездов. 2 лл.
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№ 123. августа 22. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия, сколько с

1700 по сей год было из Посольского в Военный приказ в отпуске денег и всяких вещей. 3

лл.

№  124. августа  24.  Отписка  в  Посольский  приказ  воронежского  воеводы  Федора

Матвеевича Апраксина «с товарищи» с приложением челобитной поручика Христофора

Сутмера о выдаче ему за его службу с 1703 г., июля 10 по 1704 г., августа 10 невыданного

жалования. 4 лл.

№ 125. августа 25. Указ в Аптекарский приказ о присылке лекаря Болдвина Болдвинова к

посылке его в Саксонию для покупки сюда подрядного ружья, кое подрядился поставить

покойный его отец Болдвин Андрисов . 3 лл.

№ 126. августа  26.  Грамота  к  стольнику  князю Федору  Юрьевичу  Ромодановскому о

присылке караульных для приезжих из Крыма трех человек татар. 3 лл.

№ 127. августа 30. Дело по челобитью полковника Ягана фон Шнеберха о выдаче ему

заслуженного жалования, которого он не получал за бытностью в полону под Нарвой и о

посылке ему на оное жалование векселя. 3 лл.

№ 128. августа  30.  Подорожная солдату Преображенского  полка Афанасию Темиреву,

отправленному из Смоленска в Москву (черновосковая печать). 2 лл.

№ 129. сентября 2. Выписка из отписки из полка от реки Самары от генерала князя Ивана

Михайловича Кольцова Мосальского, что по письму, де, его в Новобогородицк к Семену

Шеншину  в  присылке  из  Новобогородицка  в  его  два  конные  полка  99  фузей  Семен

Шеншин отказал,  сказывая,  что то ружье прислано из Малороссийского приказа  и без

указа и без грамоты отсюда отдать не смеет, и требуется указ и послушная грамота из

Малороссийского приказа посылать ли. 3 лл.

№ 130. сентября  6.  Отпуск  памяти  в  Приказ  Казанского  дворца об отсылке  при оной

певчих  учеников  Максима  Липского,  Ивана  Арсеньева  и  Ивана  Коренева  вместо

присланных Потапа Колмакова «с товарищи» трех же человек. 2 лл.

№ 131. сентября 7. Выписка из азовских отписок о приезде к Азову из Ачуева от Гассан-

паши Дауман-аги «с товарищи» с листом, в котором Гассан-паша азовского губернатора

уведомляет, что по салтанскому приказу велено чинить рубеж от запорожской стороны

силистрийскому  Юсуп-паше,  а  с  азовской  стороны  Ибрагим-аге;  тут  же  и  словесное

объявление помянутого Дауман-аги губернатору. 8 лл.

56



№ 132. сентября 15. Дело по челобитью калмыка Исаия об освобождении его из дома

генеральши Елены Горард. 2 лл.

№ 133. сентября 16. Выписка о строении в Нежине житницы. 3 лл.

№ 134. сентября 19. Дело по челобитью цесарского выезжего майора человека его Ивана

Андреева  на  торгового  человека  крашеннинного  ряда  Михаила  Крашенинникова  во

взятии им с покупкой коробки ценою на 10 рублей. 3 лл.

№ 135. сентября 20. Дело по челобитью Андрея Бутенанта фон Розенбуша об отпуске из

России в Кенигсберг его человека Антона Вараксина. 3 лл.

№ 136. сентября 25. Выписка о посылке грамоты великого государя к польскому королю о

даче солдатам их хлебного жалования. 2 лл.

№ 137. сентября 29. Отписка в Посольский приказ Кузьмы Цызарева и при оной присланы

из Нижнего Новгорода сыскные дела и приходная книга доимочных денег. 3 лл.

№ 138. сентября. Роспись, что на шкутах находится и сколько каких припасов. 10 лл.

№  139. октября  16.  Отписка  в  Посольский  приказ  путивльского  воеводы  Петра

Борисовича Вельяминова о поимке иноземца с письмом, написанном на неизвестно каком

языке о препровождении оного письма в Посольский приказ для перевода. 3 лл.

№ 140. октября 18. Дело по челобитью человека князя Якова Федоровича Долгорукова

Филимона  Тяпкина  на  комнатного  стольника  Сергея  Григорьевича  Водорацкого  в

неплатеже должного его господину денег. 5 лл.

№ 141. октября 30. Память из Оружейной палаты о посылке из Посольского приказа в

города  к  воеводам  послушных  грамот  о  вспоможении  Мещанской  слободы  Ивану

Евреинову «с товарищи» в отдаче на откуп карт и зерновых майданов. 3 лл.

№ 142. октября  30.  Перевод с  проезжего листа,  данный калвинской веры выгнанному

капитану маркизу Якову де Фалесо за печатью города Берна. 2 лл.

№  143. октября  31.  Дело  по  челобитью  присланного  из  Киева  с  денежной  казной

прапорщика Василия Молчанова об отпуске его обратно в Киев. 2 лл.

№  144. ноября  4.  Дело  астраханского  посадского  человека  Ивана  Васильева  сына

Алаторцева  и  его  свойственника  Андрея  Андреева  сына  Чернышева  в  грабеже  их

воровскими людьми. 44 лл.

№  145. октября  15.  Дело  по  мемориалу  Генриха  Брокгавзена  о  приуготовлении  для

приезжих мастеров мануфактур квартир, материалов и прочего. 4 лл.
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№ 146. ноября  4.  Выписка  из  разрядной  памяти  в  Посольский  приказ  о  присылке  из

Батурина жены капитана Иоганна Фомдолина с сыном его в Москву. 4 лл.

№ 147. ноября 25 и 29. Памяти в Посольский приказ из шатра военных дел от комиссара

князя  Семена  Давыдовича  Волконского  о  выдаче  жалования  кормовых  денег

подполковнику Георгу Шенбеку и о присылке известия о выезжих в российскую службу

иноземцах. 3 лл.

№ 148. декабря 8. Дело по челобитью солдат, присланных из Киева в Москву с денежной

казной, об отпуске их обратно в Киев. 2 лл.

№ 149. декабря 9. Дело о присланных от гетмана Мазепы к стольнику и севскому воеводе

Михаилу  Федоровичу  Ртищеву  двух  татар  с  шестью  российскими  полонянниками,

бывшими в Крыму, для размена с находящимися в России в полону татарами, при том тем

российским  полонянникам  записка,  которых  они  городов,  и  допросы  российских

полоненников. 9 лл.

№  150. декабря  9.  Отписка  в  Посольский  приказ  архангельского  воеводы  Василия

Андреевича Ржевского об отпуске  им в Москву сына боярского Андрея Тутолмина «с

товарищи». 4 лл.

№ 151. декабря 9. Ведомость сколько в Ямском столе ямских денег и бумажных в остатке

налицо находится за расходом, також и в Разрядном столе крепостных денег. 2 лл.

№ 152. декабря22. Дело об убийстве в дороге человека прусского посланника, ехавшего из

Нарвы с обозом, крестьянами села Медного Троице-Сергиева монастыря. 10 лл.

№ 153. декабря 23. Дело по памяти из Артиллерийского приказа о присылке в оный из

Посольского  приказа  привозных  из  Архангельска  к  артиллерии  надлежащих  вещей,

бумаги, конфоры и проч. 3 лл.

№ 154. декабря 23. Дело по памяти из Преображенского приказа о переводе писем, взятых

у англичанина капитана Вилима Фергисона.

№ 155. декабря 26. Росписи нужным потребам к кораблям, шнаусам, яхтам и буграсам в

Петербурге, Шлиссельбурге и Новой Ладоге находящих. 30 лл.

№ 156. декабря 27. Дело по челобитью иностранца Карла Кристофа Неймана на Ягана

Фридриха фон Бомина в нанесении ему обид и в разбитии его сундука. 2 лл.

№ 157. декабря 27. Память в Посольский приказ из Мастерской палаты о даче крестовому

дьяку великих государынь царевен Тимофею Андрееву проезжей грамоты для богомолия
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угодникам Божиим в Киево-Печерской Лавре и для свидания со свойственниками своими

в городе Барышевке. 3 лл.

№  158. декабря  30.  Отписка  из  Серпухова  о  приезде  в  оный  город  толмача  Мирона

Васильева сына Мустафина с татарами. 2 лл.

№ 159. декабря 31. Дело об отсылке в Семеновский полк возвратившегося из Польши

солдата Ивана Иванова сына Алыцкого. 2 лл.

№ 160. декабря. Перевод со счетов Христофора Бранта и Ивана Любса об издержанных

ими деньгах на разные от российского двора требования.

№  161. декабря.  Выписка  из  писем  к  боярину  Федору  Алексеевичу  Головину  от

Христофора Бранта и Ивана Любса о требовании ими заплаты по векселям, данным от

тайного  советника  Иоганна  Рейнгольда  фон  Паткуля  в  25000  рублей  и  за  взятое  в

Амстердаме у Якова Ортмана ружье и всякие столовые запасы для государя по их счетам

денег. 4 лл.

№  162. декабря.  Дело  по  челобитью  наследников  вдовы  Германа  Портена  об

исходатайствовании им от шведского двора заплаты за взятый в магазейн шведский хлеб

по счету денег 1556 ефимков. 5 лл.

№  163. декабря.  Дело  по  просьбе  Василия  Посникова  на  купцов  Ивана  Любса  и

Христофора Бранта в непривезенных из Архангельска корреспондентами двух ящиков с

государевыми вещами. 4 лл.

№ 164. декабря. Докладная выписка откуда взять хлеб или деньги на дачу жалования в

Киев и в прочие малороссийские города начальным и ратным людям на 1704-й год, о

жаловании  рейтарам,  об  изветчике  про  запорожских  казаков,  что  хотят  идти  на

государевы города, о прибыльщике гостиной сотни, откуда имать на дачу корма гетману и

иным при нем будущим, и о Григории и Борисе Волковых. 3 лл.

№ 165. декабря. Выписка из присылаемых известий от кенигсбергского почтмейстера к

Петру Павловичу Шафирову об Англии, венграх и голландцах. 2 лл.

№ 166. декабря. Выписка о даче прусскому резиденту Георгу Иоганну фон Кейзерлингу

по получении им чина посланника с 1703 по 1705 г. деньгами и соболями при его отъезде.

4 лл.

№ 167. декабря.  Выписка  из  перевода  английского  письма  Яна  Перрия  о  выдаче  ему

жалования  по  договору  по  300  фунтов  стерлингов  на  год  со  времени  его  отпуска  из

Казанского приказа к воронежскому делу о награждениях. 3 лл.
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№ 168. декабря. Извет москвитина гостиной сотни Григория Егорьева сына Володимерова

на нежинского провиантмейстера Василия Ермолова в учинении им великому государю

прибыли  в  100000  рублей  в  год  без  народной  тягости,  тут  же  и  допрос  того

провиантмейстера. 2 лл.

№ 169. декабря. Ведомость сколько людей московских чинов — стольников, стряпчих,

дворян и жильцов и кто именно, и где которых приказов в посылках и у дел по отсылкам

из Разряда имелись. 5 лл.

№ 170. декабря. Ведомость стольникам, написанным без списка. 5 лл.

№ 171. декабря. Выписка подьячего Андрея Иванова что надобно на строение двора на

починку, где живет учитель с учениками. 4 лл.

№ 172. декабря. Выписка князя Никиты Ивановича Репнина из приходных книг, что на

которой вотчине в доимке оброчных денег и мелких доходов на 1704 год. 10 лл.

№ 173. декабря.  Подлинная  крепость,  данная  торговым английским  иноземцам  Якову

Вельяминову Спелману и Самуилу Мартьянову от черкашенина города Стародуба Матвея

Мартынова о взаимных долговых за товары деньгах у города Архангельска 321 рублей. 2

лл.

№ 174. декабря. Именной список учеников, определенных в Петербург в штык-юнкеры. 3

лл.

1705 г.:

№ 1. Протоколы государственного Посольского приказа.

№ 1а. Реестр находящимся налицо пушкам и всяким другим орудиям, ружьям и проч.

№ 2.  Отпуски указов  из  Посольской походной канцелярии к  находящемуся  в  Польше

комиссару Михаилу Ивановичу Пятово. 4 лл.

№ 3.  Записная  тетрадь  отпускаемым из  Посольского  приказа  на  почту и  приходящих

оттуда писем. 54 лл.

№  4.  Дело  о  выдаче  из  Посольского  приказа  денежного  и  кормового  жалования

музыкантам. 5 лл.

№ 5. Отписки воеводы Бориса Петровича Шереметева. 3 лл.
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№ 6. мая. Указы губернатору Ингерманландии Александру Даниловичу Меншикову. 3 лл.

№ 7. Указы псковскому воеводе стольнику Ивану Ивановичу Леонтьеву. 3 лл.

№ 8. Отписки севского воеводы к боярину Федору Алексеевичу Головину. 3 лл.

№ 9. Указы тверскому воеводе Ивану Михайловичу Кокошкину. 3 лл.

№ 10. Указы генералу князю Никите Ивановичу Репнину. лл.

№  11. Отпуски  указов  из  Посольской  канцелярии  к  обер-комиссару  князю  Семену

Давыдовичу Волконскому, находящемуся в Польше.

№ 12. Ведения и памяти в Посольский приказ из Разряда. 96 лл.

№ 13. Памяти в Посольский приказ из Адмиралтейского приказа. 15 лл.

№ 14. Памяти в Аптекарский приказ. 2 лл.

№ 15. Памяти в Посольский приказ из Артиллерийской канцелярии.

№ 16. Памяти в Приказ Большой казны. 6 лл.

№ 17. Памяти в Посольский приказ из Военного приказа. 55 лл.

№ 18. Память с Монетного двора. 2 лл.

№ 19. Памяти из Посольского приказа в Ингерманландскую канцелярию.

№ 20. Памяти из Посольского приказа в Ратушу.

№ 21. Памяти в Печатный приказ.

№ 22. Памяти в Преображенский приказ.

№ 23. Памяти из Посольского приказа в Ямской приказ.

№ 24. января 8. Отпуск паспорта отправленному от Москвы до Киево-Печерской Лавры

для богомолия певчему Тимофею Андрееву с его людьми. 2 лл.

№  25. января  8.  Выписка  об  отдаче  тайному  секретарю  Петру  Павловичу  Шафирову

вотчин, оставшихся после умершего шляхтича Ивана Самойлова сына Кременевского и

отданных им в Никольский монастырь. 4 лл.

№ 26. января  12.  Отписка  в  Посольский  приказ  князя  Никиты  Ивановича  Репнина  о

назначении им от Полоцка до Динаборка станов  и о поставке  на  каждом стану по 60

подвод. 3 лл.
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№  27. января  15.  Дело  по  памяти  из  Ближней  канцелярии  об  убавочных  деньгах  из

приказных  дач  урядников  и  о  посылке  в  Ямской  приказ  жалования  на  дачу

новоприборным солдатам. 2 лл.

№ 28. января 17. Дело о солдатах, присланных из Преображенского приказа в Посольский

приказ. 2 лл.

№ 29. января 19. Дело по памяти из Приказа Земских дел о присылке известия о дворе,

состоящем в Немецкой слободе за полковником Матвеем Бордовиковым с прописанием

оному меры и межи. 3 лл.

№ 30. января 20. Дело по челобитью в Приказ Адмиралтейских дел стольника Василия

Никитича Зотова о сыске на Воронеже его беглого человека шведа Михаила Цвейбера. 21

лл.

№ 31. января 20.  Память из  Мастерской палаты о  присылке ведомости кто  в  городах

воеводы и приказные люди и как к ним пишут. 2 лл.

№ 32. января  24.  Дело  по  памяти  из  Ратуши  о  присылке  выписки  из  писцовых книг

состоящих за усольским посадским человеком Иваном Суровцевым деревнях Красной,

Челище, Чертеже, Чашиной и Чувашевой, о справке к посаду ли или в уезде написаны

оные деревни.

№ 33. января. Челобитная поручика Христофора Зитнера о выдаче ему жалования за 1704

год. 2 лл.

№ 34. января. Дело об отпуске в Ревель шведов — поручика Васмана и капрала Аврама

Лиллия. 5 лл.

№ 35. февраля 5. Дело о выдаче племяннице датского посланника Павла Гейнса майорше

Катерине фон Штраух за полонное терпение ее мужа Августина фон Штрауха в Швеции

на сей год жалования по окладу. 4 лл.

№ 36. февраля 6. Дело по памяти из Преображенского приказа о переводе в Посольском

приказе духовной и записной книги иноземца Ивана фон Кендермана. 2 лл.

№  37. февраля  7.  Челобитная  строителя  Спасского  рославского  монастыря  Иосифа  с

братией о причинении ругательств и всяких притеснений старосте Спасского рославского

монастыря  Емельяну  Тимофееву  с  крестьянами  стольником  и  рославским  воеводой

Тимофеем Ивановым сыном Лихаревым. 7 лл.

№ 38. февраля 7. Память о даче жалования за отличную службу подьячему Смоленской

приказной палаты Алексею Кузьмину «с товарищи». 5 лл.
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№ 39. февраля 10. Дело о выдаче приказчику иноземца Осипа Вульфа Вилиму Белему 450

рублей денег по распискам доктора Петра Посникова и преображенских солдат Игнатия

Озорнина «с товарищи». 6 лл.

№ 40. февраля 21. Дело о выдаче инженерам Андрею Брилю, Карлусу Скарбеку, Марку

Енсону,  Вильгельму  Адаму  Кирштену  и  Доминику  Трецыну  на  сей  год  жалования  с

прибавкой некоторым. 5 лл.

№ 41. февраля 21. Дело по челобитью голландского купца Ивана Любса о принятии в

Посольском  приказе  сборных листовых  денег  и  о  стребовании  у  слободских  жителей

достальных денег. 3 лл.

№ 42. февраля 22. Дело по памяти из Мастерской палаты о посылке послушных грамот

Смоленского,  Новгородского  и  Устюжского  приказов  в  города  о  сборе  с  тех  городов

лошадей и денег. 3 лл.

№ 43. февраля 22.  Память  из  Приказа  Военных дел о  посылке  послушной грамоты в

Смоленск о даче подвод под отправленную из Москвы до Витебска денежную казну и на

дачу солдатам жалования. 2 лл.

№ 44. пропущено при нумерации.

№ 45. февраля  23.  Дело  по  памяти  из  Ратуши  о  присылке  дела  по  челобитью людей

Андрея Федоровича Нарышкина Григория Скоробогатова и Фомы Исаева в заемных у них

деньгах города Чердыни Афанасием Углицким «с товарищи». 2 лл.

№ 46. февраля 27. Дело по памяти из Военного приказа о пересылке годового жалования

задержанным в Швеции майорам Ивану Васильеву сыну Воронецкому, Максиму Павлову

сыну Менезиусу и Алферию Павлову сыну Пилю с вычетом оного оставшимся на Москве

женам их. 3 лл.

№ 47. февраля 27.  Дело по памяти о присланных в Посольский приказ  из Казанского

дворца 18 учеников нотного пения для учения на гобоях и в даче им жалования. 5 лл.

№ 48. февраля 27. Память из Приказа Военных дел в Новгородский приказ о присылке

известия, в котором году, месяце и числе Андрею Яковлеву сыну Гольстену в солдатском

или рейтарском полку велено быть в майорах и по скольку жалования и кормовых в год

ему производилось. 4 лл.

№ 49. февраля. Челобитная квартирмейстера Федора Волошанина об отдаче черкашенина

Гаврила Осипова на расписку другому кому-нибудь, понеже он, Осипов, был прежде у

него, Волошенина, на расписке. 2 лл.
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№ 50. пропущено при нумерации.

№  51. марта  5.  Дело  по  отписке  фельдмаршала  Шереметева  о  выдаче  жалования

находившемуся при нем в службе инженеру Марку Енцону. 4 лл.

№ 52. марта 5. Дело по памяти из Оружейной палаты о выдаче трем трубачам Мартыну

фон ден Елзину, Готфриду Шмиту и Меллеру Фишеру жалования на платье. 3 лл.

№ 53. марта  6.  Расспросные  речи  повинившихся  в  делании  фальшивых денег  разных

людей. 7 лл.

№ 54. марта 7. Дела по челобитьям иноземцев музыкантов Фридриха Гопта, Якова Кокия

с детьми и Ивана Финалиса, о выдаче им на полгода по указным статьям жалования. 5 лл.

№ 55. марта 10. Контракт разных людей о поставке для армии сукон и разных для оной

потребностей. 21 лл.

№  56. марта  11.  Дело  о  взятии  из  Приказа  Большого  дворца,  Мастерской  палаты  и

Монастырского приказа в Посольский приказ на разные дачи денег.

№ 57. марта 12. Выписка из памяти из Разряда в Посольский приказ о рассмотрении, дабы

в Москве  дьякам  и  приказным всякого  чина  людям вместо  годового  их  оклада  за  их

приказную службу брать с приказных челобитных дел с чего пристойно и об учинении о

том статей. 7 лл.

№ 58. марта 19. Дело по памяти из Приказа Казанского дворца о присылке в оной дела

армянина Сефера Тевриса на Якова Новокщенова в долговых деньгах. 3 лл.

№ 59. марта 20. Отправление в Смоленск 10000 рублей с подьячим Леонтием Березиным

и преображенским сержантом Василием Труновым и капралом Симоном Кузовлевым для

отправления оных денег в Польшу.

№ 60. марта  22.  Челобитная  Матвея Маркова сына Станиславского,  Михаила Иванова

сына  Павлова  и  Григория  Елбузина,  чтоб  им  быть  в  Нижнем  Новгороде  у  дел  и  на

воеводстве. 52 лл.

№ 61. марта 22. Память о присылке из Приказа княжества Смоленского в Преображенский

приказ содержащихся в оном приказе колодников. 2 лл.

№  62. марта  22.  Дело  по  челобитью  жены  тяглеца  Ивановой  о  неотдаче  ее  двора

крестьянину грузинского царя Арчила Вахтанговича. 3 лл.
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№ 63. марта 23. Дело по челобитью жителей прусского города Кенгисберга Еремея Битубе

и  Людвика  Швигарта  об  отпуске  их  в  отечество  и  о  даче  им  проезжей  грамоты  за

литовский рубеж.

№ 64. марта 24. Дело о воинских припасах, взятых в разные времена с торговых кораблей.

3 лл.

№ 65. марта 26. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке списка с переписных

книг Ахматова о соляных варницах у Соликамска. 2 лл.

№ 66. пропущено при нумерации.

№  67. марта.  Дело  по  челобитью  кадашевца  Андрея  Турка  о  выдаче  ему  за  ефимки

достальных денег, считая 70 копеек за ефимок. 3 лл.

№ 68. марта.  Отпуск памяти в монетный двор о выдаче генерал-фельдмаршалу Юрию

Юрьевичу Огильви на его потребу денег 465 золотых. 2 лл.

№ 69. марта.  Челобитная капитана  морского флота  Славенские  земли Петера Сейки о

пожаловании его государевым жалованием против прочей его братьи выезжих капитанов.

2 лл.

№ 70. марта. Дело о выдаче литовскому резиденту Михаилу Белозеру в зачет из казны 500

рублев. 5 лл.

№ 71. марта. Дело по извету новгородца гусарского строя Петра Михеева сына Базлова о

приводе в Посольский приказ воров денежных мастеров, допросные их и пыточные речи,

очные ставки и решение казни и ссылки их на каторгу,  и отсылка жен их и детей для

работы на прядильный двор, опись и продажа дворов их и пожитков. 115 лл.

№ 72. марта. Список сообщения в Приказ Военных дел о присылке в Посольский приказ

записок о войне с шведами для составления диариуша (дневной записи). 2 лл.

№ 73. марта. Выписка об удовлетворении гетманского свойственника Григория Герцика в

учиненных ему от курчан обидах.

№ 74. марта. Дело по челобитью рыленина Кузьмы Иванова сына Трубчанкина о справке

его  поместья,  состоящего  в  Рыльском  уезде  Смонском  стане  деревне  Алешне  за

глуховским сотником Алексеем Турчанским. 9 лл.

№  75. марта.  Копия  с  именного  указа  от  25  января  об  укомплектовании  полков  и  о

поставлении от Оружейной палаты ружей сверхкомплектных солдат. 2 лл.
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№ 76. апреля 2. Выписки и определения о выдаче музыкантам Гендрику Синкнехту да

Эрику Мусу денег за купленные у них музыкальные инструменты. 3 лл.

№ 77. апреля 16. Челобитная шведского пленного капитана Карпа Магнуса фон Крузе о

посылке в  Батурин  к  гетману указа  о  дозволении оставшейся  за  караулом в Батурине

снохе его Доротее фон Крузе приехать в Москву. 2 лл.

№ 78. апреля 19. Отписка из Белева в ответ на требование о высылке стольника Ивана

Семеновича Хитрово, назначенного на комиссию. 2 лл.

№ 79. апреля 20. Дело об истребовании в Монетном дворе, Адмиралтейском приказе и

Ратуше  известия  об  отданном  английскому  консулу  Карлусу  Гутфелю  о  льняном

беспошлинном откупе. 7 лл.

№ 80. апреля 23. Память из Преображенского приказа о наказании воров и разбойников

разными способами. 3 лл.

№ 81. мая 1. Договор на немецком языке Иоганна Вернера Пауса о бытии ему ректором

при Московской гимназии на место умершего препозита Эрнста Глика. 2 лл.

№ 82. мая 1. Дело по челобитью инженера Венселя Лигоцкого о выдаче ему жалования

для воронежской посылки. 3 лл.

№ 83. мая 2. Дело по челобитью пахотных крестьян Двинского уезда о неимании у них 

солдат, потому что они многие службы и подати исправляют. 8 лл.

№ 84. мая 3. Отписка Нижегородской приказной палаты о неимении более подьячих для

посылки к разным сборам. 2 лл.

№ 85. мая  5.  Челобитная  нижегородца  Бориса  Прядильщикова  о  правеже,  проестей  и

волоките на Андрее Орешникове.

№  86. мая  10.  Дело  по  челобитью  иноземца  майора  Григория  Григорьева  сына

Островского на жену капитана Якова Юрьева сына Вейнера Марию в неотдаче должных

ему денег. 2 лл.

№  87. мая  10.  Дело  о  даче  находящемуся  у  города  Архангельска  комиссару

Адмиралтейства  Елизарию  Избранту  1000  бревен,  25  тысяч  кирпичей,  300  человек

плотников на строение анбаров и отруба на бракование пеньки, 40 человек солдат для

караула, да вожей, которые ведомы у воеводы, отдать ему, Избранту. 36 лл.

№ 88. мая 16. Челобитная стольника Ивана Петровича Матюшкина о беглых его дворовых

людях и крестьянах. 2 лл.
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№ 89. мая 20. Дело по челобитью голландских купцов Ивана Любса и Христофора Бранта

о даче им свидетельства в привозе ими из Амстердама в Россию трех часов с колокольной

музыкой и в платеже за оные денег. 6 лл.

№ 90. мая  22.  Дело о пожаловании мастера шлюзного дела Луку Кеннеди в капитаны

артиллерии. 12 лл.

№ 91. мая  22.  Дело о  даче  проезжей  грамоты служащему в  Адмиралтейском  приказе

лекарю Кашперу Вейзу для призыва к Москве лекарей из-за моря. 2 лл.

№ 92. мая 30. Записка чужестранным кораблям, приходящим в Архангелогородское устье.

99 лл.

№ 93. мая 31. Дело о пожаловании трубачам Мартину фон Делдину «с товарищи» денег

на платье 100 рублей. 3 лл.

№ 94. мая. Дело по челобитью иноземца музыканта Андрея Шмита о выдаче ему из казны

денег за взятые у него в полк губернатора Александра Даниловича Меншикова трубы. 3

лл.

№ 95. июня  1.  Выписка  о  постройке  пристани  при  донском гирле,  также  о  каменной

крепости. 8 лл.

№  96. июня  5.  Список  с  паспорта,  данного  от  окольничего  Андрея  Артамоновича

Матвеева,  посла,  находящегося  при  Голландских  штатах,  о  пропуске  приказчиков

амстердамского жителя Адольфа Гоутмана в Польшу и Литву для покупки отправленных

товаров. 3 лл.

№ 97. июня  5. Дело по челобитью иноземца капельмейстера Ивана Вейса о выдаче ему

половинного на сей год жалования. 10 лл.

№ 98. июня 9. Дело по челобитью Михаила Петровича Бестужева Рюмина, посланного в

чужие государства для наук, о даче ему для тамошнего житья жалования. 4 лл.

№ 99. июня  11.  Дело  по  челобитью  людей  стольника  Богдана  Васильевича  Оладьина

Филиппа  Шестоперова  «с  товарищи»  о  даче  им  подорожной  в  город  Берлин  к

обучающемуся там их господину. 3 лл.

№ 100. июня  12.  Копия  с  грамоты к  фельдмаршалу Шереметеву об освобождении от

постоя и всяких налогов принадлежащих прусскому королю в Литве маетностей. 2 лл.
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№ 101. июня 16. Дело по памяти из Оружейной палаты о присылке в Посольский приказ

мастера замочного дела иноземца Ивана Катти и мастера медного дела Альбрехта Струса.

3 лл.

№  102. июня  18.  Дело  по  челобитью  человека  Григория  Дмитриевича  Строганова  –

Кузьмы Степанова на портного мастера Федора Егорова в неотдаче должных ему денег и

побоях его. 2 лл.

№ 103. июня 19. Дело об отправлении из Архангельска в Москву мастера оптических дел

Ловиза де Шеттера. 2 лл.

№ 104. июня 20. Дело по челобитью Федосея Смирнова об определении его в солдаты на

караул к датскому посланнику.

№ 105. июня  20. Сказка подьячего Приказа княжества Смоленского Леонтия Березина о

принятии им у подьячего Михаила Волкова денежной казны. 9 лл.

№  106. июня  26.  Отписка  с  Двины  о  карбасах  и  о  телегах  и  отпуск  о  сем  в

Адмиралтейский приказ. 5 лл.

№ 107. июня 27. Дело о присылке из Оружейной палаты мастера медного дела Альбрехта

Прейса. 2 лл.

№ 108. июня 28. Расписка подполковника Чамберсова полка Федора Ицхелева Бухарта в

приеме на полк сукон. 3 лл.

№ 109. июня. Дело по челобитью дворянина Василия Блеклого,  посланного в Азов об

истребовании от новосильских ямщиков денег. 2 лл.

№  110. июня  30.  Память  из  Оружейной  палаты  в  Новгородский  приказ  о  посылке

послушной  грамоты на  Двину  для  принятия  у  города  Архангельска  нескольких  тысяч

заморских ружей, пистолей и шпаг, о даче судов и работных людей для препровождения

оных водяным путем в Вологду. 4 лл.

№ 111. июля  5.  Дело  о  переводе  присланных  из  Преображенского  приказа  немецких

тетрадях, взятых у иноземца Вилима Фергисона. 4 лл.

№ 112. июля 11. Челобитная толмача Посольского приказа Кузьмы Тоготина о выдаче ему

из Новгородского приказа 3-х рублей денег на дорожный проезд для отправления в полки

со свежими лимонами, с распиской. 3 лл.
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№  113. июля  12.  Челобитная  князя  Ивана  Ивановича  Щербатова  с  просьбой  об

увольнении  иноземца  Григория  Керсновского  с  женою,  который обучал  детей  у  него,

князя Щербатова. 3 лл.

№ 114. июля 14. Просьба Парамона Скворцова и подьячего Посольского приказа Бориса

Карцова об отдаче им описанного ими загородного двора стольника Василия Ивановича

Черткова. 5 лл.

№ 115. июля  16. Дело по челобитью мастера золотых дел Якова Вестфаля на иноземца

Филиппа Килберга в ругательстве жены его.

№ 116. июля 5. Дело по челобитью музыканта Якова Кокия с детьми о выдаче им за наем

двора на один год 25 рублей. 3 лл.

№  117. июля  23.  Дело  по  челобитью  толмача  Адольфа  Холма  на  купца  Семена

Андреянова в брани его. 3 лл.

№  118. июля  24.  Запрос  в  Оружейную  палату  о  стольниках  Иване  Михайловиче

Вердеревском и Науме Михайловиче Головине. 2 лл.

№ 119. июля  27. Челобитная Михаила Иванова сына Дурова о беглых его крестьянах,

которые жительство имеют в малороссийских городах. 3 лл.

№ 120. июля.  Челобитная  вдовы  солдата  Семеновского  полка  Исая  Некрасова  Елены

Дмитриевой дочери об учинении допроса иноземцам и русским людям 7-ми человекам,

какого они чину и для чего на ее двор приходили и били ее. 2 лл.

№  121. июля.  Указ  из  Малороссийского  приказа  в  Поместный  приказ  о  выдаче  по

приложении росписи старым, средней статьи и молодым подьячим на прошлый 704 и на

сей 705 годы соли всего 164 пуда. 3 лл.

№ 122. августа 3. Отпуск указа к фельдмаршалу Юрию Юрьевичу Огильви о своде со

дворов солдат, поставленных в Вильне на квартерах. 2 лл.

№ 123. августа 20. Дело по челобитью иноземца канцеляриста Меллера об уходе от него

нанятого человека жидовина Ивана и о покраже его. 2 лл.

№ 124. августа  20.  Дело  по  челобитью подьячего  Афанасия  Инехова на  купца  Ивана

Калмыка в бою его и увечье. 3 лл.

№ 125. августа  22.  Память  из  Ближней канцелярии в  Посольский приказ  о приеме из

Разряда и других мест на расплату иноземцам по векселям 16000 рублей. 2 лл.
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№  126. августа  30.  Отписка  в  Новгородский  приказ  арзамасского  воеводы  Гаврила

Семеновича  Исупова  о  полученном  в  Царицыне  саратовским  воеводой  Степаном

Саблиным от калмыцкого чемета письма об убийстве астраханцами воеводы стольника

Тимофея Ивановича Ржевского и других начальных людей. 3 лл.

№ 127. августа. Дело о привезенных из Смоленска в Москву иноземцах Андрее Горште,

Мануиле Копене и поляке Яне Рогинском для допроса о найденных у них переводчиком

Андреем Навацким подозрительных о России письмах. 30 лл.

№ 128. сентября 5. Дело по памяти в Посольский приказ из Преображенского приказа о

присылке  подлинного  дела  для  рассмотрения  подьячих  арзамасских  дворцовых  дел

Федора Андреева, Ивана Страдникова по поданным от них в Арзамасе изветов. 3 лл.

№ 129. сентября 7. Дело по челобитью выходца из крымского полона русского человека

Степана Иванова о даче ему для житья в России указа. 3 лл.

№  130. сентября  8.  Отписка  в  Сибирский  приказ  из  Тары  стольника  Митрофана

Ивановича Воронцова Вельяминова о нежелании разных чинов людей брить бороды и усы

и переменять немецкое платье. 4 лл.

№ 131. сентября 15. Дело по челобитью замочного мастера Ягана Кати о выдаче ему на

месяц жалования. 15 лл.

№ 132. сентября 15. Память из Монастырского приказа о присылке известия бывших в

Россию  и  из  России  посольств  до  нынешнего  времени  для  издания  Российского

летописца. 2 лл.

№ 133. сентября 22. Память из Приказа Казанского дворца о рассылке по городам указов,

дабы никто астраханских бунтовщиков к себе не принимал. 2 лл.

№ 134. сентября 25. Дело по челобитью солдат, стоявших у английского посланника на

караулах, о даче им кормового жалования. 3 лл.

№  135. сентября  27.  Отписка  в  Посольский  приказ  из  Дрездена  князя  Дмитрия

Михайловича Голицына. 3 лл.

№  136. сентября  29.  Память  из  Ингерманландской  канцелярии  об  отдаче  смоляного

промысла Соловьевым и о присылке из Посольского приказа важеских книг. 3 лл.

№  137. октября  7.  Список  с  отписки  в  Ямской  приказ  комиссара  Захара  Яковлевича

Левшина о выданном им жаловании матросам и другим новонабранным солдатам. 3 лл.

70



№ 138. октября 30. Дело по памяти из Преображенского приказа о посылке грамоты на

турецкую комиссию к межевому комиссару Емельяну Игнатьевичу Украинцеву о высылке

к Москве полковника Афанасия Алексеевича Чубарова.

№ 139. ноября 7. Приезд из-за границы в Москву посланного для учения немецкому языку

Михаила Павлова сына Шафирова. 2 лл.

№ 140. ноября 7. Дело по челобитью жены купца Дмитрия Шорина Марфы Степановой

дочери о записке в Посольском приказе записи, данной ей от аптекаря Михаила Арнкеля в

найме у нее из платежа на пять лет дома в Москве в Белом городе у Варварских ворот. 3

лл.

№  141. ноября  10.  Копия  с  памяти  из  Приказа  Казанского  дворца  о  насильствах,

учиненных в Астрахани разбойниками, которые в великом числе запаслись с пушечным

снарядом, свинцом и денежной казной и отправились вверх Волгою рекою под Черный

Яр. 4 лл.

№ 142. ноября 17. Дело по челобитью цесарца Альберта Трокуса  об учиненных ему в

доме иноземца Андрея Юрьева сына Крефта побоях.

№  143. ноября  30.  Память  из  Дворцовой  канцелярии  о  даче  почтовых  подвод  под

коричную водку для отправления в поход. 2 лл.

№ 144. ноября. Дело по челобитным полоцкого коменданта Ивана Озерова, полковника

Ивана Лесли и майоров Федора Озерова и Анофрия Меера о выдаче им заслуженного

жалования.

№ 145. декабря 3. Дело по памяти из Монастырского приказа о присылке к сделанным

триумфальным воротам ковров и шпалер. 4 лл.

№ 146. декабря  4.  Дело  по  памяти  из  Военного  приказа  о  справке  дворов,  сколько  в

Кевроле и на Мезени оных находится. 3 лл.

№  147. декабря  5.  Память  из  Ратуши  в  Новгородский  приказ  о  присылки  из  оного

ведомости, сколько на Устюге, Кевроле и Мезени находится посадских, крестьянских и

бобыльских дворов. 3 лл.

№ 148. декабря 10. Дело по памяти в Новгородский приказ из Приказа Казанского дворца

об отпуске из оного грамоты на Вологду о взятии к Москве подлинного дела крестьян

стольника Петра Ермолаевича Баскакова для розыска и расспроса их в смертном убийстве

крестьянина челобитчика Степана Бердяева. 3 лл.
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№ 149. декабря 10. Дело об отправлении из Москвы в Царицын капитана Льва Фомина и

двух человек солдат с астраханскими стрельцами Иваном Кисельниковым «с товарищи».

5 лл.

№  150. декабря  11.  Дело  о  приуготовлении  иноземцами,  находящимся  в  ведомстве

Посольского приказа, лошадей с седлами и с шорами для встречи полков и для привоза в

Москву из села Чашникова пушек и прочего. 3 лл.

№ 151. декабря 17. Отписка в Посольский приказ из Московской большой таможни о том,

что по справке с записными книгами на иноземце Голландской земли Андрее фон Сонме,

просящем об отпуске его товаров с Москвы, никаких доимок не оказалось. 2 лл.

№ 152. декабря 21. Память в Канцелярию Каменных дел из Устюжского приказа о выписи

в оной, кто в городе Клину на посаде за рекою Сестрой владел и владеет каменщичьими

пустыми  местами  и  с  кем  в  смежности  те  места,  и  сколько  владеющие  ныне  платят

оброчных денег. 3 лл.

№ 153. декабря. Дело по челобитью Ильи Копиевского о переведенной им по государеву

указу книге морского плавания. 3 лл.

№ 154. декабря. Именная роспись ученикам, обучающимся морской науке, с показанием

породы их вступления в науку и определенного им жалования. 17 лл.

№  155. декабря.  Дело  о  выдаче  денег  боярину  Льву  Кирилловичу  Нарышкину  за

купленные у него для посылки в 1702-м году к городу Архангельску чугунные пушки и

ядра. 3 лл.

№ 156. декабря. Челобитная, поданная женами и родственницами находящихся в полону

иноземцев,  состоящих  в  российской  службе  в  штаб  и  обер-офицерских  чинах,  о

доставлении сим последним следующего им жалования. 3 лл.

№  157. декабря.  Дело  по  челобитью  стольника  Никиты  Борисовича  Вепрейского  об

освобождении его людей, посланных на Нежинскую ярмарку для закупки товаров и скота

и безвинно задержанных в городе Почепе, и о возвращении оным пограбленных у них

денег и проч.

№ 158. декабря. Челобитная киевлянина Василия Якимова о взыскании с помещичьих и

монастырских крестьян пограбленных у него в дороге в Рыльском уезде денег и товаров. 2

лл.

№ 159. 1705 г. Расходная книга разной денежной государственной казны. 49 лл.
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№ 160. 1705 г. Выписки о требовании в Ямской приказ из Посольского приказа денег на

дачу жалования солдатам.

№ 161. 1705  г.  Ведомость  сколько  по  именному государеву  указу  принято  из  разных

приказов отставных окладных дач.

№  162. 1705  г.  Выписки  об  употребленных  во  время  астраханского  бунта  деньгах  и

мягкой рухляди. 2 лл.

№  163. 1705  г.  Отписка  вологодского  бурмистра  земских  дел  Максима  Рыбникова  о

посылке к вологодскому воеводе послушной грамоты о зачете 700 подвод, взятых с них

под везомое из Архангельска в Москву ружье, колокольную часовую игру с многими при

том офицерами. 2 лл.

1706 г.:

№ 1. Памяти к боярину Федору Алексеевичу Головину «с товарищи» из разных мест. 28

лл.

№ 2. Протоколы государственного Посольского приказа. 13 лл.

№ 3. Записная книга ведомостям низовых городов: казанских, астраханских, терских и

проч. 38 лл.

№ 4. 1706 года.  Записная книга памятям,  присланным в Посольский приказ из разных

приказов, там же приездам в Россию чужеземцев и явочных всякого рода челобитных. 11

лл.

№ 5. Записная книга приезжающих и отъезжающих из России армян, индейцев, хивинцов,

бухарцев и персиян. 7 лл.

№  6. Записная  тетрадь  письмам,  отпускаемым  из  Посольского  приказа  на  почту  и

приходящим с оной из разных мест. 57 лл.

№  7. Ведомости  сколько  находится  в  Оружейной  палате  налицо  ружья  и  военных

припасов; тут же и справки сколько из оной и куда именно в отпуску ружья и военных

припасов. 261 лл.

№ 8. Доношения в Посольский приказ из Азовской губернии. 4 лл.

№ 9. Доношения в Посольский приказ из Архангельской губернии. 7 лл.
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№ 10. Доношения в Посольский приказ из Астраханской губернии. 17 лл.

№  11. Отписки  в  Посольский  приказ  вологодского  воеводы  Герасима  Корсакова  «с

товарищи». 3 лл.

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Казанской губернской канцелярии. 17 лл.

№ 13. Псковские отписки в Посольский приказ.

№ 14. Доношения в Посольский приказ из Смоленской губернии.

№ 15. Отписки в Посольскую канцелярию из Дорогобужа стольника и воеводы Никиты

Петровича Арсеньева. 4 лл.

№ 16. Памяти к тайному секретарю Петру Павловичу Шафирову из Приказа княжества

Смоленского. 29 лл.

№ 17. Памяти к думному дьяку Автамону Иванову «с товарищи» из Смоленского приказа.

№ 18. Вести и памяти в государственный Посольский приказ из разряда с отпусками на

оные ответов. 69 лл.

№ 19. Памяти в государственный Посольский приказ из Адмиралтейского, или Морских

военных дел, приказа с отпусками на оные ответов.

№ 20. Памяти в государственный Посольский приказ из Военного приказа с отпусками на

оные ответов.

№ 21. Ведения в Приказ Большой казны. 2 лл.

№ 22. Ведения в Доимочный приказ. 2 лл.

№ 23. Ведения из Ингерманландской канцелярии.

№ 24. Ведения из казанского дворца.

№ 25. Ведения из Монастырского приказа.

№ 26. Ведения из Монетного двора.

№ 27. Ведения из Печатного двора. 2 лл.

№  28. Памяти  в  государственный  Посольский  приказ  из  Преображенского  приказа  с

отпусками на оные ответов. 15 лл.

№ 29. Памяти в Посольский приказ из Поместного приказа с отпусками на оные ответов. 3

лл.
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№ 30. Памяти в Посольский приказ из Московской ратуши с отпусками на оные ответов.

№ 31. Памяти в государственный Посольский приказ из Сибирского приказа с отпусками

на оные ответов. 3 лл.

№ 32. Памяти в Посольский приказ из Ямского приказа с отпусками на оные ответов.

№ 33. января 8. Память из Адмиралтейского приказа об отсылке в Посольский приказ

дела  по  челобитью  стольника  Василия  Никитича  Зотова  на  пленного  шведа  Михаила

Свейбера.

№ 34. января 14. Дело по челобитью жены майора Августина фон Штрауха Катерины об

отсылке жалования ее мужу, задержанному в Швеции. 3 лл.

№ 35. января 19. Дело по челобитьям Алексея Аврамова сына Пестова и Ивана Васильева

сына Голчина о бытии им на Чухломе воеводами.

№ 36. января 21. Дело по челобитью переводчика Петра Коета на купца Петра Максимова

сына Бадеева в неотдаче должных ему сто десяти рублей. 9 лл.

№ 37. января  23.  Дело  по  челобитью  иноземца  Андрея  Бутенанта  фон  Розенбуша  об

учинении допроса иноземцу Петру Магнусу про оставленные им на дороге пушки и ядра.

5 лл.

№ 38. января 26. Память в Артиллерийский приказ о ведании в оном о выезжих в Россию

инженерах. 4 лл.

№ 39. января.  Выписка  о даче  годового жалования  детям думного  дворянина Никиты

Моисеевича Зотова – Ивану и Конону, посланным в чужие государства для наук. 12 лл.

№ 40. января. Челобитная священника Афанасия Афанасьева о посылке из Посольского

приказа в Печатный приказ памяти для выдачи ему государева денежного жалования за

два года 200 рублей. 2 лл.

№  41. февраля  3.  Дело  по  челобитью  митрополита  Новгородского  Иова  с  братией  о

неправеже в государеву казну с его епархии полуполтинных и полоняничных денег. 3 лл.

№  42. февраля  6.  Дело  о  поляке  Осипе  Александрове  сыне  Путяте,  присланном  из

Смоленска в поносных словах против государя. 15 лл.

№ 43. февраля 6. Память в Посольский приказ из Приказа Земских дел о присылке из

оного 4500 рублей, взятых на расплату иноземцам по векселям. 7 лл.
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№  44. февраля  12.  Отправление  грамоты  к  графу  Шереметеву  о  наборе  в  низовых

вотчинах 1120 лошадей. 2 лл.

№  45. февраля  13.  Отправление  в  Казань  комиссара  Бориса  Ивановича  Неронова  с

принадлежащими к артиллерии вещами. 2 лл.

№ 46. февраля 15. Извет Семена Двоеплешного на жену Петра Михеева сына Базлова

Татьяну в его бое. 2 лл.

№  47. февраля  15.  Извет  денщика  Семена  Бехтеева,  посланного  от  фельдмаршала

Шереметева в Астрахань, о тамошних поведениях. 8 лл.

№ 48. февраля 16. Дело по челобитью подьячего Анисима Васильева,  отправленного к

фельдмаршалу Шереметеву, о даче ему на дорогу денег. 2 лл.

№ 49. февраля 18. Дело по челобитью Ивана Уланова на князя Андрея Афанасьева сына

Ингильдеева в неплатеже должных ему денег. 3 лл.

№ 50. февраля 18. Отпуск грамоты к митрополиту Астраханскому Самсону об управлении

ему городскими делами обще с воеводой Никитой Ивановичем Опухтиным. 3 лл.

№ 51. февраля 21. Память из Монастырского приказа о приеме и отсылке в Петербург

медных насосов. 2 лл.

№ 52. февраля. Дело по челобитью стряпчего Леонтия Леонтьевича Гросса о бытии ему

воеводой в Солигаличе.

№  53. февраль-апрель.  Отпуск  памяти  в  Приказ  Воинских  морских  дел  о  присылке

медных  копеек,  также  червонных,  соболей,  камок  и  проч.  на  расходы  для  отсылки  в

свейский воинский поход. 3 лл.

№  54. марта  1.  Отписка  в  Посольский  приказ  двинского  воеводы  князя  Данила

Григорьевича  Черкасского  о  посылке в  Москву двадцати  пяти  матросов,  учившихся  в

Голландии. 4 лл.

№ 55. марта 11. Дело по челобитью иностранного купца Соломона Вернизобера о даче

ему  из  Посольского  приказа  проезжего  листа  для  свободного  проезда  в  Кенигсберг

(черновосковая печать). 5 лл.

№ 56. марта  13.  Челобитная  устюжских  земских  старост  Гаврила  Стольниковского  «с

товарищи» о повелении архиерейским крестьянам гонять наравне с ними ямскую гоньбу.

3 лл.
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№ 57. марта 15. Память из Приказа Земских дел в ответ в оставших после бояр и всяких

служилых людей дворах касательно до раздела оных. 3 лл.

№ 58. марта. Указ об определении Ивану и Конону Никитиным детям Зотовым жалования

по 300 червонных золотых на год и об отправлении их для наук в чужие края. 2 лл.

№ 59. марта.  Дело по  памяти  в  Приказ  Казанского  дворца  о  присылке  в  Посольский

приказ персидских, армянских и прочих дел с 7200 по нынешний год. 5 лл.

№  60. марта.  Дело  об  отсрочке  по  прошению  драгунских  полков  поручика  Кирилла

Пущина  в  Московском  судном  приказе  всех  исковых  на  него  и  отца  его  дел  до

возвращения его, Пущина, из шведского полона. 4 лл.

№ 61. апреля 8. Дело по челобитью голландского купца Владимира Евера на купца Ивана

Шапошникова в неотдаче должных ему денег. 7 лл.

№ 62. апреля 19. Дело по челобитью рудокопных мастеров Ягана Лоренца и Ивана Гана о

выдаче им остального за труды их жалования. 10 лл.

№  63. апреля  25.  Счет  ружью,  высланному  в  Россию  к  городу  Архангельску  на

голландские деньги. 14 лл.

№ 64. апреля 25. Дело по памяти из Семеновского приказа о присылке известия о докторе

Николае Гримберге. 2 лл.

№ 65. апреля  26.  Выписка  из  указов  по  ратушской  памяти  о  неявленных и утаенных

товарах. 5 лл.

№ 66. апреля. Реестр делам, отпущенным из Посольского приказа в Ингерманландскую

канцелярию. 9 лл.

№  67. апреля.  Отписка  в  Малороссийский  приказ  нежинского  воеводы  князя  Федора

Михайловича  Кольцова Мосальского,  коею требует  предписания  переписывать  ли ему

живущих в Нежине греков, привезенный ими туда полон. 3 лл.

№ 68. пропущено при нумерации.

№  69. мая  7.  Дело  по  мировому  челобитью  иноземцев  Якова  Вестфала  и  Филиппа

Килберга о невзыскании с них пошлин. 2 лл.

№ 70. мая 15.  Челобитная могилевца Моисея Вулфова о даче  из Посольского приказа

проезжей грамоты от Москвы через Смоленск в Могилев. 3 лл.
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№ 71. мая 15. Отписка из Кольского острога от бурмистров и выписка, чтоб в земской

избе быть в караульщиках стрельцам.

№  72. мая  24.  Дело  по  челобитью  мастера  шляпного  дела  Лаврентия  Лоронцова  на

мастера ж Адерьяна в бою его и увечье. 2 лл.

№ 73. мая 24. Дело о выдаче провианта солдатам и гребцам, находящимся при боярине

Головине.

№ 74. мая 24. Дело по челобитью солдата Преображенского полка Давыда Васильева сына

Мурзина на кузнеца Якова Федорова в брани его тетки и озорничестве в доме. 3 лл.

№ 75. мая 25-29. Розыск о побеге из Москвы француза Абрама Нонкура. 4 лл.

№ 76. мая 29. Отписка из Вологды о съезде из оной шведа Симона Ланга без проезжего

листа. 3 лл.

№  77. мая.  Отпуск  указа  к  генерал-майору  Брюсу  о  выдаче  ствольным  и  замочным

мастерам жалования по их окладам. 3 лл.

№ 78. июня 3. Дело по челобитью жены поручика Данила Кламета Елены Христофоровой

дочери на жену мастера сапожного дела Ягана Цедвера Кристину Петрову дочь в брани ее

и бесчестии. 3 лл.

№ 79. июня 6. Отписка в Посольскую канцелярию от Селиверста Иевлева, посланного в

Новгород для переписки ружья. 3 лл.

№  80. июня  13.  Дело  по  челобитью  полковника  Дмитрия  Юрьева  Фесалоницкого  на

иноземца Иоганна Альберта Волленбергера в неплатеже ему денег.

№ 81. июня 13. Дело по челобитью толмача Зота Чегодарева, посланного в Мултянскую

землю за винами о выдаче издержанных им денег. 4 лл.

№ 82. июня 14. Дело по челобитью семеновских солдаток на грузинца Макара Григорьева

в снискании ему воров, ограбивших их против его двора. 5 лл.

№  83. июня  19.  Дело  по  челобитью  переславского  крестьянина  Павла  Бевина  на

бурмистров села Дединова в отнятии у него соли, везенной для Григория Строганова. 3

лл.

№ 84. июня  20.  Допрос  киевских  рейтар  Остафия  Тинкова  и  Федора  Сторожевского,

посланных до  Острога  для  разведывания  о  неприятельском  поведении;  тут  же допрос

роменских жителей Степана Доленка и Якова Голиченка и войта польского города Олыки

Григория Соколовского. 3 лл.
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№ 85. июня 22. Челобитье Якова Угримова и Данила Петровича Дохтурова, чтоб им быть

в Нижнем на воеводстве и с приписью подьячим; тут же отписка и выписки, и отпуски

грамот и росписной список. 62 лл.

№ 86. июня. Отправление в Смоленск лекаря Ивана Говерса. 2 лл.

№ 87. Отпуск из Москвы голландца математического учителя Ягана Стефрия. 2 лл.

№ 88. июля 4. Дело об отправлении в Казань присланных из Смоленска пленных шведов и

сапежинцов и о даче им на проезд денег.

№ 89. июля 4. Проезжая грамота в малороссийские города, данная приказчику аптекаря

Данила Гурчина Михаилу Евровскому «с товарищи», для призыва мастеровых людей к

делу стеклянных судов на завод в село Измайлово. 2 лл.

№ 90. июля 5. Дело по челобитью князя Никиты Ивановича Репнина о пропуске учителя

его детей иноземца Ивана Колберга. 5 лл.

№ 91. июля 9. Память в Приказ Земских дел о даче иноземцу Павлу Ягужинскому острова

реки Яузы против Немецкой слободы. 5 лл.

№ 92. июля 9. Челобитная стародубца Федора Ермолаева об отпуске из Москвы до города

Архангельска и о даче ему подвод. 2 лл.

№ 93. июля 10. Челобитная пустоозерца Гаврила Ходоварова; тут же выписки и отпуски о

сборе песцов. 29 лл.

№ 94. июля 12. Обязательство Иоганна Альберта Волленбергера о его явке в приказе. 2

лл.

№ 95. июля 14. Грамота стольнику Леонтию Семеновичу Шеншину о бытии ему на Дону.

3 лл.

№ 96. июля 18. Дело по челобитью жены майора Ивана Шица Катерины Ивановой дочери

на иноземца Ивана Юрьева сына Дергова в брани и бесчестии. 3 лл.

№ 97. июля 18. Указ в Посольский приказ о даче проезжего указа иноземцу голландцу

констапелю Якову Петерсону. 2 лл.

№ 98. июля 24. Отпуск памяти в Печатный приказ о присылке указа о начетных деньгах

Матвея Мельникова. 3 лл.

№  99. июля  25.  Дело  по  челобитью  никольского  попа,  что  в  Гнезниках,  Григория

Михайлова о посылке памяти из Посольского приказа в Монастырский приказ для ведома,
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что сын его по указу находится в Академии и приговор по той челобитной.  См. Ф. 139.

Комедиальные дела. Оп. 1. № 17.

№  100. июля.  Дело  о  даче  иноземцу  Готфриду  Самойлову  свинца  на  изготовление

фонтанных труб. 3 лл.

№ 101. июля. Дело по челобитью голландского купца Андрея Гауптмана о выпуске из-под

караула  его  приказчиков,  содержащихся  в  Смоленске,  и  о  пропуске  в  Голландию  его

товаров. 3 лл.

№  102. августа  3.  Записка  присланным  в  Посольский  приказ  из  Приказа  Казанского

дворца астраханским делам Разрядного стола. 3 лл.

№ 103. августа 12. Журнал неизвестного о польских, шведских,  курляндских и разных

других происшествиях. 10 лл.

№ 104. августа 25. Память из Посольского приказа в Разряд о присылке стольников Ивана

Родионова сына Чирикова и Демида Алексеева сына Лодыженского в Посольский приказ.

4 лл.

№  105. августа.  Отпуск  грамоты  на  Двину  в  Провиантский  приказ  о  жаловании

Константину Сербину. 3 лл.

№ 106. августа. Проезжая грамота, данная Василию Хлопонину «с товарищи». 3 лл.

№ 107. сентября 2.  Реверсы военных иностранных людей разных чинов уволить их из

российской службы и бытии им в верности России.

№ 108. сентября 2. Память из Приказа Земских дел о рассылке по всем городам указов о

пропуске крестьян с бородами без пошлин. 3 лл.

№ 109. сентября 6. Дело по челобитью аптекаря Михаила Йессена Арнкеля об отдаче ему

порозжей возле него земли под аптеку. 13 лл.

№ 110. сентября 12. Грамота о закреплении всяких дел в приказах самим судьям. 2 лл.

№ 111. сентября 13. Прошение игумена Домашевской обители Досифея о даче милостыни

по причине разорения оной от калмыков. 3 лл.

№ 112. сентября 21. Челобитная стольника Федора Ивановича Стремоухова о посылке в

Переславль  грамоты касательно  о  даче  ему беглых его  крестьян  Василия  Карытина  и

Трофима Мощенова со сносными пожитками по-прежнему. 7 лл.
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№ 113. сентября  23.  Дело  по  челобитью  жены  солдата  Алексея  Пуховикова  Авдотьи

Ивановой дочери на астраханца пушкаря Павла Дмитриева в бою ее и увечье. 4 лл.

№  114. сентября.  Дело  по  челобитью  полковника  Михаила  Федоровича  Сухарева,

находящегося  в  службе  у  новопостроенной  в  Малороссии  крепости  о  выдаче  ему

задержанного жалования. 3 лл.

№ 115. октября  5.  Память  из  Аптекарского  приказа  о  принуждении  аптекарям  Ягану

Григорию,  Михаилу  Йессену  Арнкелю  подписаться  в  слышании  государева  указа

касательно допокупки лекарств. 3 лл.

№ 116. октября 6.  Извет солдата  Андрея Софронова и капитана Швабе о скрывшемся

безвестно полковнике Бенедикте Повише, отправившемся из Киева с полком. 3 лл.

№  117. октября  10.  Проезжая  грамота  приказчику  кадашевца  Кирилла  Евстратова  и

турченину Якову Иванову с двумя их работниками от Москвы до Турции. 3 лл.

№  118. октября  17.  Извет  курьера  Василия  Кабринского,  посланного  в  Вильну  для

проведывания о генерале Левенгаупте. 3 лл.

№  119. октября  17.  Дело  о  вышедшем  с  Кубани  к  Азову  турченине  Усман  Алее,

желающем воспринять христианскую веру и вступить в российскую службу. 3 лл.

№ 120. ноября 4. Дело по челобитью солдата Посольского приказа Василия Шутова на

посадского человека Тимофея Касарева в бою его и увечье. 4 лл.

№ 121. ноября 8. Челобитье попа Архангельского собора предела Иоанна Предтечи Ивана

о железе на затворы. 3 лл.

№ 122. ноября 12. Дело по памяти из Приказа Большой казны об отписке на государя за

доимочные деньги дома Василия Борзова. 3 + 1 лл.

№  123. ноября  13.  Дело  по  челобитью  толмача  Ивана  Турчанина  на  купца  Василия

Акинфиева в напрасном его на нем иску в Военном приказе. 4 лл.

№ 124. ноября 22. Память из Патриаршего приказа о неведании славено-латинских школ

учеников  Заиконоспасского  монастыря  судом  и  расправой  кроме  преосвященного

митрополита Рязанского. 3 лл.

№ 125. ноября 28. Записка подьячих Посольского приказа Михаила Ларионова и Петра

Пасынкова  о  найденных  ими  после  умершего  подьячего  Михаила  Волкова  золотых  и

серебряных  печатей,  крымских  грамот,  кистках  шелковых  с  серебром,  и  что  все  то

принято по судейскому приказу Петром Пасынковым. 2 лл.
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№ 126. ноября 28. Отписка в Посольский приказ с Вологды о поимке в Вологодском уезде

поручиков Федора и Василия Михайловых детей Олешевых и о присылке их в Москву. 5

лл.

№ 127. ноября. Дело по челобитью полковничья сына Андрея Колдервуда о переносе его

дела к подьячему Федоту Рогову. 3 лл.

№ 128. ноября. Отписки и присланные книги из Нижнего о рассыльщике и о сборе им с

уезда денег; тут же и выписки и отпуски грамот.

№ 129. декабря 2. Обязательство, взятое церкви Казанской Пресвятой Богородицы, что на

московском дворе боярина Федора Алексеевича Головина,  с дьячком Петра Иванова о

явке в Посольский приказ посадской вдовы Мавры Никифоровой дочери Ефимовой по

делу посланцев калмыцкого Батыр-Тайши да Бураша Зайсаки в пропаже волчьего тулупа.

2 лл.

№ 130. декабря 4. Дело по памяти из Приказа Казанского дворца о присылке ведомости о

пожитках Клима Калмыкова, что взято в котором году, месяце и числе и по какому указу

и насколько по цене. 14 лл.

№  131. декабря  12.  Проект  генерала  Людвига  Николая  фон  Галларта  об  учреждении

генералитета и прочих вышних и нижних воинских в России людей. 6 лл.

№ 132. декабря  14.  Дело об отпуске  с  1707 года армянской икры на откуп  тому,  кто

высшую цену давать будет и об отсылке тех охочих людей для торга в Ингерманландскую

канцелярию. 7 лл.

№ 133. декабря 17. Дело по челобитью священника Варфоломея Федорова и солдат о даче

им ямских подвод от Москвы до Архангельска. 2 лл.

№ 134. декабря. Доклад о выдаче полного жалования разным людям, посланным за море

для науки. 5 лл.

№ 135. декабря. Выписка о числе денег с 1702 по 1706 год, выданных из Посольского и

других приказов на счет Ратуши.

№ 136. декабря. Дело о выдаче из Посольского приказа жалования инженерам. 3 лл.

№ 137. декабря. Отпуск воеводы стряпчего Афанасия Власьевича Матюшкина в Кольский

острог; тут же отписка и выписки, и росписной список. 39 лл.

№ 138. Выписка  коликое  число  отослано  из  Посольского  приказа  на  Монетный  двор

ефимков в денежный передел. 8 лл.
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№ 139. Челобитная полковника Изюмского полка Федора Владимировича Шидловского о

грабительствах, причиняемых его полчанам донскими казаками. 3 лл.

1707 г.:

№ 1. Указы и расход Посольской походной канцелярии.

№ 2. Счета министров, находившихся при чужестранных дворах, и деньгам, издержанным

за  присланные  в  государственную  Посольскую  канцелярию  на  почту  листы  и  прочие

покупки.

№ 3. Выписка о бланкетах, подписанных рукою государя Петра  I, с показанием, что на

оных листах и когда написано. 18 лл.

№  4. Присяги  разных  персон,  вступивших  в  российскую  службу,  а  именно:  тайного

советника Герхарда Иоганна фон Левенвольда, тайного ж советника Иоганна Кристофа

Урбиха, чрезвычайного посланника Альбрехта фон дер Лита, учрежденного коменданта

над волошскими хоругвями Кегича и надворного советника Давыда Корбе.

№  5. Записная  книга  приезжих  иноземцев,  ставочным  и  явочным  челобитным  и

безсрочным сменам. 24 лл.

№ 6. пропущено при нумерации.

№ 7. Записная тетрадь писем, отпускаемых из Посольского приказа. 66 лл.

№ 8. Паспорта курьеров, отправляющихся из пограничных городов в Москву и Санкт-

Петербург в Посольскую канцелярию с отписками. 94 лл.

№ 9. пропущено при нумерации.

№ 10. Доношения из Посольского приказа в Разряд. 151 лл.

№ 11. Доношения из Посольского приказа в Ближнюю канцелярию. 6 лл.

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Адмиралтейского приказа. 25 лл.

№ 13. Доношения в Посольский приказ из Военного приказа. 22 лл.

№ 14. Доношения в Посольский приказ из Ингерманландской канцелярии. 36 лл.

№ 15. Доношения в Посольский приказ из Приказа Казанского дворца. 23 лл.
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№ 16. Доношения в Посольский приказ из поместного приказа.

№ 17. Доношения в Посольский приказ из Преображенского приказа. 19 лл.

№ 18. Доношения в Посольский приказ из Московской ратуши.

№ 19. Доношения в Посольский приказ из Сибирского приказа. 8 лл.

№ 20. Доношения в Посольский приказ из Ямского приказа.

№ 21. 1707 г. Памяти в посольский приказ из: 1) Артиллерийского приказа; 2) Приказа

Большой  казны;  3)  военного  похода;  4)  гарнизона;  5)  Канцелярии  Дворцовых  дел;  6)

Казенного  приказа;  7)  Мастерской  палаты:  8)  Монастырского  приказа;  9)  Печатного

приказа; 10) Провиантского приказа; 11) Канцелярии Пчельных сборов.

№ 22. Отписки в Посольский приказ из Азовской губернии с отпусками на оные указов. 3

лл.

№ 23. Отписки в Посольский приказ из Архангельской канцелярии с приложениями и с

отпусками на оные указов. 30 лл.

№ 24. Отписки в Посольский приказ из Астраханской канцелярии с отпусками на оные

указов.

№  25. Отписки  в  Посольский  приказ  из  Казанской  канцелярии  с  отпусками  на  оные

указов.

№  26. Отписки  в  Посольский  приказ  полковника  Афанасия  Михайловича  Дмитриева

Мамонова, находившегося с бригадой в Казани.

№  27. Отпуск  грамоты  из  Посольской  канцелярии  к  переяславскому  полковнику  и

коменданту  Михаилу  Страунзберку  о  присылке  имеющейся  у  него  денежной  казны  в

Посольскую походную канцелярию.

№ 28. Отписки в Посольский приказ  из Смоленской канцелярии с отпусками на оные

указов.

№ 29. Отписка нижегородского воеводы Данила Петровича Дохтурова о присылке к нему

грамоты для строения воеводского двора со всеми к оному принадлежностями.

№ 30. января  3.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Елисея  Клюка  на  подьячего

Аверкия Леонтьева о неплатеже остальных долговых денег. 2 лл.

№ 31. января 5. Описные книги принятым на Двине воеводой стольником князем Петром

Алексеевичем Голицыным после смерти воеводы стольника князя Данила Григорьевича
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Черкасского  городам  Архангельску  и  Холмогорам  с  разными  артиллерийскими

припасами, служилыми людьми, грамотами приказной палаты, писцовыми, переписными,

приходными и расходными книгами, также вершеными и невершеными делами.

№ 32. января  6.  Дело по челобитью стрелецкого  капитана  Кольского острога  Никиты

Рекунова «с товарищи» о выдаче им на 1707 год годового денежного жалования.

№ 33. января 7. Дело об отпуске из Посольского приказа в Поместный приказ музыкантов

и о выдаче им оттуда жалования.

№ 34. января 7. Память в Военный приказ об отсылке в оной инженеров для ведания их

там судом и расправой. 7 лл.

№  35. января  9.  Дело  по  челобитью  гостиной  сотни  Михаила  Попова  о  взятии  из

Казанского дворца его дела о разграбленных его в Персии товарах.

№ 36. января 12. Дело об отсылке в Военный приказ  присланных из Киева из разных

полков колодников солдат 22 человек (печать). 5 лл.

№  37. января  14.  Дело  по  челобитью  английского  купца  Самойла  Делянова  на

подполковника Еремея Шварта о неплатеже должных ему за сукна достальных денег. 3 лл.

№ 38. января 15. Отпуск грамоты к Солигаличу о высылке подвод по указам из Ямского

приказа.

№ 39. января 16. Память из Ратуши в Новгородский приказ о посылке из оного на Двину к

дьяку  Матвею Алексееву  послушного  указа  касательно  присылки  в  Москву в  Ратушу

сказки в бою и увечье  им, Матвеем,  бурмистра таможенных и кабацких сборов Якова

Соройлова  за  неотпуск  ему,  Матвею,  40  ведер  вина  ниже  указной  цены  и  в  других

насильственных против бурмистров поступках; тут же и отпуск того послушного указа.

№  40. января  17.  Дело  по  челобитью  Георга  Грунда  о  торговле  кольской  и

принадлежащих к тому Калединских островов.

№ 41. января 20. Дело по сказке в Новгородском приказе нижегородского рассыльщика

Осипа  Григорьева  о  наеме  его,  Григорьева,  подьячим Нижегородской  приказной  избы

Аверкием Монеевым к той приказной избе в рассыльщики с дачей ему на год платы по 6

рублей и о невыдаче по истечении годового срока ему им, Манеевым, сполна тех наемных

денег.

№ 42. января 21. Отписка из Нижнего Новгорода о разных сборах и о даче рассыльщиков,

присланных с Москвы.
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№ 43. января 21.  Отписка  вологодского  воеводы Герасима  Афанасьевича  Корсакова  о

присылке к нему указа, кому повелено будет за отъездом его город Вологду, ружейную и

денежную казну дать; тут же и отпуск грамоты в ответ на оную, что город, оружейную и

денежную казну сдать товарищам своим выборным дворянам. 4 лл.

№ 44. января 22. Дело по представлению вице-адмирала Крейса о наказании пристава

Тимофея Непряхина за отпуск колодников.

№  45. января  25.  Дело  по  челобитью  голландца  Ивана  Любса  на  иноземца  Семена

Козакова в неотдаче должных ему денег.

№ 46. января 27. Счет Альбрехта фон дер Лита о деньгах, должных ему по договору. 2 лл.

№ 47. января 29. Дело по челобитью думного дворянина Никиты Моисеевича Зотова о

выдаче жалования его детям, находящимся для наук за морем.

№ 48. января 30. Память в Посольский приказ о посылке послушной грамоты приказному

Холмогорской епархии Данилу Лебедеву и привозе им в Москву или в случае его отлучки

его братом Тихоном 10000 рублей, принятых им, Лебедевым, у инспектора Архангельской

таможни на покупку там для драгунского полка английских сукон.

№  49. января  31.  Дело  по  челобитью  двинских  кормовщиков  Петра  Солтанова  «с

товарищи» о выдаче им недоданного денежного и хлебного жалования. 8 лл.

№ 50. января. Челобитная и выписки вятских отяков об освобождении их от городовой

работы, что на Двине, и о лишних доходах и подводах. 18 лл.

№ 51. февраля 5. Отпуски грамот в разные города о сборе с воевод лошадей.

№  52. февраля  5.  Дело  о  сдаче  вологодским  воеводой  Герасимом  Афанасьевичем

Корсаковым подьячему с  приписью Ивану Федорову город  Вологду,  денежную  казну,

пушечные припасы, записные книги и всякие решенные и нерешенные дела.

№  53. февраля  6.  Отписка  владимирского  воеводы  стольника  Афанасия  Ивановича

Тихменева  о  непослушании  владимирских  ямщиков  в  недаче  персидскому  купцу

Мухамбету Казылбекову подвод. 2 лл.

№ 54. февраля 6.  Память в Военный приказ о присылке известия о выдаче жалования

полковнику Ивану Бернеру.

№ 55. февраля  8.  Проезжий  указ,  данный денщику  постельничего  Гаврила  Ивановича

Головкина Григорию Никонову «с товарищи» для проезда из Москвы до Киева.
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№ 56. февраля 10. Дело об отсылке в Аптекарский приказ приехавшего из Малороссии

лекаря Анастаса Галактионова.

№ 57. февраля 11. Дело по памяти из Военного приказа о своде походной канцелярии

фельдмаршала Шереметева со двора капитана Ивана Артемьева сына Возницына. 7 лл.

№  58. февраля  12.  Дело  об  учинении  в  Смоленском  приказе  выписки  о  крестьянине

Григории Семенове и его сыне Кирилле в Смоленском уезде Катынском стане в деревне

Ефремове за помещиком Кириллом Ефимовым или за его сыном Александром написаны

ли, и буде написаны, то оную прислать в Московский судный приказ.

№ 59. февраля  13.  Отписка  астраханского  сына  боярского  Ильи  Тебелева  в  ответ  на

требование о даче персидскому купцу в городах жалования и корма. 2 лл.

№ 60. февраля 13. Дело по челобитью инженера Карла фон Скарбека о выдаче ему на сей

года жалования. 4 лл.

№ 61. февраля 15. Память из Артиллерийского приказа о присылке известия о взятых

пошлинных деньгах с судного дела иноземца Ивана Акемы с иноземцем Иваном Вреем. 2

лл.

№ 62. февраля 19.  Память  в  Новгородский приказ  о  посылке  из  оного в  Архангельск

грамоты для дачи подвод к отправлению в Санкт-Петербург  2000 пуд рыбы трески на

раздачу служителям морского флота.

№ 63. февраля 20. Отпуск проезжего листа, данного в главной квартире в Жолкве генерал-

лейтенантом Яковом Брюсом артиллерийским пушкарям Алексею Есипову «с товарищи»

для проезда от Жолквы до Москвы.

№  64. февраля  21.  Дело  по  челобитью  Михаила  Григорьевича  Срезнева  до  даче  ему

подвод от Кольского острога до Москвы.

№ 65. февраля 23. Дело по челобитью пристава Степана Буйнова о своде солдат с его

двора.

№ 66. февраля 27. Дело по именному указу о бытии в Белгороде воеводой на место князя

Ивана  Михайловича  Кольцова  Мосальского  комнатному  стольнику  князю  Дмитрию

Михайловичу Голицыну и о ведании смут Киева. 3 лл.

№ 67. февраля 28. Память в Новгородский приказ из Ингерманландской канцелярии о

присылке  в  оную  известия,  что  стольник  Федор  Алексеевич  Дашков  в  котором  году,

месяце  и  числе  определен  был  в  Вологду  воеводой на  место  Герасима  Афанасьевича

Корсакова; тут же и ответ на оную память.
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№ 68. февраля 28. Отписка двинского дьяка Матвея Алексеева с приложением взятой за

руками двинских голов и целовальников сказки о покупном с кружечного двора вине и о

бою  инспектора  Ратушского  правления  Степана  Яковлева,  також  и  о  присылках  из

Новгородского  приказа  послушного  к  нему  указа,  что  посылать  ли  таковую  сказку  в

Ратушу. 2 лл.

№ 69. Челобитье  Льва Александрова  сына Милославского,  чтоб  его  вотчину ведать  в

Арзамасе, а в не в Нижнем Новгороде.

№ 70. февраля и октября 16. Челобитная солдат Двинского полка об ямских подводах.

№ 71. февраль-декабрь. Приказные и челобитчиковы дела о бытии Федору Семеновичу

Брянчанинову на Вологде воеводой, дела о покупке с Двинского кружечного двора вина и

о бою бурмистра, отписки и памяти о разных делах, челобитные о долговых деньгах и о

даче жалования.

№  72. февраля.  Дело  по  челобитью  присланных  под  караулом  из  Киева  солдат

Преображенского полка Никиты Кононова «с товарищи» об освобождении их на поруки.

№ 73. февраля. Дело по челобитью астраханских дворян Никиты Касимова и Михаила

Воронова, бывшим в провожании к Москве армян, о выдаче им кормового жалования.

№ 74. марта  1.  Дело о  лифляндце  Матисе  Кисе,  приведенном в  Посольский приказ  в

покраденных вещах у прапорщика Ивана Баптиста. 4 лл.

№ 75. марта 5. Отпуск грамоты в Кольский острог о стрельце Иване Покидине.

№ 76. марта 6. Память из Разряда в Новгородский приказ о посылке на Двину послушной

грамоты о принятии в городе Архангельске у иноземца Андрея Стелса подрядных 1500

ружей, половину с байонетами, а другую без байонетов, и о доставке их в Москву вешней

полой водой. 4 лл.

№  77. марта  7.  Дело  по  челобитью  стольника  Афанасия  Михайловича  Тоузакова  об

утверждении за ним в Арзамасе его дворового места.

№ 78. марта 12. Разные ведомости и определения о скатертном, полотняном и салфетном

деле.

№ 79. марта 15.  Дело по челобитью лекаря Гаспара Геннига на купца Томаса Витте в

неотдаче должных ему денег. 24 лл.

№  80. марта  17.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  к  вологодскому  воеводе

послушной  грамоты  для  набора  из  царедворцев,  помещиковых  недорослей,  новичного

88



чина людей драгунского полка 2200 человек и о посылке с Вологды к тому набору жильца

Осипа Федорова сына Бухвалова. 3 лл.

№ 81. марта  18.  Дело по челобитью астраханского дворянина Степана Любимовского,

приехавшего из Астрахани с армянами, о выдаче ему за приезд жалования.

№ 82. марта 19. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия о пожитках и

дворе гостиной сотни Клима Калмыкова. 6 лл.

№ 83. марта 20.  Дело по челобитью английского купца Томаса Геля на купца Семена

Свешникова в неплатеже должных ему денег. 2 лл.

№ 84. марта  21.  Память  в  Новгородский приказ  тайному секретарю Петру Павловичу

Шафирову  о  посылке  в  Нижний  Новгород  и  Унжу послушных  грамот  для  отыскания

воров, ограбивших дом вдовы князя Ивана Никитича Урусова Аграфены, находящийся

галичской ее вотчины в селе Никольском.

№ 85. марта 22. Отписка с Двины в Новгородский приказ о посылке в приписные города

указа о взыскании с работных людей по восьми алтын по две деньги со двора. 2 лл.

№  86. марта  22.  Выписка  о  деле  шляхтанки  вдовы  Ивана  Кременевского  Марии,

отступившей от греческой веры, и об отобрании у нее вотчин.

№ 87. марта 27. Отписка из Кольского острога о рыбных промыслах.

№ 88. марта 28. Дело по челобитью калужских ямщиков Петра Волохова «с товарищи» о

спорной их с воротынскими посадскими людьми земле.

№  89. марта  31.  Отправление  в  Астрахань  ближнего  окольничего  и  воеводы  Петра

Матвеевича Апраксина и в письменные головы стольника Василия Романовича Воейкова.

4 лл.

№ 90. марта  31.  Дело  об  определении  воеводой в  Киев  князя  Дмитрия  Михайловича

Голицына на место генерал-майора Андрея Андреевича Гулица. 8 лл.

№ 91. марта 31. Дело по челобитью купчины Посольского приказа Ивана Протопопова на

сотского Осипа Осипова в подписке у него на воротах о лошади.

№ 92. марта 31.  Указ из Провиантского приказа в Новгородский приказ  о посылке на

Вологду послушного указа городничему Прохору Михайлову сыну Голикову,  которому

велено собрать деньги за доимочные хлебные запасы.
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№  93. марта.  Дело  по  челобитью  сына  ученика  Аптекарского  приказа  Григория

Костоправова  Лазаря  о  переносе  его  дела  в  продаже  двора  его  бабки  из  Ратуши  в

Расправную палату. 2 лл.

№  94. марта  31.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Корнила  Деюнга  на  купца

Дмитрия Григорьева сына Лихонина в неплатеже должных ему денег. 2 лл.

№ 95. марта. Выписка двинян, чтоб по счету за ямскую гоньбу издержанные их деньги

32372 рублей, доправя на приписных городах, отдать им, а в достальных годах счесть.

№ 96. марта. Дело по челобитью псковитянина посадского человека Филиппа Гремяцкого

об  увольнении  его  от  должности  выборного  сборщика  засадских  и  пригородских

церковных старост и крестьян Псковского уезда.

№  97. марта.  Челобитье  и  выписка  карачевского  попа  Петра  Прохорова  о  даче  ему

выписки с писцовой книги, сколько написано земли к церкви Великомученика Дмитрия в

Карачевском уезде Подгородном стане.

№ 98. апреля 2. Отписки из Пскова и выписки о жаловании псковским ямщикам.

№  99. апреля  6.  Отписки  с  Двины  в  Новгородский  приказ  о  высылке  о  высылке

подмастерья каменных дел «с товарищи» и о прибавке ярославских и иных каменщиков. 2

лл.

№ 100. апреля 11. Память из Аптекарского приказа о присылке в оной из Посольского

приказа латинских и немецких книг.

№ 101. апреля 14. Отписка в Посольскую походную канцелярию из Нежина от воеводы

князя Федора Михайловича Кольцова Мосальского о посылке в Киев денежной казны. 2

лл.

№ 102. апреля 16. Дело о сборе лошадей с разных городов по деланному положению в

Разрядном приказе. 2 лл.

№ 103. апреля 23. Отписка посла Андрея Петровича Измайлова о принятии им в Гамбурге

у Франца Поппа 1000 ефимков.

№  104. апреля  25.  Дело  по  челобитью  подьячего  Киевской  приказной  палаты  Ивана

Курбатова о прибавке ему жалования.

№ 105. апреля 30. Дело о даче проезжего указа за границу часовому мастеру Натаниелю

Зоннеману. 3 лл.
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№ 106. апреля. Отпуск в Персию гостиной сотни Михаила Васильева сына Попова для

сыска пограбленных его там товаров.

№ 107. апреля. Дело по челобитной иноземца Ивана Любса о дозволении ему починить у

города Архангельска палату на Немецком гостином дворе.

№ 108. мая  1.  Дело о приведенном в Посольский приказ  колоднике  калужском купце

Петре Фролове сыне Евсевьеве по делу Григория Строганова. 3 лл.

№ 109. мая 1. Дело по челобитью крестьянина Григория Строганова Тимофея Иванова

сына Добрынина на Дмитрия Степанова сына Базанова в неплатеже должных ему денег.

№ 110. мая 2. Отправление подполковника Артемия Фадеевича Кривцовского о занятии

квартир для государя и министрам в местечке Якубовцах.

№ 111. мая  2.  Отписка  из  Калуги  о  разрядном подьячем,  которого  нашли мертвого  с

почтой.

№ 112. мая 5. Дело по челобитью дочери купца Тимофея Мартынова сына Гелинга Елены

на торгового человека Ивана Еремеева сына Гончарова в неплатеже должных отцом его

денег.

№ 113. мая 6. Отпуск грамоты на Двину дьяку Матвею Алексееву касательно приема на

Двине у подрядчиков вятчанина Спиридона Лянгусова «с товарищи» 2000 четвертей ржи.

2 лл.

№  114. мая  10.  Отписка  нижегородского  воеводы  Данила  Петровича  Дохтурова  о

препровождении из Казани вверх в Санкт-Петербург судов, называемых шмаки. 9 лл.

№  115. мая  13.  Дело  по  челобитью  иноземца  Логина  Вестфала  на  купца  Архипа

Евдокимова в неотдаче должных ему денег.

№ 116. мая 13 и 17.  Дело по двум челобитным гамбургского купца Ивана Аммона на

купца Михаила Павлова сына Пряслова в неотдаче должных ему денег и на купца Семена

Никифорова сына Казакова в неплатеже должных ему денег.

№ 117. мая 16. Послушный лист о высылке из Арзамаса и Вологды воевод с положенным

числом в Разряде лошадей.

№ 118. мая 19. Дело о даче подьячему Казанского дворца Федору Тулупову проезжего

листа в малороссийские города.

№ 119. мая 20. Память в Новгородский приказ о посылке из оного в Нижний Новгород к

воеводе Даниле Петровичу Дохтурову послушной грамоты о бытии ему на Макарьевской
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ярмарке для надсмотра над головой и целовальниками в сборе конских и других пошлин и

взятии ему к тому делу из Нижегородской приказной избы подьячих и рассыльщиков,

сколько понадобится.

№  120. мая  21.  Челобитье  вологодских  подьячих  Семена  Суботина  «с  товарищи»,

присланных из Вологды в Москву в Новгородский приказ по разным казенным делам и

посылаемых из Новгородского приказа обратно в Архангельск с государевыми грамотами

и о даче им подвод.

№ 121. мая 24. Отпуск грамоты на Двину к дьяку Матвею Алексееву о присылке в Москву

в  Новгородский  приказ  сосланного  вместо  высылки  в  Архангельск  темниковского

татарина Магмета Аникеева.

№  122. мая  27.  Приезд  из  Люблина  в  Москву  подьячего  Петра  Минина  с  письмами

(печать).

№ 123. мая. Дело по челобитной кольского жителя Ивана Еремеева об определении его в

Кольский острог капитаном в третью сотню.

№ 124. мая.  Отпуск  грамоты двинскому воеводе стольнику князю Петру Алексеевичу

Голицыну о докончании сим летом строящейся на Двине новой крепости с прописанием

нужных к тому статей.

№ 125. мая.  Память  в  Посольский приказ  о  возвращении из  оного в  Военный приказ

прапорщика Михаила Степанова сына Молвянинова. 8 лл.

№ 126. июня 1. Дело по челобитью казанского поручика Ивана Тросолаева, приехавшего

из Астрахани с армянами, об отпуске его обратно.

№ 127. мая 2. Дело по памяти из Монастырского приказа о переводе на русский язык в

Посольском приказе двух немецких книг о фортификации и оружных вещах. 6 лл.

№ 128. июня 4. Память из Приказа Земских дел о неотпуске слободских иноземцев ни на

какие промыслы, не сославшись с помянутым приказом. 3 лл.

№  129. июня  4.  Отписка  с  Двины  в  Новгородский  приказ  о  медленности  в  работе

крепости, происходящей от малого числа работников и от того, что из приписных городов

бурмистры присылают работников с шести, а не с пяти дворов. 2 лл.

№ 130. июня 4. Дело по памяти из Приказа Земских дел о неотпуске никуда с Москвы

иноземцев всяких чинов людей, не сославшись с помянутым приказом.
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№ 131. июня 5. Отправление в Казань на службу подполковника иноземца Юрия Урна и

его прошение о выдаче ему 1000 рублей. 3 лл.

№ 132. июня 5. Дело о ведении городов Астрахани и Терка в Приказе Казанского дворца и

об отсылке в оной из Посольского приказа всех кроме персидских и армянских дел. 13 лл.

№ 133. июня 6.  Отпуск  грамоты на Двину о даче под аптекарские вещи надлежащего

числа ямских подвод.

№ 134. июня  6.  Отписка  из  Нижнего  Новгорода  о  вотчинах  Льва  Александрова  сына

Милославского.

№ 135. июня 9. Отписка о выезде к Азову с Кубани татар и выходцев четырех человек

Тафтемира «с товарищи».

№ 136/1. июня  9.  Челобитная  холмогорского  челобитчика  Мартына  Сыромятникова  о

позволении им ломать белый камень и жечь известь для строения погоревшей в 1697 году

Троицкой церкви без запрещения и о посылке о том к двинскому воеводе князю Петру

Алексеевичу Голицыну грамоты; тут же та грамота.

№  136/2. июня  12.  Наказ,  данный  комнатному  стольнику  князю  Перу  Алексеевичу

Голицыну для бытии ему воеводой на Двине у города Архангельска. 21 лл.

№ 137. июня 19. Отписка из Нижнего Новгорода о работных людях в Шлюссельбурге. 6

лл.

№  138. июня  19.  Отписка  нижегородского  воеводы  Данила  Петровича  Дохутрова  о

посылке в  Москву с  соборными книгами в  Новгородский  приказ  подьячего  тамошней

приказной избы Аверкия Мокеева.

№  139. июня  20.  Прошения  подьячего  Нижегородской  приказной  палаты  Аверкия

Мокеева о посылке памяти из Новгородского приказа в Приказ Адмиралтейских дел для

взятия его к ответу касательно ложного счета при сборе корабельных гривенных денег.

№ 140. июня 28. Дело по памяти из Преображенского приказа  о присылке известия о

приехавших  из  Терка  сотника  конных  стрельцов  Ивана  Васильева  «с  товарищи»  9

человек.

№ 141. июня 28. Память в Приказ Земских дел о прибытии стольника Тихона Яковлевича

Камынина в Новгородский приказ для его отправления воеводой в Вологду.
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№ 142. июня 28. Память из Новгородского приказа в Разряд в ответ из присланного из

сего последнего запрос о Федора Алексеевиче Дашкове, коему велено быть на Вологде

воеводой на место Герасима Афанасьевича Корсакова.

№ 143. июня. Дело по челобитью гетманского человека Ивана Калмыка об освобождении

его  из-под  караула  по  долговому иску купца  Андрея  Мени и о  поиске  в  Посольском

приказе товарища его поручителя Федора Юдина.

№  144. июня.  Челобитная  кашинского  попа  Василия  Сергеева  о  даче  ему  выписи  с

писцовых  книг,  сколько  написано  земли  к  приходской  церкви  Николая  Чудотворца,

именуемая Зборовская Гора.

№ 145. июля 1.  Дело по памяти из Преображенского приказа  о сообщении известия о

посланных в Астрахань для уговора бунтовщиков купца Данила Бородулина и кубанца

Утулея Бетикиева. 3 лл.

№ 146. июля 3. Извет майора князя Никиты Вадбольского против челобитья польского

хорунжего Николая Слоневского о чинимых обидах в местечке Красинках.

№ 147. июля 3. Дело по челобитью вдовы иноземца Ивана Гаврилова Анны Петровой

дочери в побеге от нее шведки Катерины Яновой. 3 лл.

№ 148. июля 4.  Челобитная Бориса Артемьева о сыске аптекаря Михаила Арнкиля ко

взысканию с него недоплатных денег за наемные каменные лавки.

№ 149. июля 4. Челобитье прапорщика Ивана Губарева в покраденном у него на квартире

платье и деньгах, и при том его, Губарева, письмо к Емельяну Украинцеву о том, что он,

Губарев, иск свой вручает прапорщику Ивану Назимову. 4 лл.

№ 150. июля 8. Отписка чухломского воеводы Андрея Елизарьевича Ленина о выпуске

помещиком  Иваном  Голчиным  из  Чухломской  приказной  избы  колодников  и  двух

крепостных  своих  людей  Евсея  да  Осипа,  содержащихся  под  караулом  за  непринос

помещиком их казенных рублевых денег,  також о поломании помянутым Голчиным у

колодничей палаты замков и цепей. 2 лл.

№ 151. июля 11. Указ Посольского приказа о выдаче из взятой на астраханские расходы

денег за месяц тридцать рублей подполковнику Юрию Урну.

№ 152. июля 14. Дело по челобитью крестьянина князя Меншикова Родиона Моисеева об

отдаче ему в наем порожнего места на Посольском дворе.
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№ 153. июля 15. Память в Новгородский приказ о неведении в оном судом и расправой

городов Соликамска, Чердыни, Кайгородка и Яренска земских посадских и крестьянских

людей, а чтоб они ведомы состояли в Сибирском приказе. 4 лл.

№ 154. июля 16. Указ к ростовскому воеводе стольнику Семену Еремеевичу Пашкову о

присылке ответа о задержании английских купцов и о полученных с них взятках (печать).

№ 155. июля 20.  Челобитная  и  отпуск  грамоты в Солигалич,  чтобы быть  с приписью

подьячим Кириллу Ешкутову.

№ 156. июля 25. Дело по памяти из Преображенского приказа о сообщении известия о

присланных  в  1706-м  году  с  повинной  об  астраханском  бунте  стрельцах  Иване

Кисельникове «с товарищи». 15 лл.

№ 157. июля 26. Отписка арзамасского воеводы Алексея Аврамовича Пестова для ведома

о  неимении  в  Арзамасе  для  приказного  сидения  и  отправления  дел  съезжей  избы  за

гнилостью и ветхостью старой избы.

№ 158. июля  28.  Челобитная  стольника  Ивана  Радилова  о  посылке  из  Новгородского

приказа в Нижний Новгород к воеводе грамоты о неправеже за причиненным разорением

от воеводы и подьячих с крестьян разных государевых податей и чтобы сборы и всякие

государевы подати правили с них в Арзамасе.

№ 159. августа 2. Челобитная Иосифа Яснопольского о даче ему поденного корма.

№ 160. августа 4. Дело по челобитью попа Спасского собора Евстафия Маневского на

рославской  шляхты  Ивана  Никитина  сына  Белавенца  и  Григория  Данилова  сына

Домашнева в невозвращении им должных денег.

№  161. августа  4.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  вологодскому  воеводе

грамоты и при оной подьячего Давыда Кудрявцева об освобождении содержащихся под

арестом  пяти  человек  шведов  и  об  отдаче  оных  на  расписку  вологодскому  жителю

иноземцу Андрею Рымчнейдеру, також и взять с Афанасия Панова и Ивана Федорова по

подорожной штрафных прогонных денег.

№ 162. августа  5.  Дело по памяти из Поместного приказа о сыске в донских казачьих

городках отписных крестьян Ивана Данилова сына Махова.

№ 163. августа  12.  Челобитная  кадашевца  Ивана  Аврамова  сына  Зубкова  о  даче  ему

проезжей грамоты в малороссийские города для сыска его должников.

№  164. августа  12.  Список  о  принятии  стольником  и  воеводой  князем  Петром

Алексеевичем  Голицыным  городовых  ключей  Архангельска  и  Холмогор,  ружья,
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артиллерийских припасов, именных списков, грамот, писцовых, переписных, приходных и

расходных книг, и всяких решенных и нерешенных дел.

№ 165. августа  13.  Две отписки двинского дьяка Матвея Алексеева 1) с  приложением

подлинной ведомости о сделанной на  Двине новой крепости и чего  не  доделано;  2)  о

сборе с города Архангельска за прошлые годы доимочных стрелецких и оброчных денег.

30 лл.

№ 166. августа  14.  Дело  по  челобитью  инженера  Карла  фон  Скарбека  о  выдаче  ему

жалования.

№ 167. Дело о судовом строении на Вольской пристани и о поставке для бережения оных

караула.

№ 168. августа 18. Дело о привденной в Посольский приказ шведке Арине Алексеевой

дочери, бежавшей от дьяка Савы Сандырева.

№ 169. августа 20. Память в Новгородский приказ к тайному секретарю Петру Павловичу

Шафирову о  посылке стольника  князя  Василия Алексеевича  Мещерского  в  Вологду о

сыске воров и разбойников.

№ 170. августа 21. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия выехавшего

в Россию иноземца капитана Ивана Реера.

№ 171. августа 21. Дело по памяти из Рыбной канцелярии о посылке на Дон послушной

грамоты о Борисе Мельнике. 4 лл.

№ 172. августа 22. Отписка арзамасского подьячего Ивана Михайлова в ответ на грамоту

от … августа,  что  присланному к ним для розыска и следствия  во взятках  дворянину

Дементию Голенищеву во всем послушны, и что он, Голенищев, самовольно в доме у себя

держит за караулом подьячих и служилых людей, от чего может случиться в государевых

делах остановка.

№  173. августа  27,  сентября  10.  Две  отписки  князя  Петра  Алексеевича  Голицына  в

Новгородский  приказ  для  ведома  о  пришедших  с  моря  двинским  береговым устьем  к

городу Архангельску от разных земель кораблях.

№ 174. августа 27. Дело по челобитью князя Бориса Ивановича Куракина о запрещении

межевать нижегородские и прочие его деревни до возвращения из чужих краев. 18 лл.

№  175. августа  28.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  на  Унжу,  Чухлому  и

Солигалич  послушных  указов  о  бытии  воеводам  тех  городов  послушных  галичскому
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воеводе стольнику князю Федору Матвеевичу Козловскому, посланному туда для описи

заповедных лесов.

№ 176. августа 31. Выписка о раздаче стрельцам в Кольском остроге пороха на отъезжие

караулы.

№ 177. августа. Челобитные, поданные в Посольский приказ, псковских посадских людей,

которые просили об отписном хлебе.

№ 178. сентября 1. Записная книга всяких дел из Приказа княжества Смоленского и из

низовых городов казанских и астраханских. 12 лл.

№ 179. сентября 1. Отписка из Кольского острога о постройке воеводского двора. 3 лл.

№ 180. августа  1-ноября 11. Дело о присылке из Вологды в Москву выписанной из-за

моря  для  государя  коляски  и  двух  при  оной  сундучков,  принятых  в  Архангельске  от

иноземца Корнила Владимирова и привезенных на Вологду урядником Гайдуцкого полка

Иваном Дерновским. 16 лл.

№ 181. сентября 2. Дело по челобитью солдата Посольского приказа Андрея Григорьева

сына Ахмаева на вятчанина Афанасия Тимофеева сына Глухих в неотдаче ему его брату

денег, оставленных от матери им на раздел. 5 лл.

№  182. сентября  3.  Отписка  вологодского  воеводы  Тихона  Яковлевича  Камынина  о

присылке к нему грамоты, выдавать ли из казны стрелецким головам для поимки воров и

разбойников из амбаров порох; тут же и отпуск оной грамоты.

№  183. сентября  3.  Дело  по  памяти  из  Морского  приказа  о  присылке  в  оной  из

Посольского приказа денег 4689 рублей.

№ 184. сентября  3.  Отписка двинского воеводы князя  Петра Алексеевича  Голицына о

посылке в Москву в Новгородский приказ поданных к нему от иноземца Голландской

земли  корабельщика  для  перевода  немецких  писем,  также  и  расспросных  речей

прибывших с ним двинских солдат 29 человек.

№ 185. сентября  8.  Отпускная  из  Военного  приказа  вдовы солдата  Афанасия Иванова

сына Буянова Анны Алексеевой дочери.

№  186. сентября  10.  Дело  по  челобитью  крестьянина  Григория  Строганова  Тимофея

Иванова сына Добрынина на крестьянина Дмитрия Степанова сына Базанова в заемных

деньгах.
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№ 187. сентября 12. Отпуск грамоты в Псков в ближнему кравчему и обер-коменданту

Кириллу  Алексеевичу  Нарышкину  «с  товарищи»  о  присылке  в  Новгородский  приказ

поименного списка псковских подьячих с означением их окладов.

№ 188. сентября 13. Дело об отсылке в Преображенский приказ,  а потом в Казань  на

каторгу в вечную работу солдат Василия Смирного, Ивана Барышова и Ивана Кузнецова.

6 лл.

№ 189. сентября 15. Дело по памяти из Монастырского приказа о присылке известия о

взятом в Курляндии шведе Лаврентии Христофорове.

№  190. сентября  17.  Дело  по  челобитью  пленного  новокрещеного  иноземца  Петра

Иванова об освобождении его от толмача Полуехта Кучумова. 3 лл.

№  191. сентября  24.  Отписка  в  Новгородский  приказ  воеводы  Кольского  острога

Афанасия  Власьевича Матюшкина о пришедших туда  семи французских  кораблях и  о

причинении бывшими на них людьми тамошним жителям разных обид; тут же и список с

подьяческой сказки.

№  192. сентября  26.  Отписка  воеводы  Кольского  острога  Афанасия  Власьевича

Матюшкина  о  разных  неповиновениях  крестьян  Соловецкого  монастыря  в  платеже  с

разных ловель в казну пошлин.

№  193. сентября  30.  Две  отписки  архангельского  воеводы  князя  Петра  Алексеевича

Голицына: 1) с приложением челобитной архангельского городского жилого солдатского

полка оставшихся после них жен и вдов о неправеже с них оброчных и мельничных денег;

2) для ведома о посылке солдата Гайдуцкого полка Матвея Немчинова и пушкаря Осипа

Чуракина, приличившихся в разных воровствах (печать).

№ 194. сентября. Дело по челобитью капитана Николая Варо на грека Николая Антонова в

неотдаче денег.

№ 195. октября 1. Отписка в Новгородский приказ князя Петра Алексеевича Голицына о

пришедшем  двинским  береговым  устьем  в  городу  Архангельску  датском  корабле  к

голландцу Андрею Канегитеру с французскими винами.

№ 196. октября 2. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия об именах

посланных в Астрахань солдат и о выдаче им жалования. 2 лл.

№  197. октября  6.  Дело  по  челобитью  Афанасия  Михайлова  сына  Елизарова  о

скрывающейся в доме Григория Строганова беглой его женке Палагее Ивановой.
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№  198. октября  7.  Дело  по  челобитью  жителя  Индейского  гостиного  двора  Фаты

Чюфарова о посылке в Астрахань указа об отсрочке ему платежа пошлинных денег.

№ 199. сентября 16. Память в Новгородский приказ из Патриаршего духовного приказа о

посылке  на  Вологду  послушной  грамоты  касательно  высылки  в  Москву  подьячего

Духовного приказа Архиепископского дома Спиридона Степанова, обвиненного в отпуске

из оного приказа без указа колодников; тут же и отпуск оной грамоты.

№  200. октября  21.  Отпуск  грамоты  нижегородскому  воеводе  Данилу  Петровичу

Дохтурову  о  высылке  нижегородских  подьячих  и  поименного  их  списка  в  Москву  в

Разряд.

№ 201. октября  23.  Дело по памяти из  Поместного  приказа  в  Новгородский приказ  о

присылке  из  сего  последнего  подлинного  дела  по  доносительному  письму  подьячих

Арзамасской  приказной  избы  Степана  да  Федора  Мартыновых  на  тамошнего  воеводу

Алексея Аврамовича Пестова да на подьячих и пушкарей во взятках и о высылке всех тех

подсудимых из Арзамаса в Москву в Поместный же приказ.

№ 202. октября 27. Отписка из Пскова по подьячих.

№ 203. октября 31. Дело о наборе рекрут с городов, ведомых в Разряде и в Посольском

приказе. 7 лл.

№ 204. ноября 14. Дело по памяти из гарнизона о присылке в оной из Посольского и

других приказов солдат и приставов.

№  205. ноября  14.  Отписка  двинского  воеводы  князя  Петра  Алексеевича  Голицына

касательно дачи денежного и хлебного жалования кормовщику Константину Сербинину;

тут же и челобитная о том его, Сербинина.

№ 206. ноября 24. Дело о посылке из Посольского приказа в Разряд отписки, в 1705 году в

бытность думного дьяка Емельяна Украинцева на комиссии с турецкими посланцами, в

чьей  стороне  речка  Рогачик,  в  разграничении  написана  далека  ли  расстоянием  от

Каменного Затона, и что на той комиссии о Каменном Затоне и принадлежащих к оному

землях и урочищах предложено.

№ 207. ноября 27. Память из Военного приказа в Новгородский приказ о посылке из сего

последнего  послушной  грамоты  на  Вологду  о  даче  стрелецким  головам  Прохору

Михайлову сыну Голикову и Герасиму Елдезину, посланным в разные города для сыска

беглых солдат разных полков, для письма подьячих и для рассылок служилых людей.
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№ 208. ноября 28.  Отпуск  грамоты на Двину комнатному стольнику и  воеводе князю

Петру Алексеевичу Голицыну о заготовке и поставке в указные сроки и места окладного и

запросного на будущий 1708 год провианта, взимаемого с дворцовых и с новоотписных

крестьян и бобылей, также и с патриарших, архиерейских, монастырских, помещиковых и

вотчинниковых крестьянских, бобыльских, задворных и деловых людей с дворового числа

по переписным книгам 1678 года.

№ 209. ноября. Дело по прошению вологодского бурмистра земских дел Ильи Пудова и

всех вологодских посадских людей об увольнении их от денных и ночных караулов как от

излишней и тяготной для них повинности.

№ 210. декабря 3.  Отправление на Вологду подьячего Ивана Клишина с нужнейшими

государевыми вещами для отдачи их голландскому купцу Ивану Гаутману.

№  211. декабря  3.  Опись  дворов  полковника  Вилима  Рикмана  для  постоя  прусского

посланника Иоганна Георга фон Кейзерлинга. 2 лл.

№ 212. декабря 3. Дело по памяти из Монастырского приказа о присылке из Посольского

приказа ведомости о бывших в России чужестранных посланниках и отправлении оных

российских для издания печатного летописца.

№ 213. декабря 5. Память в Разряд к боярину Тихону Никитичу Стрешневу для ведома,

что по присланной от двинского воеводы князя  Петра Алексеевича  Голицына отписка

касательно высылки подьячих приказных изб всех городов за множеством приказных на

Двине дел и за малолюдством оных выслать в Москву никак не возможно.

№  214. декабря  8.  Дело  по  челобитью  капитана  Павла  Антонова  сына  Волкова,

приехавшего в отпуск с армянами из Астрахани в Москву, об отпуске его в Астрахань.

№ 215. декабря 11. Челобитная подьячего белевских крепостных дел Гаврила Арбузова о

даче  ему  проезжего  листа  в  Малороссию  для  поимки  бежавших  из  Белева  Григория

Баранова с женою и детьми и для взыскания с них должных ему по крепостям 230 рублей.

№ 216. декабря 19.  Подорожная,  данная посланному для закупки сукон иллирийскому

шляхтичу  Саве  Рагузинскому  для  его  проезда  в  малороссийские  города  и  обратно  в

Москву.

№  217. декабря  20.  Отписка  вологодского  воеводы  Тихона  Яковлевича  Камынина  об

остановке  на  Вологде  течения  всяких  государевых  дел  по  случаю  запечатывания  в

Вологодской  приказной  избе  всех  приходных  книг  и  сыскных  дел  присланными  туда

подьячими Печатного приказа Трофимом Игнатьевым и Иваном Бунаковым для взятия
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оборотных наличных печатных пошлин и счета по делам в печатных пошлинах приказных

людей.

№  218. декабря  31.  Указ  к  калужскому  воеводе  о  высылке  туда  дворянина  Ивана

Борисовича Чирикова для посылки в Польшу.

№ 219. Декабря 31. Память из Монастырского приказа в Новгородский приказ о присылке

выписки,  сколько  по  переписным  книгам  186  года  на  Устюге  Великом,  в  Тотьме,

Сольвычегодске  и  Яренске  числится  дворовых  и  каких  чинов  людей  для  взятия  со

священников  приходских  церквей  тех  городов  и  с  их  приходов  вместо  драгунских

лошадей деньгами.

№ 220. декабря.  Выписка  о  взятых из  Посольского приказа  и  из  принадлежащих ему

приказов в Приказ Воинских морских дел и на Монетный денежный двор с 1701 по 1707

год денег. 10 лл.

№  221. декабря.  Челобитная  Дементия  Воинова  сына  Белелюбского  о  бытии  ему  на

воеводстве в Парфеньеве.

№ 222. 1707 г. Проезжий указ, данный солдату полка Головина Федору Алферьеву для

проезда от Москвы до Киева. 3 лл.

1708 г.:

№ 1. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 20 лл.

№ 2. Счета министров, находящихся при иностранных дворах, деньгам, издержанным за

присланные  в  государственную  Посольскую  канцелярию  на  почту  письма  и  прочие

покупки. 6 лл.

№ 3. Месячные ведомости, подаваемые в Посольский приказ из принадлежащих к оному

приказов, а именно: Малороссийского, Новгородского,  Устюжского и Смоленского, - о

приходе и расходе денежной и прочей казны.

№  4. Месячные  ведомости  денежной  казны  Посольского,  Малороссийского,

Новгородского и Устюжского приказов. 230 лл.

№ 5. Счетные списки денежной казны Посольского,  Малороссийского,  Смоленского и

Новгородского приказов. 162 лл.
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№ 6. Паспорта курьеров, отправляющихся с отписками из пограничных городов в Москву

и Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию (печати).

№  7. Ведомости  и  разные  определения  о  скатертном  и  полотняном  заводе,

принадлежащем Посольскому приказу. 109 лл.

№ 8. Ведения в государственный Посольский приказ из Разряда. 48 лл.

№ 9. Ведения в Посольский приказ из Ближней канцелярии. 15 лл.

№ 10. Ведения в Посольский приказ из Ижорской канцелярии. 19 лл.

№ 11. Ведения в Посольский приказ из Поместного приказа. 6 лл.

№ 12. Ведения в Московскую ратушу из Посольского приказа с ответами на оные.

№ 13. Ведения в Посольский приказ из Сибирского приказа. 8 лл.

№ 14. Ведения в Посольский приказ из Ямского приказа. 4 лл.

№  15. Отписки  в  Посольский  приказ  смоленского  воеводы  Петра  Самойловича

Салтыкова.

№ 16. Указы в Дорогобуж к воеводе стольнику Никите Петровичу Арсеньеву.

№ 17. Записная книга приезжих иноземцев, ставочным и явочным челобитным. 47 лл.

№ 18. Записная книга входящих и исходящих дел Приказа княжества Смоленского.

№ 19. Челобитная графа Петера Феликса Дорна.

№ 20. января 2. Память в Приказ Большой казны и в Монастырский приказ о присылке в

Посольский приказ на жалование министрам положенных окладных денег.

№ 21. января 3. Дело о высылке из Серпухова в Москву дворянина Ивана Борисовича

Чирикова.

№ 22. января 4. Память в Посольский приказ о посылке из оного на Вологду послушной

грамоты  о  даче  стольнику  Алексею  Федоровичу  Давыдову,  посланному  для  высылки

оттуда в Санкт-Петербург разных мастеровых людей для городового строения, подьячих,

свеч, бумаги, чернил и проч.

№ 23. января  7.  Дело по  памяти  из  Преображенского  приказа  о  присылке  известия  о

приехавшем с Терка в Москву в прошлом 1707-м году черкасском мурзе Алди-Гирее.
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№ 24. января 8. Дело по челобитью имеретинского царя Арчила Вахтанговича об отдаче

его  казначею  Гаврилу  Матвееву  должных  патриаршим  крестьянином  Семеном

Григорьевым денег. 2 лл.

№  25. января  8.  Дело  по  челобитью  ямщика  Андрея  Кузьмина  на  толмача  Мирона

Васильева сына Мустафина,  ехавшего из Астрахани с товарами, о взыскании с него за

подводы денег.

№  26. января  8.  Дело  по  челобитью  вологодских  стрельцов  пятидесятников  Семена

Кривошеина и Евсевия Лебзина «с товарищи» 94 человеками о выдаче им на 1708 и 1709

годы денежного и хлебного жалования и о посылке о том на Вологду к воеводе Тихону

Яковлевичу Камынину.

№ 27. января 10. Дело о присылке из разных приказов остаточных денег из окладов и из

приказных дач за прошлые годы в Адмиралтейский приказ на дачу солдатам морского

флота. 4 лл.

№ 28. января 14. Память в Новгородский приказ о присылке из оного в Сибирский приказ

подлинного  дела  соликамских  посадских  людей  Максима  Суханова  с  Данилой

Анофриевым в спорном дворовом месте.

№ 29. января 14. Дело по отписке вологодского воеводы Тихона Яковлевича Камынина о

починке  Вологодской  приказной  избы и  мостов  как  в  самом городе,  так  и  на  посаде

вологодскими посадскими и уездными людьми вообще.

№ 30. января 15. Дело по памяти из Приказа Казанского дворца о присылке известия с

данных  на  подъем  в  Астрахань  денег  посланных  с  окольничим  Петром  Матвеевичем

Апраксиным людях.

№ 31. января 16. Дело по памяти из Печатного приказа о присылке известия о денежном в

Англии курсе.

№ 32. января 17. Дело по памяти из Патриаршего духовного приказа об учинении допроса

вдове Марье Алферовой по делу в прелюбодействе жены толмача Ивана Иванова сына

Волошанина Афимье Павловой дочери. 7 лл.

№ 33(а). января 20. Дело об отсылке из Посольского приказа учеников, обучавшихся в

учрежденной на Покровке разных языков школе,  и о ведении их в  Ингерманландской

канцелярии. 7 лл.
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№ 33(б). января 15. Дело по челобитью солдат города Архангельска Якова Каргополова и

Осипа Савакова, присланных в Москву в Посольский приказ с отпусками, об отпуске их

обратно в город Архангельск с дачей для подвод подорожной. 3 лл.

№  34. января  21.  Дело  по  челобитью  имеретинского  царя  Арчила  Вахтанговича  о

бежавшем от него крестьянине Леонтии Юрьеве. 1 л.

№ 35. января 22 и 31. Две памяти из Артиллерийского приказа о даче посылающемуся с

денежной казной с артиллерийской снастью и с прочим инструментом подьячему Родиону

Михайлову «с товарищи» от Москвы до Киева и обратно проезжего листа и подвод.

№ 36. января 28. Дело по челобитью жены умершего полковника Ивана Ивановича Лесли

Авдотьи о даче ей и ее детям жалования.

№ 37. января 28.  Память в  Печатный приказ  о даче жалования приезжему из Вильны

глуховскому архимандриту Феофану.

№ 38. января 30. Память из Военного приказа во известие о взятии в казну за доимку

двора купца Томаса фон Келдермана и его сына. 2 лл.

№ 39. января.  Дело  по  челобитью  солдатской  жены  Василисы  Васильевой  на  поляка

Давыда Маркова в учиненном ей оным Марковым бою и бесчестии.

№ 40. февраля 1. Дело по памяти из Военного приказа об учинении справки о получаемых

в Посольском приказе деньгах от подьячего Матвея Иванова.

№ 41. февраля 4. Дело по памяти из Приказа Большой казны о даче в Смоленске указа для

пропуска денежной казны из Смоленска в армию.

№ 42. февраля 4. Следственное дело о задержанных в Смоленске по извету смоленского

подьячего  Трофима Быховцова «с  товарищи» подозрительных трех человек курляндце

Андрее Горште, цесарце Мануиле Копене и поляке Яне Рогинском.

№ 43. февраля 4. Память в Новгородский приказ о посылке послушного указа на Вологду

у воеводе о принятии ему у провожатых солдат полонянника Карла Людвига (сына шведа

Франциска  Дрентеля,  тайно  бежавшего  к  шведским  войскам)  и  о  содержании  его  на

Вологде под караулом с дачею ему из ратушских доходов по две деньги на день.

№ 44. февраля 7.  Дело по челобитью голландских купцов Елисея  Клюка и Лаврентия

Гарланта на иноземца Андрея Меня в платеже должных ему денег.
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№ 45. февраля 7. Дело по челобитью Петра Шибаева о дозволении ему быть на Вологде в

приказной избе в молодых подьячих и о посылке о том на Вологду к стольнику и воеводе

Тихону Яковлевичу Камынину грамоты.

№  46. февраля  11.  Память  из  Мастерской  палаты  о  даче  крестовому  дьяку  Степану

Артемьеву проезжего листа для проезда его из Москвы в Чернигов и обратно.

№ 47. февраля 11. Память о даче красносельцу Дмитрию Ермолаеву и Огородной слободы

Тимофею  Федорову  проезжей  грамоты  через  малороссийские  города  для  прииска  к

суконному делу тростей и репьев.

№ 48. февраля  12.  Дело  по  челобитью  голландца  Николая  Фадемрехта  о  высылке  из

Белгорода Ивана Келдермана для уплаты должных ему денег. 17 лл.

№  49. февраля  13.  Отпуск  стольника  и  воеводы  Ивана  Иванова  сына  Щепотева  и  о

принятии  им  у  подьячего  Петра  Михайлова  города  Арзамаса  с  разными  казенными

вещами и делами с приложением списка оным.

№ 50. февраля  19.  Челобитная  белевского  подьячего  Василия  Богданова  о  посылке  к

малороссийскому гетману Мазепе указа о сыске и об отдаче ему, Богданову, беглых его

крестьян.

№  51. февраля  23.  Дело  о  даче  назначенному  в  Каменный  Затон  воеводе  стольнику

Ксенофонту Тимофеевичу Алымову проезжего листа.

№ 52. февраля 25. Дело по челобитью имеретинского царя Арчила Вахтанговича на грека

Ивана Степанова в неотдаче должных сыну его денег.

№ 53. февраля 26. Дело о даче проезжей грамоты солдату Ивану Житкому, посланному с

грамотами из Провиантского приказа к князю Дмитрию Михайловичу Голицыну.

№ 54. февраля  26.  Память  в  Новгородский  приказ  о  посылке  из  оного  на  Вологду к

воеводе Тихону Яковлевичу Камынину послушной грамоты касательно дачи для письма

подьячих и для рассылки служилых людей Алексею Михееву сыну Титову, посланному из

Москвы из Приказа Адмиралтейских дел на Вологду для сбора корабельных денег.

№  55. февраля  28.  Дело  по  выписке  из  письма  тайного  секретаря  Петра  Павловича

Шафирова об отпуске по почте к городу Архангельску иноземца Шнагра для отправления

новопостроенного корабля, названного «Князем Александром» за море. 4 лл.

№  56. февраля  28.  Отпуск  грамоты  на  Двину  комнатному  стольнику  князю  Петру

Алексеевичу Голицыну о неправеже с важенина Кузьмы Нечаевского пенных государевых

денег 500 рублей за приключившимся ему пожарным разорением.
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№ 57. февраля. Дело по челобитью голландского купца Андрея Гоутмана о продаже у

города Архангельска  15000 четвертей  ржи,  купленной до запретительного  о вывозе  за

море указа. 2 лл.

№ 58. февраля. Прошение двинских, архангельских, холмогорских и усольских посадских

людей об освобождении их от посылки для разных работ в Санкт-Петербург.

№  59. марта  1.  Память  в  Посольский  приказ  о  посылке  к  приехавшему  прусскому

посланнику Иоганну Георгу фон Кейзерлингу для работы трех земских человек.

№  60. марта  2.  Дело  по  челобитью  ярославского  крестьянина  Григория  Иванова  на

иноземца Карлуса Монсова в неуплате должных ему за седла денег.

№ 61. марта 2. Дело по челобитью Юрия Селиванова на сына датского комиссара Андрея

Бутенанта в неплатеже должных ему денег.

№ 62. марта 4. Память в Новгородский приказ о посылке из оного в Арзамас грамоты

касательно  взятия  из  Арзамаса  в  Темников  подлинного  дела  челобитчика  Алексея

Свищова на Василия Любятинского и на людей его в краже у крестьян его,  Свищова,

всякой рухляди; тут же и отпуск грамоты.

№ 63. марта 6. Память из Преображенского приказа о сыске подложных печатных писем,

печатаемых буквами, захваченными шведским королем в Гданьске. 2 лл.

№ 64. марта  6-1713 г.  Дело по государеву указу  об учинении во всех приказах  счета

голландским купцам Ивану Любсу и Христофору Бранту. 35 лл.

№ 65. марта  7.  Дело  о  переводе  артиллерийских  лошадей  и  извозчиков  на  станциях,

находящихся в Брянском и Трубчевском уездах, в другие места.

№  66. марта  10.  Реестр  принятым  в  Походную  канцелярию  контрибуционным  и

порционным деньгам, принятым из разных полков.

№  67. марта  11.  Наказ  подпоручику  Климу  Бежнину,  отправленному  в  Поречье  для

описания провианта и всяких припасов для российской армии.

№ 68. марта 12.  Дело по челобитью думного дворянина Никиты Моисеевича Зотова о

пересылке денег на нынешний год его сыну Конону, обучающемуся в чужих краях.

№ 69. марта 13. Дело по челобитью адъютанта Петра Ивановича Дашкова об отправлении

к брату его резиденту в Польше Алексею Ивановичу Дашкову двух человек людей.

№ 70. марта  14.  Дело  о  присланных  из  Смоленска  семи  крестьянах  помещика  Леона

Хозевца, пойманных при продаже обратных бумажных листов.
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№ 71. марта 15. Дело по челобитью голландского купца Ивана Любса о выдаче ему из

Посольского приказа ефимков за проданный смальчуг. 4 лл.

№ 72. марта 15. Дело по челобитью иноземца Карла Арнандера о доправке у мастеров

седельного дела Давыда Витцеля и Фридриха Виттиха иска. 5 лл.

№ 73. марта 15. Дело по прошению подьячего Семена Максимова о позволении ему быть

в  Арзамасе  в  приказной  избе  на  месте  умершего  подьячего  Степана  Мартынова  и  о

посылке о том грамоты к арзамасскому воеводе.

№ 74. марта  18.  Дело по памяти  из  Поместного приказа  об учинении счета  иноземцу

Ивану Любсу в отданных ему для перевода деньгах. 7 лл.

№ 75. марта 19. Дело о посылке в Елец вышедших из Смоленска на российскую службу

офицеров  –  поручика  Ягана  Другаскина  и  прапорщика  Якова  Густава  Лепея  «с

товарищи».

№ 76. марта 23. Дело по челобитью голландского купца Елисея Клюка на нижегородца

Андреяна Прянишникова в неотдаче должных ему денег. 2 лл.

№ 77. марта  24.  Память из Провиантского приказа  в Новгородский приказ  касательно

переписки по переписным и писцовым книгам обретающихся на Вятке посадских людей.

5 лл.

№ 78. пропущено при нумерации.

№ 79. марта 26. Дело по отписке вологодских бурмистров земских дел Тимофея Полянина

«с товарищи» в ответ на присланную к ним грамоту от 1-го марта об отводе постоялых

дворов для приезжающих в Вологду нарвских и дерптских жителей.

№ 80. марта. Память в Преображенский приказ об учинении розыска и казни приведенных

в Посольский приказ злодеев. 4 лл.

№  81. марта.  Отпуск  грамоты  в  Нижний  Новгород  к  воеводе  Даниле  Петровичу

Дохтурову о сдаче ему своего места стольнику Никите Михайловичу Кутузову со всеми

городовыми ключами, денежной и хлебной казной и приказными по спискам делами.

№ 82. апреля 2. Дело стрельца Кольского острога Ивана Покидина в грабеже и воровстве.

№ 83. пропущено при нумерации.

№  84. апреля  14.  Отписка  вологодского  воеводы  Тихона  Яковлевича  Камынина  «с

товарищи»  уведомительная  об  отводе  ими  на  Вологде  земли  нарвским  жителям,

присланным  с  подпоручиком  Иваном  Каржавиным,  и  с  требованием  решения,
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благоволено ли будет отвести также дворы иноземцам мызникам и пасторам, присланным

из Копорья на Вологду от коменданта Юрия Назимова.

№ 85. апреля 15. Дело о запечатывании в Посольском приказе статей, данных капитану

морского флота Абраму Рейсу об управлении ему в морском хождении.

№ 86. апреля 17. Наказ поручику Ренцелева полка Матвею Тимофееву, отправленному из

Витебска  в  село  Поречье  для  охранения  тамошнего  уезда  от  излишних  лошадиных

поборов.

№ 87. апреля 17. Отписка стольника Ивана Ивановича Щепотева о починке крепостей в

Борисоглебске для охранения от возмущающихся людей. 5 лл.

№ 88. апреля 18.  Дело по челобитью англичанина  Андрея Бланта  на голландца  Ягана

Гейнбаха в неотдаче должных ему денег. 1 л.

№ 89. апреля 19. Свидетельство полковника Яна Незабитовского о бытности в городе

Чирей Ивана Титкова и даче ему ведомостей о неприятельских действиях.

№ 90. апреля 21. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Афанасия Крылова

на Семена Сиднева в неотдаче взятого отцом его у него седла.

№ 91. апреля 30. Дело по челобитью стряпчего грузинского царя Арчила Вахтанговича

Дмитрия  Степанова  сына  Базанова  об  отдаче  ему  захваченной  его  жены  по  делу

Строгановых.

№ 92. апреля. Дело по челобитью Дмитрия Степанова сына Сытина о бежавшем от него

поляке Иване Михайловском.

№ 93. апреля 7. Дело по челобитью иноземца Якова фон Бека на иноземца Ягана Гутерта в

неотдаче должных ему денег.

№ 94. мая 8. Дело по челобитью стольника Назария Петровича Мельницкого о бежавшем

от него из дома шведе Индрике, в крещении Тимофее Семенове, с женой.

№ 95. мая 11. Дело по челобитью жены солдата Якова Осипова Акулины на иноземца

Логина Веста в ее бою, увечье и грабеже. 2 лл.

№ 96. мая 19. Дело по челобитью купца Ивана Стрежнева о даче ему жалованной грамоты

о свободном ему с товарами хождении за море на сделанном им корабле. 12 лл.

№ 97. мая 14. Память из Монастырского приказа о посылке к гетману грамоты для сыска

и присылке беглого слуги Льгова монастыря Константина Семенова, об отдаче лошадей и

хлеба и о свободе монастырских крестьян.
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№ 98. мая  15.  Память  из  Печатного  приказа  о  посылке  послушных  грамот  в  города,

ведомые  в  Посольском  приказе,  о  исполнении  указов  из  оного  Печатного  приказа,

посланных с нарочными подьячими.

№ 99. мая 17. Отпуск выписки стрельца Кольского острога Петра Иванова сына Лылова

«с товарищи» в иску по кабале города Амстердама на детях торгового иноземца Алферия

Иванова 31 ефимков, 7 алтын, 4 деньги.

№ 100. мая 19. Дело о принятии из Монастырского приказа в Посольский приказ 2470

рублей.

№ 101. мая 22. Указ тайному секретарю Петру Павловичу Шафирову о выдаче стольнику

Ивану  Богдановичу  Большому  Засецкому  на  Вологде  послушной  грамоты  для

вспоможения людьми и прочим при наборе даточных конных и всяких людей.

№ 102. мая  28.  Указ  о  выдаче  стольнику  Леонтию  Васильевичу  Лазареву  послушной

грамоты в Арзамас для набора даточных конных и всяких людей. 4 лл.

№  103. мая  28.  Дело  о  посылке  из  Поместного  приказа  со  стольником  Иваном

Емельяновичем Спешневым в Киев денежной казны трехсот тысяч рублей.

№ 104. мая  29.  Дело  о  приведенном  в  Посольский  приказ  поляке  Андрее  Иванове  в

кричании им караула.

№ 105. мая 31. Дело по памяти из Приказа Морского флота о посылке за море для науки

мореходства российских дворян 25 человек. 26 лл.

№  106. мая.  Сказки  человека  тайного  секретаря  Петра  Павловича  Шафирова  Ивана

Кудрявцева  о  даточных  драгунах  в  складку  с  крестьянских  дворов  Дорогобужского  и

Московского уездов.

№ 107. июня 4. Память из Артиллерийского приказа о присылке известия отсылаемых из

оного в Посольский приказ денег.

№ 108. июня 9. Дело по челобитью английского купца Елизария Беля на гамбургского

купца Петра Андреева сына Нива в неотдаче ему товаров и забранных денег.

№  109. июня  16.  Дело  о  продаже  пастору  Самуилу  Густаву  Шаршмету  татарчонка

Магамета Турлаева. 2 лл.

№  110. июня  17.  Дело  по  челобитью  иноземца  Вахромея  Меллера  на  купца  Федора

Михайлова в неплатеже ему денег за взятое железо.
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№ 111. июня 18. Отписка князя  Петра Алексеевича Голицына о посылке в Ижорскую

канцелярию копии с указа об отсрочке дел.

№  112. июня  20.  Дело  по  челобитью  крестьян  Олонецкого  уезда  о  даче  им  для

свидетельства  отписи  в  платеж  за  них  оброчных  денег  датским  комиссаром  Андреем

Бутенантом фон Розенбушем.

№ 113. июня 23. Отписка товарища вологодского воеводы Афанасия Панова о смерти

воеводы Тихона Яковлевича Камынина и о бытии ему, Панову, на его место.

№  114. июня  25.  Память  из  Ратуши  к  двинским  земским  таможенным  и  кабацким

бурмистрам  о  присылке  в  Ратушу  известия,  сколько  работных  людей  было  при

строительстве у города Архангельска новой крепости, какие им были платы, с которого

числа начали острог строить и что в расходе и в остатке имеется.

№ 115. июня 30. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке известия об уплате в

Посольский приказ иноземцами Иваном Любсом и Христофором Брантом по векселям

денег.

№ 116. июня. Дело о высылке из Дерпта и Нарвы пленных шведов на Вологду и о даче им

там дворов. 8 лл.

№ 117. июня.  Копия  с  указа  стольнику  князю  Матвею Голицыну о  незадержании  на

станциях от Москвы до Смоленска посланных в полки с нужными письмами и вещами

толмачей и приставов. 3 лл.

№ 118. июля 3. Дело по челобитью бывшего в Дании посла Андрея Петровича Измайлова

о даче ему ямских подвод от города Архангельска до Москвы.

№  119. июля  11.  Наказ,  данный  из  Посольской  канцелярии  майору  Акиму  Косову  о

посылке его в Брянск для достижения стольника Ивана Емельяновича Спешнева с казной,

отправленного в Москву.

№ 120. июля 13. Отписка арзамасского воеводы Ивана Ивановича Щепотева о требовании

солдат для охранения города от воров. 2 лл.

№ 121. июля 14. Дело по челобитью датчанина Петра Равенсберга об отпуске из Нарвы к

городу  Архангельску  беспошлинно  товаров  датского  купца  Едингера,  оставшихся  в

Нарве. 3 лл.

№ 122. июля 19. Отправление из Москвы в Санкт-Петербург на каторгу болховских детей

боярских  Петра  и  Якова  Заикиных  за  разбитие  ими  посланного  из  Нежина  к  Саве

Рагузинскому человека Алексея Петрова.
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№ 123. июля 19. Память из Ижорской канцелярии в Посольский приказ о даче подьячему

Федору Ченцову подвод до Киева и обратно.

№ 124. июля 19. Дело о посылке из Оружейной палаты в Киев разного ружья, фузей, шпаг

и прочего. 2 лл.

№ 125. июля 29. Отписка арзамасского воеводы Ивана Ивановича Щепотева в ответ на

грамоту, присланную из Новгородского приказа, о правеже с подьячих Ивана Филиппова

и Ивана Левкиева государевых оброчных денег.

№ 126. августа  5.  Статьи,  поданные цалмейстеру Михаилу Михайловичу Самарину об

изготовлении мундира. 2 лл.

№ 127. августа 9. Дело по памяти из Московского судного приказа о присылке в оную

дворника  Посольского  приказа  Михаила  Родионова  для  допроса  в  поручительстве  по

крестьянине Панове.

№  128. августа  13.  Отписка  в  Новгородский  приказ  воеводы  Петра  Яковлевича

Веселовского о принятии им по определении его на Вологду воеводой денежной казны и

всех дел, извещая при том о недостатке подьячих и служилых людей для управления дел и

денежных сборов.

№ 129. июля 14. Памяти в Преображенский приказ и Приказ Земских дел о присылке

известия,  велено  ли  чинить  расспросы  в  сказывании  государева  дела  и  слова  с

ссылающимися на каторгу в Азов и Петербург колодникам. 2 лл.

№ 130. августа 14. Отправление из Посольской канцелярии полковника Андреаса Шарфа

в Чернигов для учреждения там магазейнов на армию.

№ 131. августа 17. Наказ майору Силе Никитину сыну Болтину, посланному в Смоленск

для принятия чугунных пушек с ядрами да 300 человек рекрут с ружьем и об отвозе всего

оного в Полоцк.

№ 132. августа 19. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке в оный из

Посольского приказа для расспроса крестьянина Григория Строганова Ивана Болотова и

солдата Федора Попова.

№ 133. августа  20.  Дело  по  памяти  из  Ижорской канцелярии  о  присылке  известия,  в

которм  году  двор  боярина  Василия  Федоровича  Нарышкина  в  Белом  городе  на

Покровской улице взят на школу при Посольском приказе и для школьного учения отдан

шведскому полоняннику пастору Эрнсту Глику. 3 лл.
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№ 134. августа 20. Дело по челобитью иноземца Ягана Гутерта о взыскании от иноземца

Якова фон Бека поступного его письма на лавки и понесенных от него брани и бесчестии.

9 лл.

№ 135. августа  21.  Память  в  Новгородский приказ  о  выдаче  кормового,  денежного  и

хлебного жалования отправленному на службу к городу Архангельску капралу Григорию

Семенову сыну Рыбалтовскому «с товарищи».

№  136. августа  21.  Дело  о  даче  подьячему  Ивану  Нечаеву  «с  товарищи»,

отправляющемуся в Киев с жалованием для артиллерийских служителей, проезжего листа

и подвод.

№ 137. августа 26. Отписка архиепископа Вятского Дионисия о посылке казенной суммы

с монастырских крестьян.

№ 138. августа 27. Дело по челобитью купца Посольского приказа Ивана Яковлева сына

Евреинова об истребовании его из Земского в Посольский приказ по имеющемуся там

делу.

№  139. августа  28.  Дело  по  отписке  вологодского  воеводы  Петра  Яковлевича

Веселовского  «с  товарищи»  о  присылке  к  ним  послушных  указов  к  понуждению

бурмистра  Тимофея  Полянина  «с  товарищи»,  старост  и  крестьян  архиепископских  и

монастырских вотчин для строения Вологодской приказной избы,  воеводского двора и

починки разных мостов.

№ 140. августа  30.  Дело  по  челобитью иноземца  Ивана  Колберга  на  иноземца  Павла

Шульца в бою и увечье. 10 лл.

№  141. сентября  4.  Память  из  Московского  гарнизона  о  присылке  справки,  сколько

имеется переписных дворов в Устюге и других городах.

№  142. сентября  7.  Дело  по  челобитью  иноземца  мастера  шляпного  дела  Готфрида

Штрота на иноземца Адриана Рейнгарта в бою и грабеже.

№ 143. сентября 13. Выписка из письма графа Гаврила Ивановича Головкина из обоза от

речки  Молоховой  к  дьякам  в  Посольский  приказ  о  взятии  из  Сибирского  приказа

собольего  меха  в  1000 рублей  и  о  присылке  к  нему  оного  с  переводчиком Николаем

Барком.

№  144. сентября  18.  Отписка  Петра  Яковлевича  Веселовского  уведомительная  о

вступлении его на место умершего в Вологде воеводы Тихона Яковлевича Камынина и о
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принятии  им  у  подьячего  с  приписью  Ивана  Федорова  оного  города  и  городовых

острожков, ключей и всяких пушечных запасов по списку.

№ 145. сентября. Дело по челобитью подьячего Кузьмы Бобоедова о дозволении ему быть

в Вологде подьячим с приписью на место отпущенного к Москве в Новгородский приказ

подьячего Ивана Федорова и о посылке о том грамоты к вологодскому воеводе Петру

Яковлевичу Веселовскому.

№  146. октября  4.  Отправление  в  Трубчевск  дворянина  Никиты  Борисова  сына

Вепрейского для строения на реке Десне мостов.

№  147. сентября  7.  Отписка  вологодского  воеводы  Петра  Яковлевича  Веселовского

уведомительная о выполнении им данного ему приказания касательно высылки к Москве

в Новгородский приказ подьячего Ивана Федорова.

№ 148. октября 12. Расписание урядников и рядовых драгун, поставленных для караула у

дворов иностранных министров.

№ 149. октября 13. Дело о даче проезжей грамоты солдату Провиантского приказа Сергею

Девятому,  посылающемуся  в  Стародуб  с  письмами  к  князю  Михаилу  Григорьевичу

Ромодановскому.

№  150. октября  14.  Дело  о  даче  проезжей  грамоты  адъютанту  Василию  Озерову,

посланного для осмотра по почтовым станам от Погара до Смоленска лошадей к шествию

Петра I.

№ 151. октября 19. Дело о даче ямских подвод под отправленные из Москвы в Чернигов

про государев обиход запасы и питья. 2 лл.

№  152. октября  19.  Память  к  думному  дьяку  Емельяну  Игнатьевичу  Украинцеву  «с

товарищи»  о  высылке  из  Новгорода  к  допросу  новгородца  Семена  Тарасова  сына

Опсеитова  и  его  людей  в  причиненных  ими  грабительствах  у  крестьянина  Ивана

Никитина и его увечье.

№  153. октября  23.  Дело  по  памяти  из  Военного  приказа  о  присылке  известия  о

прапорщиках  Якове  Андрееве  сыне  Кочкарове,  Никифоре  Андрееве  сыне  Мамкееве  и

Семене Иванове сыне Арсеньеве где оные обретаются.

№  154. октября  23.  Отправление  к  городу  Архангельску  польского  шляхтича  Яна

Лешинского  с  челядниками  для  содержания  его  там  под  караулом  в  провожании

подьячего Андрея Павлова.
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№ 155. октября 26. Дело по челобитью солдата Посольского приказа Фадея Смирнова на

купца Ивана Никитина сына Денежкина в брани и бою его.

№ 156. октября 26. Дело иноземца Логина Вестфала с солдатом Иваном Красноштановым

«с  товарищи»  в  бою  его,  иноземца,  присланное  из  Московского  судного  приказа  в

Посольский приказ. 45 лл.

№ 157. октября 29.  Дело по челобитью мастера  шляпного дела Адриана Рейнгарта  на

подмастерья иноземца Ягана Брицера в подговоре у него работника. 2 лл.

№ 158. октября 30. Дело по челобитью бомбардира Ивана Гутерта на иноземца Якова фон

Бека в брани и бесчестии.

№  159. октября  30.  Отписка  в  Новгородский  приказ  вологодского  воеводы  Петра

Яковлевича  Веселовского  о  требовании  подьячих  и  служилых  людей,  присланных  из

Преображенского  на  Вологду для сыска  укрывающихся  офицеров  и  недорослей  и  для

высылки плотников Яковом Гавриловым.

№ 160. ноября 6. Присылка в Посольский приказ от прусского посланника Иоганна Георга

фон Кейзерлинга солдата Ильи Рака и посадского человека Ивана Шепелева в учинении

ими против его двора драки. 4 лл.

№  161. ноября  10.  Дело  по  памяти  из  Оружейной  палаты  о  присылке  в  оную  из

Посольского приказа бобылева хвоста с кистьми.

№ 162. ноября 22. Дело по челобитью подполковника Михаила Матвеевича Еропкина,

определенного  быть  у  города  Архангельска  у  солдатского  полка  на  место  бывшего

Григория  Меркурьева,  о  выдаче  ему  сверх  денежного  оклада  и  хлебного  жалования,

которое прежде положено было помянутому Меркурьеву,  и о посылке о том памяти в

Провиантский приказ.

№  163. ноября.  Дело  по  челобитью  жены  иноземца  майора  Августина  фон  Штрауха

Катерины  на  купца  Петра  Меньшого  Федорова  сына  Мялицына  и  поручителей  его  в

неотдаче должных ей денег. 16 лл.

№ 164. декабря 2. Память в Новгородский приказ об учинении в оном выписки с вятских

солдатских  детей  и  братьев,  и  свойственников,  живущих  особыми дворами  на  Вятке,

платят ли они государевы подати наравне с прочими посадскими и уездными людьми, и о

присылке оной выписки в Приказ Военных дел.

№ 165. декабря  3.  Дело о  пойманных в Смоленске  иноземца  без  паспорта  сапожнике

Иване Тетеване и его подмастерье Торсене Зихерте.
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№  166. декабря  3.  Дело  по  челобитью  кузнеца  Бориса  Никитина  сына  Морозова  на

иноземца Андрея Мартинова в неотдаче должных ему денег. 5 лл.

№  167. декабря  7.  Отправление  подьячего  Федора  Сенюкова  в  Калужский  уезд  по

челобитью  грека  Юрия  Константинова  для  сыска  покраденных  у  него  там  алмазных

вещей.

№ 168. декабря 16. Дело об отсылке в Преображенский приказ солдата гвардии Григория

Малыгина.

№ 169. декабря 16. Дело по челобитью иноземца Логина Вестфала на поляков Александра

Сырева и Станислава Левонова в украденной у него лошади.

№  170. декабря  16,  сентября  2.  Отправление  офицера  Савы  Селиверстова  к  гетману

Мазепе для высылки регимента его войск в Польшу.

№ 171. декабря 19. Дело о приведенном в Посольский приказ человеке князя Михаила

Григорьевича Ромодановского Сидоре Резанове и об отсылке его в Московский судный

приказ.

№ 172. декабря 24. Дело о пожаловании Сергею Тимофееву сыну Чуваеву и его сестре

вдове  Марье  Бельской  московского  двора,  лавок  и  соляных  варниц  после  умерших

Герасима Васильева сына и Григория Герасимова сына Бельских. 24 лл.

№ 173. декабря 28. Память в Посольский приказ из Ратуши об отведении двора Григория

Чирьева для едущего к Москве венгерского резидента Матвея Талаба;  тут  же и сказки

поставленных на караул солдат в нанесенном осмотрщикам на оном дворе бесчестии и

побоев. 6 лл.

№ 174. декабря 32. Дело по отписке архангельского воеводы князя Петра Алексеевича

Голицына  о  внезапном  нападении  на  Рыбальские  погосты  400  шведов,  причинивших

разные  убийства  против  жителей  Лендерской  деревни  и  об  употреблении  им,  князем

Голицыным, всевозможных мер не допустить впредь тамошних мест до разорения.

№ 175. декабря.  Ответ  в  Военный приказ  о  числе  переведенных  денег  иностранцами

Адольфом Гутманом, Даниилом Артманом, Матвеем Поппом и Андреем Стелсом. 4 лл.

№ 176. декабря 31. Дело по челобитью резного мастера Богдана Гаупта о выдаче ему

денег за резьбу печати князю Меншикову. 4 лл.

№ 177. 1708 г.  Счет Монетного двора о выданной из оного денежной казны в разные

приказы. 16 лл.
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№ 178. пропущено при нумерации.

№ 179. Черная выписка о выдаче майору Августину фон Штрауху на 1706 г. половинного

жалования (была в делах 1702 г.)

№  180. Отписка  из  Рославля  от  воеводы  стольника  Ивана  Федоровича  Жеребцова  о

высылке жителей Рославского уезда в леса для укрытия от шведов.

№  181. Память  из  Оружейной  палаты  о  присылке  в  оную  из  Посольского  приказа

переводчика для перевода книги о фортификации.

1709 г.:

№ 1(а). Протоколы Посольского приказа о выдаче денег по разным требованиям. 280 лл.

№ 1(б). Протоколы Посольского приказа о выдаче денег по разным требованиям. 121 лл.

№ 2. Ведения в Посольский приказ из Разряда с отписками на оные.

№ 3. Счета министров, находящихся при чужестранных дворах, денег,  издержанных за

письма,  присланные  в  государственную  Посольскую  канцелярию  на  почту,  и  прочие

покупки.

№ 4. Месячные  ведомости  Посольского,  Малороссийского  и  Смоленского  приказов  о

приходе и расходе денежной казны и мягкой рухляди.

№ 5. Паспорта курьеров, отправляющихся из пограничных городов в Москву и Санкт-

Петербург в Посольскую канцелярию с отписками (печать). 22 лл.

№ 6. Подорожные, данные разным людям для свободного проезда от Москвы в разные

города.

№  7(а). Дела  о  выдаче  денег  скатертным,  полотняным  и  салфеточным  мастерам  на

материалы и жалование.

№ 7(б). Дело о полотняном заводе. 40 лл.

№ 8. Доношения в Посольский приказ из Ближней канцелярии. 22 лл.

№ 9. Ведения в Посольский приказ из Ижорской канцелярии с ответами на оные. 20 лл.

№ 10. Доношения из Посольского приказа в гарнизон. 7 лл.
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№ 11. пропущено при нумерации.

№ 12. Доношения из Посольского приказа в Ратушу.

№ 13. Доношения из Посольского приказа в Сибирский приказ. 17 лл.

№ 14. Доношения из Посольского приказа в Ямской приказ. 15 лл.

№ 15. Переписка  Посольского  и  Новгородского  приказов  с  Архангельской  губернией

(печати).

№ 16. пропущено при нумерации.

№ 17. Доношения в Посольский приказ из Казанской губернии. 10 лл.

№ 18. Доношения в Посольской приказ из Смоленской губернии и грамоты к воеводе

Петру Самойловичу Салтыкову.

№ 19. Записная книга приезда из Астрахани армянских и индийских купцов.

№ 20. Записная книга приезда иноземцев, ставочных и явочных челобитных. 32 лл.

№ 21. Отписки в Посольский приказ из Дорогобужа.

№ 22. пропущено при нумерации.

№ 23. января 7.  Дело по челобитью мастера полотняного  завода Степана  Дершина на

поляка Станислава Савельева в грабеже его. 11 лл.

№ 24. января 10. Отправление из Москвы к Архангельску иноземца Николая Ларна для

строения новой крепости. 4 лл.

№ 25. января  12.  Дело по  челобитью князя  Михаила  Григорьевича  Ромодановского  о

содержащемся в Посольском приказе беглом его дворовом человеке Сидоре Резанове.

№ 26. января 14. Дело по указа из Разряда о наказании солдата Семена Роскоса об отнятии

у болховского почтаря сумы с почтовыми письмами.

№ 27. января 15.  Дело по челобитью жены боярина Василия  Федоровича Нарышкина

Ульяны Львовны о пожаловании ей данной грамоты за четвертый жеребей земли ее двора

на Покровке, отмеренный Саве Рагузинскому.

№ 28. января 15. Дело об отпуске из Москвы торговых иноземцев англичан, голландцев и

гамбуржцев и о даче им проезжих грамот из Посольского приказа до Смоленска.

№ 29. января 19. Дело о цесарском фалконире. 3 лл.
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№  30. января  20.  Две  отписки  государю  Петру  I воеводы  Афанасия  Власьевича

Матюшкина  о  присылке  в  Кольский  острог  в  новопостроенную  крепость  пушек  и

пушечных припасов. 14 лл.

№ 31. января 23. Дело по указу Посольского приказа об изготовлении сторожем Сысоем

Якимовым для похода дел и казны двух фурманов. 14 лл.

№  32. января  23.  Паспорт,  данный  в  Киев  уряднику  Даниле  Юрьеву,  посланному  в

Москву от тамошнего воеводы с письмами.

№ 33. января 24. Дело по челобитью солдата Тимофея Мухина об отдаче его по-прежнему

в холопство Григорию Строганову.

№ 34. января  24.  Дело по челобитью кольских  стрельцов,  капитанов,  пятидесятников,

десятников, рядовых и пушкарей о выдаче им на сей год жалования по окладам.

№ 35. января 29. Дело по челобитью псковского посадского человека Ивана Посникова на

англичанина  Вилима  Бемента  в  неотдаче  по  двум  заемным  письмам  в  899-ти  с

полуефимком денег.

№ 36. января 29. Дело по челобитью голландца Томаса Эля на гостиной сотни Семена

Михайлова сына Свешникова в неплатеже им заемных денег.

№  37. января.  Дело  по  указу  Посольской  канцелярии  о  сборе  с  монастырских  и  с

помещиковых десяти дворов по волу и о посылке оных в полки для раздачи солдатам. 7

лл.

№  38. января.  Приказ  графа  Гаврила  Ивановича  Головкина  секретарю  Посольского

приказа Василию Степанову об исправлении порученных ему дел по приезде в Москву. 9

лл.

№ 39. Дело о командировании князя Лариона Семенова сына Волконского на Вологду для

высылки  оттоле  в  Санкт-Петербург  по  городовому  строению  мастеровых  людей

каменного дела.

№ 40. января.  Дело  о  посылке  в  поход кавалерийских  крестов,  сделанных  иноземцем

Яковом Вестфалом и об уплате за оные денег. 24 лл.

№ 41. февраля 9. Дело по запросу в Московский судный приказ о присылке известия о

сборе пошлин с нерешенных дел.

№  42. февраля  10.  Дело  по  памяти  из  Военного  приказа  о  присылке  известия  о

подполковнике Селиверсте Андрееевиче Незнанове.
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№  43. февраля  11.  Челобитная  крестьянина  вотчины  имеретинского  царя  Арчила

Вахтанговича села Лыкова Ивана Желвакова о записке явочного челобитья о бежавшем от

него работнике Василии Петрове сыне Стопехове.

№ 44. февраля 11. Дело по челобитью крестьянина Ивана Стрежнева на купца прусского

посланника в неплатеже достальных за вино денег.

№ 45. февраля 16. Дело о драгуне Даниле Быкове, заколотом ворами на дворе прусского

посланника.

№ 46. февраля 20. Дело по памяти из Ижорской канцелярии о присылке из Посольского

приказа сборщика Луки Чижова, взятого в кричании на него караула гетмансаким гонцом

Генваровским.

№  47. февраля  25.  Копия  с  дела  по  челобитью  аптекаря  Алексея  Иванова  сына

Меркульева  о постройке  ему вновь аптеки  на Пречистенской улице  и о даче  на оную

жалованной грамоты. 4 лл.

№ 48. февраля  28.  Опись,  учиненная  в  Москве,  двора  умерших  садовников  Герасима

Васильева сына и Григория Герасимова сына Бельских. 4 лл.

№  49. февраля.  Дело  по  челобитью  крестьянина  Петра  Семенова  о  бытии  ему  на

полотняном дворе в работниках.

№ 50. февраля. Дело по челобитью жены дьяка Василия Посникова Анны об уплате денег

и о дозволении приезда в Москву из Франции ее сыну Петру Посникову. 3 лл.

№ 51. марта 16. Память из Поместного приказа о высылке рекрут из приказов, ведомых в

Посольской канцелярии. 3 лл.

№ 52. пропущено при нумерации.

№  53. марта  17.  Дело  по  челобитью  кадашевца  Сидора  Петрова  сына  Морозова  на

калужанина Тимофея Деева сына Акулова в неотдаче должных ему денег.

№ 54. марта 20 и 21. Дело по челобитным подьячих Федора Сенюкова и Егора Чистого,

отправляющихся в Походную канцелярию, о выдаче им жалования.

№ 55. марта 24. Дело по челобитью обер-инспектора Алексея Александровича Курбатова

о выдаче жалования его сыну Петру, посланного для наук за море.

№ 56. марта 24. Дело по челобитью писаря Инспектории Ивана Хрипунова о выдаче денег

брату его Кузьме Хрипунову, посланному для наук в чужие государства.

119



№ 57. марта.  Отписка с Двины архангельских,  холмогорских и уездных старост Ивана

Микулина,  Ивана Рудакова и Василия Вишнякова «с товарищи» о наборе с  дворового

числа рекрут и работных людей. 2 лл.

№ 58. апреля  11.  Отправление  лопаря Николая Лорна в  Казань  с  подьячим Василием

Михайловым и с солдатами.

№ 59. апреля  12.  Концепт  указа  к  городу  Архангельску  из  Ратуши,  каков  сообщен  в

Посольскую канцелярию, о сборе денежной казны и содержании оной; тут же о табаке и

картах упоминаемо, чтоб оные были в ведомстве земских бурмистров.

№ 60. апреля 13. Дело по челобитью англичанина Осипа Фавтропа на Андрея Малыгина в

долговых деньгах.

№  61. апреля  15.  Дело  по  памяти  из  Сибирского  приказа  о  присылки  в  оный  из

Посольского  приказа  судного  дела  вдовы  Александра  Карандеева  Марфы  Ивановой

дочери на приписных к зеркальному заводу крестьян Василия Зайцева и Ивана Журавлева

в посечке ее леса. 13 лл.

№ 62. апреля 15. Дело по челобитью солдата Фадея Кононова на купца Василия Лукина в

неотдаче расписки в деньгах, взятых за пожилые годы.

№ 63. мая. Письма к обер-инспектору Ратушного правления от графа Гаврила Ивановича

Головкина и ведение из Посольского приказа о денежных выдачах казакам и калмыкам в

1702 и 1703 годы. См. Ф. 160. Оп. 1. 1709 г. № 17.

№ 64. мая 3. Дело о допросе поляка Яна Рогинского в лживом письма и о наказании его.

№  65. мая  4.  Дело  по  челобитью  аптекаря  Михаила  Арнкеля  на  стольника  Ивана

Самойловича Николева в неотдаче должных ему за лекарства денег. 2 лл.

№ 66. мая 5. Дело по челобитью архангельского купца Терентия Опарина на иноземца

Михаила Петрова в причиненных ему побоях. 1 л.

№  67. мая  12.  Дело  по  памяти  из  Монастырского  приказа  о  посылке  на  Вологду

послушной грамоты для присылке дела иноземца Ивана Гоутмана.

№ 68. мая 16. Дело по челобитью голландского купца Лаврентия Гарланта на кадашевца

Гаврила Иванова сына Лентяева в неотдаче заемных 176 рублей.

№  69. мая  17.  Дело  по  памяти  из  Ижорской  канцелярии  о  присылке  в  оную  из

Посольского приказа денег за присланный государев портрет.
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№  70. мая  17.  Просьба  донских  казаков  в  Посольский  приказ  и  составлении  в  оном

справки для выдачи им денежного жалования за 1708 год.

№  71. мая  27.  Дело  по  челобитью  архитектора  Канцелярии  Каменных  дел  Григория

Устинова  о  выдаче  ему  за  прежние  в  Посольском  приказе  постройки  недоданных  85

рублей. 5 лл.

№  72. июня  1.  Дело  по  челобитью  купца  Лариона  Трофимова  сына  Чернавского  на

иноземца Ивана Вилимова в неотдаче должных за товар денег.

№ 73. июня 5. Дело по памяти из Ижорской канцелярии о присылке денежных окладных и

неокладных  приходов  и  расходов,  доимки,  хлебных  и  иных  сборов,  писцовых  и

переписных книг городов, приписанных к Ингерманландской губернии, а прежде ведомых

в Посольском приказе. 13 лл.

№ 74. июня 20.  Дело по памяти  из  Поместного  приказа  о запечатывании жалованной

грамоты ландрихтера Якова Никитича Римского Корсакова на данные ему вотчины.

№ 75. пропущено при нумерации.

№ 76. июня  26.  Дело по  челобитью компанейщика  Ильи Степанова  сына  Копьева  на

разных купцов в неотдаче должных ему денег. 29 лл.

№ 77. июня 27. Дело об отправляемом к городу Архангельску пушечном и мушкетном

порохе.

№ 78. июня 30.  Дело по челобитью купца  Никифора Степанова на  иноземца  Гаврила

Андреева сына Савлуса в неотдаче должных ему денег. 3 лл.

№ 79. июня. Дело по челобитью мастера шляпного дела Готфрида Штроуса на иноземца

Адриана Рейнгарта в бою и увечье. 10 лл.

№ 80. июня. Отправление на Саратов драгуна Ефима Темешева с письмами к стольнику и

воеводе Ивану Ефремовичу Бахметеву.

№ 81. июля 9. Дело по челобитью воронежского купца Кузьмы Тарасова сына Лесникова

на иноземца Андрея Юрьева сына Манкина в бою и грабеже его пожитков. 7 лл.

№ 82. июля 9. Список с данной Павлу Ягужинскому на отданный ему у Яузы реки остров.

№  83. июля  9.  Окладная  роспись  подмосковной  вотчины  тайного  секретаря  Петра

Павловича Шафирова сел Ильинского, Владимирского и Селятина, сколько именно в оной

мужского и женского пола душ находится.
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№ 84. июля  10.  Отписка  полоцкого  воеводы  Никиты  Ржевского  о  посылке  при  оной

присланных к нему из Вильны писем.

№ 85. июля 11. Дело по памяти вдовы капитана Осипа Буната Агнеты о бытии в место нее

в ответе Гавриле Петрову по челобитью на нее грузинского царя.

№ 86. июля 13. Дело по памяти из Приказа Адмиралтейских дел о сочинении выписки из

переписных книг Соликамска, Перми, Чердыни и прочих с показанием числа крестьян и

дворов.

№ 87. июля 14. Дело об убийстве кучера датского посланника Георга Грунта — Михаила

Бруна.

№  88. июля  16.  Дело  по  челобитью  Савы  Губина  об  определении  его  подьячим  в

Малороссийский приказ.

№ 89. июля 25. Память из Поместного приказа о приеме в Смоленске денег, отправленных

из оного.

№ 90. июля 27. Дело по челобитью жены умершего капитана Августа Гекенберга Анны на

мастера  золотых  дел  Юноса  Захарьева  сына  Зейдлера  в  неотдаче  должных  за  постой

денег. 1 л.

№ 91. июля 28. Счет издержанным деньгам на починку Бахратова дома, в коем живет

датский посланник.

№ 92. июля 30. Дело по челобитью мастера седельного дела иноземца Павла Голфштейна

на иноземца Андрея Юрьева сына Венцеля в неотдаче должных ему остальных денег. 7

лл.

№ 93. июля. Дело по челобитью стольника Григория Михайловича Бобрищева Пушкина

на кадашевца Никиту Федорова сына Большакова в неотдаче должных отцу его денег.

№  94. августа  7.  Отправление  в  европейские  государства  для  наук  дворянина  Ильи

Иванова сына Неронова. 3 лл.

№  95. августа  7.  Отписка  новосильского  воеводы  стольника  Василия  Матвеевича

Поздеева для ведома о сборе волов с Новосильского уезда по переписным книгам 186 года

с монастырских, помещиковых и вотчинниковых дворов для посылки в Азов.

№ 96. августа 16. Извет человека подканцлера Петра Павловича Шафирова — Степана

Леонтьева в отнятии у него под Москвой на Теплых Станах платья и вещей.

№ 97. августа 17. Выписка о прибывших к городу Архангельску кораблях. 3 лл.
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№ 98. августа 17. Челобитная подьячего Малороссийского приказа Михаила Второва о

даче ему по причине его сгоревшего двора и пожитков государева жалования.

№ 99. августа 22. Дело об убийстве портного мастера дома подканцлеря Петра Павловича

Шафирова иноземца Якова Шака, учиненном от музыканта его же дома Ганса Юргена. 18

лл.

№ 100. августа 27. Дело по челобитью голландского купца Адольфа Пота на вдову князя

Федора Федоровича Куракина княгиню Авдотью Андреевну и на дочь ее княжну Марию

Федоровну в неотдаче должных ему денег. 2 лл.

№  101. августа  27.  Дело  по  челобитью  крепостного  человека  стольника  Афанасия

Михайловича  Тоузакова  —  Григория  Завьялова  о  даче  ему  грамоты  для  измерения

дворового места, данного ему в большом остроге.

№ 102. августа. Дело по челобитью архитектора Григория Устинова о выдаче ему денег за

переделку в палатах Посольского приказа. 3 лл.

№ 103. сентября 2. Дело по челобитью киевского рейтара Кузьмы Богданова о выдаче ему

издержанных на проезд денег.

№ 104. сентября 5. Дело об отсылке в Земский приказ вышедшего из турецкого полону

стрельца Фому Карпова.

№  105. сентября  8.  Указ  из  Военного  приказа  генерал-кригсцалмейстеру  Петру

Михайловичу Бестужеву Рюмину об уведомлении присылаемых к нему в кавалерию на

жалование денег и о даче на оные расписок. 2 лл.

№  106. сентября  11.  Дело  по  челобитной  Панкратьевской  слободы  Ивана  Васильева

сапожника об определении его сторожем Смоленского и Новгородского приказов.

№  107. сентября  12.  Дело  об  отсылке  в  Преображенский  приказ  Ивана  Болотова,

содержавшегося  по  воровскому  делу  в  покраже  денег  у  имеретинского  царя  Арчила

Вахтанговича.

№  108. сентября  16.  Роспись  государевым  персонам  с  алмазами  и  золотым медалям,

принятым из Ижорской походной канцелярии в Посольскую походную канцелярию.

№ 109. сентября  22.  Дело  по  челобитью  польки  вдовы  Федоры  Марковой  дочери  об

освобождении ее из дома Григория Данилова сына Наумова.

№ 110. сентября  27.  Дело  по  памяти  из  Ратуши  о  присылке  из  Посольского  приказа

приходных и расходных книг астраханский, яицких и иных рыбных промыслов.
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№ 111. сентября. Дело по челобитью иноземца Павла Вестова о покраже на загородном

его дворе его пожитков. 2 лл.

№ 112. октября 7.  Дело о захваченных на Дону казаках сына астраханского табунного

головы  Ишупалата  Акпердеева  «с  товарищи»  24  человек,  которые  посланы  были  на

Кубань для покупки драгунских лошадей. 42 лл.

№ 113. октября 9. Дело по челобитью иноземца Ивана Келлермана о невзыскании с него

50 рублей, сложенных с отца его. 4 лл.

№ 114. октября 10. Дело об армянине Петрусе, торгующем в Архангельске без проезжей

грамоты.

№ 115. октября 20. Дело по челобитью иноземки Алены Тимофеевой дочери Гелинг на

купца Ивана Еремеева сына Гончарова в скорейшем решении спорного ее дела.

№ 116. октября. Список с паспорта, данного графу Александру Гавриловичу Головкину

об отпуске его из Мариенвердера к Москве. 2 лл.

№  116(а). октября  21.  Отписка  ведомства  города  Архангельска  из  Кольского  острога

воеводы Афанасия Власьевича Матюшкина о найденной на море яхте без парусов и без

других снастей и что к ней принадлежит для исправления тех припасов и на какую сумму

и препровождения оной в  Санкт-Петербург  и о требовании указа  оную яхту потребно

исправлять ли и посланным в провожатые жалование давать ли.

№  117. ноября  1.  Список  с  капитуляции  генерал-майора  Ягана  Сигизмунда  Шлунта,

вступившего на три года в российскую службу.

№ 118. ноября 2. Дело по челобитью иноземца Ивана Келлермана на иноземца ж Якова

Стенбера в неотдаче должных ему денег.

№ 119. ноября  18.  Отправление  в  Тулу  подьячего  Степана  Никитина  для  взятия  там

государевой коляски и о даче ему на дорогу денег.

№  120. ноября  21.  Дело  по  челобитью  поручика  Ивана  Иванова  сына  Тарсалаева,

приехавшего из Астрахани с армянами Муратом Аветовым «с товарищи» о об отпуске его

в Астрахань по-прежнему.

№ 121. ноября 22. Отпуск в Киев рейтара Кондратия Яковлева с письмами.

№ 122. ноября  24.  Дело  по  челобитью  иноземца  Юноса  Захарьева  сына  Сейдлера  об

истребовании из Ижорской канцелярии челобитья портного мастера Якова Куморштина в

бою его и увечье. 1 л.
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№ 123. ноября  29.  Дело по памяти  из  Адмиралтейского  приказа  о  присылке  известия

данных стольнику Петру Андреевичу Толстому дворов и людей.

№ 124. декабря 3. Дело по челобитью купца Василия Никитина сына Невежина на грека

Дмитрия Федорова сына Проватианина в неотдаче должных ему денег. 3 лл.

№  125. декабря  5.  Отписка  в  Галицкий  приказ  из  Кашина  от  бурмистра  Василия

Подламаева  «с  товарищи»,  при  которой  посланы  деньги,  взысканные  с  откупщика

новопостроенной на реке Кашинке мельницы Назара Ветошникова 15 рублей, 75 копеек. 4

лл.

№  126. декабря  15.  Дело  по  челобитью  иноземца  Томаса  Витта  о  выдаче  ему  из

Посольского  приказа  выписи по челобитью на него жены иноземца  Кашпара  Генника

Анны Ивановой дочери. 9 лл.

№ 127. декабря 27. Дело по челобитью иноземца Павла Вестова на ярославского купца

Григория Карпова сына Серебрякова в неотдаче должных ему денег.

№ 128. декабря 28. Челобитная солдата Семена Роскосова, содержавшегося под караулом

за разбитие карачевской почты, об освобождении его из-под караула.

№  129. 1709  г.  Выписка  по  челобитной  цесарского  секретаря  Отто  Блеера  об

освобождении из-под ареста цесарца Христофора Краузе с его товаром. 19 лл.

№ 130. Памяти в Посольский приказ из Приказа Морского флота о даче паспортов разным

дворянам, отправляющимся для проезда в Англию для науки мореходства. 8 лл.

№  131. Выписка  о  положенных  на  Ратушу  окладных  деньгах  также  о  имеющейся  в

Приказе княжества Смоленского государевой казне.

1710 г.:

№ 1. Памяти в государственную Посольскую канцелярию из Разряда и Сената и ответы на

оные. 76 лл.

№ 2. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 53 лл.

№  3. Записная  книга  входящих  в  государственный  Посольский  приказ  ставочных,

явочных  и  иных  челобитных,  отсрочным  сказкам,  приезжим  иноземческим  и  всяким

делам с указами на оные. 61 лл.
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№  4. Записная  книга  грамотам,  указам  и  паспортам,  запечатанным  в  Посольской

канцелярии государственной печатью. 36 лл.

№ 5. Записная тетрадь принятым из Посольского приказа  в Походную канцелярию на

разные расходы вещам, деньгам и мягкой рухляди. 7 лл.

№ 6. Подорожные разным людям для проезда в разные города. 206 лл.

№ 7. Приходные и расходные книги  денежной казны великого государя  полотняному,

скатертному и салфетному заводу. 24 лл.

№  8. Расходная  книга  о  даче  кормовых  денег  и  жалования  мастерам  и  ученикам

скатертного и салфетного заводов и покупаемым для сего дела всякого звания материалов.

205 лл.

№ 9. Ведомости разных определений о скатертном и полотняном заводе, принадлежащем

Посольскому приказу. 72 лл.

№ 10. Записная книга явочным челобитным. 5 лл.

№ 11. Доношения в Посольский приказ из Ближней канцелярии. 31 лл.

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Сибирского приказа. 10 лл.

№ 13. Памяти из Посольского приказа в Ямской приказ с отписками на оные. 54 лл.

№ 14. Доношения в Посольский приказ из Азовской губернии. 8 лл.

№ 15. Доношения в Посольский приказ из Архангельской губернии. 3 лл.

№ 16. Доношения в Посольский приказ из Астраханской губернии. 11 лл.

№ 17. Доношения в Посольский приказ из Казанской губернии. 12 лл.

№ 18. Доношения в Посольский приказ из Киевской губернии. 11 лл.

№ 19. Доношения в Посольский приказ из Московской губернии. 7 лл.

№ 20. Доношения в Посольский приказ из Сибирской губернии. 3 лл.

№ 21. Доношения в Посольский приказ из Смоленской губернии. 52 лл.

№  22. января  2.  Просителная  грамота  для  починки  в  Борисоглебском  переславском

монастыре церкви после пожара.

№ 23. января  3.  Дело  об  истребовании  из  разных  приказов  денег  на  министерские  и

прочие нужнейшие дачи. 4 лл.
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№ 24. января 11. Дело по челобитью гамбургского купца Ивана Аммона на кадашевца

Сидора Петрова сына Морозова в неотдаче достальных по векселю денег. 2 лл.

№ 25. января  12.  Дело  по  челобитью  Никиты Моисеевича  Зотова  о  выдаче  его  сыну

Конону, находящемуся в Англии, на два года жалования.

№ 26. января 16. Дело по челобитью астраханского дворянина Никиты Сербина о выдаче

ему за подводы и прогоны денег и об отпуске его по-прежнему в Астрахань. 2 лл.

№ 27. января 18. Память подьячему Федору Сенюкову о приводе в Посольский приказ

кадашевца  Спиридона  Степанова  сына  Палагина  по  делу  грузинского  царя  Арчила

Вахтанговича. 2 лл.

№  28. января  18.  Дело  по  челобитью  стольника  Тимофея  Ивановича  Грибоедова  о

примирении его  со смоленским шляхтичем Григорием Григорьевым сыном Пенским в

беглых крестьянах. 1 л.

№ 29. января 19. Дело по челобитью киевских рейтар Григория Смиренного «с товарищи»

о выдаче им денег на платье и обувь. 2 лл.

№ 30. января 23. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия о выдаче

капитану иноземцы графу Магнусу Иваху годового жалования. 5 лл.

№  31. января  23.  Дело  по  челобитью  иноземца  подполковника  Якова  Матвеевича

Бордовика о беглом от него денщике Иване Кормилицыне. 1 л.

№  32. января  24.  Дело  по  челобитью  смоленского  ротмистра  Ивана  Михайловича

Потемкина о пожаловании его в полковники. 4 лл.

№ 33. января 24. Дело по челобитью солдат Нарвского полка, посланных в Царьград, о

выдаче им за оную посылку жалования. 1 л.

№ 34. января 27. Дело по челобитью присланных из Кольского острога с казной стрельцов

Андрея Лоушкина «с товарищи» об обратном их отпуске в Кольский острог. 1 л.

№ 35. января 28. Дело по челобитью обер-инспектора Алексея Александровича Курбатова

о выдаче находящемуся в чужих государствах его сыну Петру за прошедший и нынешний

годы жалования.

№ 36. января 28. Дело по челобитью Ивана Хрипунова о посылке обучавшемуся в чужих

краях брату его Кузьме Хрипунову на сей год жалования. 2 лл.
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№ 37. января 29.  Дело об отдаче секретарю Посольского приказа  Василию Степанову

двора иноземца Давыда Николаева на Покровке в вечное и потомственное владение. 54

лл.

№ 38. января. Дело по челобитью студентов Якова и Ивана Грамотиных, обучавшихся в

иностранных государствах, о выдаче им на прошедший год жалования. 4 лл.

№ 39. января. Дело по челобитью полковника Михаила Матвеевича Еропкина о посылке

из Новгородского приказа в Военный приказ для ведома памяти о повышении его чином и

о учиненном его окладе. 4 лл.

№  40. февраля  9.  Дело  по  челобитью  коломенского  посадского  человека,  бывшего  у

банного и  перевозного сбора,  Акинфия Федотова о невзыскании с него  по доимочной

книге недобранных денег. 1 л.

№ 41. февраля 13. Дело по памяти из Преображенского приказа об отсылке в Посольский

приказ волонтира Франца Подбереского и об отдаче его в Московский гарнизон. 5 лл.

№ 42. февраля 16. Дело по памяти из Адмиралтейского приказа о присылке в Посольский

приказ цесарца инженера барона Ивана фон Шолента Ливенбурга. 1 л.

№ 43. февраля 24. Дело о выдаче генерал-аудитору Генриху Гизену денег в зачет годовых

его дач прежних лет. 14 лл.

№ 44. февраля. Отпуск из Москву в Ригу сержанта Тита Пожарского и капрала Василия

Шильцова, присланных с письмами. 1 л.

№ 45. марта 1. Дело по челобитью Григория Степанова сына Стрежнева о бежавшем от

него поляке Юрии Лясоцком. 7 лл.

№ 46. марта  2.  Расписка,  данная  из  Посольского  приказа  надворному советнику  Саве

Рагузинскому о даче ему в запас на вексели 5000 рублей. 2 лл.

№ 47. марта 2. Дело по памяти из Адмиралтейского приказа о присылке из Посольского

приказа  челобитья  грека  Петра  Федорова  сына  Параскева  на  боцманмата  Антония

Францышка. 2 лл.

№  48. марта  2.  Дело  по  челобитью  жены  Николая  Федоровича  Головина  Натальи

Никитичны  на  ее  служителей  Евдокима  Китаева  и  Прокофия  Курбатова  в  их

непослушании и в неотдаче взятых ими домовых вещей. 26 лл.

№ 49. марта 2. Отправление из Москвы в европейские государства для наук Платона и

Аполлоса Ивановых детей Мусиных Пушкиных. 3 лл.
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№ 50. марта 4. Дело о приводе в Посольский приказ прусака Ефрема Яковлева в кричании

на него караула. 2 лл.

№ 51. марта 4. Дело по челобитью князя Михаила Алегуковича Черкасского о бежавшем

от него шведе Фалтыне Меере, в крещении Алексее Семенове. 1 л.

№ 52. марта 6. Записка канцлера графа Гаврила Ивановича Головкина о даче почтовых

подвод по подорожным Посольского приказа. 2 лл.

№  53. марта  8.  Дело  по  челобитью  иноземки  жены  Болдвина  Андриса  Сусанны  о

невзыскании с нее доимок. 4 лл.

№ 54. марта 9. Память из Поместного приказа о посылке для караула в Посольский приказ

рекрутных 15 человек солдат. 2 лл.

№  55. марта  10.  Дело  о  выдаче  иноземцу  Ивану  Любсу  из  Посольского  приказа

издержанных им денег. 3 лл.

№  56. марта  12.  Дело  о  выдаче  жалования  отправленному  для  наук  в  европейские

государства Петру Васильеву сыну Меньшому Посникову. 3 лл.

№ 57. марта 13. Ведомость денежной и прочей казны, хранящейся за расходом Лаврентия

Протопопова. 7 лл.

№ 58. марта 18. Дело по челобитью польки девицы Анны Горжемской о даче ей указа для

свободного в России житья. 2 лл.

№  59. марта  27.  Дело  по  челобитью  кадашевца  Сидора  Иванова  сына  Томилина  на

крестьянина  царя  имеретинского  Арчила  Вахтанговича  Московского  уезда  села

Всесвятского Ивана Чиркова в заемных его, Чиркова, 100 рублях. 13 лл.

№ 60. марта. Дело по челобитью олонецких плотников о выдаче им заработных денег за

построенные ткачам станы, светлицы и прочего. 1 л.

№  61. марта.  Дело  по  челобитью  сторожа  Посольского  приказа  Сысоя  Якимова  о

дозволении  его  свойственнику  Степану  Бестужеву  делать  для  Походной  канцелярии

всякие фурманы и коляски. 1 л.

№  62. марта.  Дело  по  челобитью  солдата  Бутырского  полка  Федора  Голубцова,

присланного из Риги с письмами, о даче ему для той посылки кормовых денег. 1 л.

№ 63. апреля 1. Дело по памяти из Ижорской канцелярии о присылке известия, не имеется

ли никаких дел в Посольском приказе колодника Ильи Шершнева.
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№ 64. апреля 3. Дело о посылке в поход с подьячим Федором Ключаревым двух алмазных

запонов. 2 лл.

№ 65. апреля 9.  Дело об исследовании изорванных конвертов на письмах из киевской

почты к канцлеру графу Гаврилу Ивановичу Головкину. 4 лл.

№ 66. апреля 18. Память из Адмиралтейского приказа о недаче впредь лошадей ни по

чьим подорожным, кроме почтовых. 1 л.

№  67. апреля  18.  Аттестат,  данный  баронессой  Катериной  фон  Будберг  бывшему  в

услужении у ее мужа барона Готарда Вильгельма повару Ингерману Келбергу (печать).

№ 68. апреля  22.  Извет  подьячего  Ивана  Богданова,  посланного  из  Москвы в  Санкт-

Петербург с подоходным колоколом, о платеже почтовых денег. 1 л.

№ 69. пропущено при нумерации.

№ 70. мая  10.  Поручная  запись  по  Михаиле  Родионове  о  бытии  ему  в  дворниках  на

большом дворе. 2 лл.

№ 71. мая 11. Дело по памяти из Провиантского приказа о присылке известия денежного

сбора с крестьян Григория Строганова с 1700 по 1710 год. 2 лл.

№  72. мая  31.  Память  из  Дворцовой  канцелярии  о  неимании  ни  в  какие  приказы

дворцовых купцов Андрея Турченинова и Василия Корыхалова «с товарищи». 2 лл.

№ 73. июня 1. Дело по челобитью английского купца Мартина Спилмана в иску должных

денег по векселям с российских купцов Семена Иванова сына Панкратьева  и Дмитрия

Семенова сына Пузовлева. 49 лл.

№  74. июня  3.  Дело  о  непозволении  иноземцу  Якову  Рейнгольту  жениться  на  вдове

Николая Фарьюса Катерине. 3 лл.

№ 75. июня 5. Дело по челобитью иноземца Христиана фон Эферна на купца Максима

Давыдова сына Шатина в бою и увечье. 1 л.

№ 76. июня  9.  Дело по челобитью английского  купца  Осипа  Фавтропа  о  выдаче  ему

Иваном Посниковым выписи из дела купца Ивана Щербака. 12 лл.

№ 77. июня 10. Дело по челобитью дворового человека князя Бориса Ивановича Куракина

Афанасия Назарова об отсрочке в приказах дел его господина. 2 лл.

№ 78. июня 13. Дело о присланных в Посольский приказ из Разряда для посылки за море

для наук Алексея Максимова и Данила Норова. 2 лл.
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№ 79. июня 17. Дело по челобитью Ивана Максимова сына Канышевского на парикмахера

Линарта Боркета в неотдаче ему двадцати париков. 5 лл.

№ 80. июня 17. Дело по челобитью голландского купца Анания Пеля на калужского купца

Филиппа Кузьмина сына Абакумова в неотдаче должных ему денег. 2 лл.

№  81. июня  20.  Расписка  мастера  золотого  дела  Якова  Вестфала  в  приеме  денег  за

изготовление семи кавалерских крестов. 3 лл.

№ 82. июня  26.  Дело  по  челобитью  английского  купца  Ивана  Эдвардса  на  иноземца

Григория Метцеля в бою его работника Кузьмы. 1 л.

№ 83. июня 27. Память из Монастырского приказа о взыскании с калужанина Филиппа

Абакумова долговых и пошлинных денег по прошению иноземца Ивана Поппа. 2 лл.

№ 84. июня. Дело по челобитью торгового иноземца Павла Вестгофа о даче проезжей

грамоты от города Архангельска за море на двух судах с товарами. 11 лл.

№ 85. июня. Дело по челобитью гамбургского купца Еремея Кизла о переносе его дела из

Монастырского приказа по челобитью на нем коллежского купца Филиппа Кузьмина сына

Абакумова. 3 лл.

№ 86. июля 5. Дело по челобитью иноземца Ивана Аммона на купца Семена Никифорова

сына Казакова в неотдаче должных ему денег. 4 лл.

№ 87. июля 6. Дело по челобитью жены солдата Мартына Щепеткова Натальи Ивановой

дочери на иноземца Ивана Томасова в ее бою и грабеже. 4 лл.

№ 88. июля 6. Дело по челобитью купца Ивана Стрежнева на английского купца Елизария

Беля о взыскании с него должных ему ефимков. 31 лл.

№ 89. июля 6. Дело по челобитью торгового иноземца Елисея Клюка с гостиной сотни

Алексеем Васильевым сыном Богомоловым по заемной в его долговых деньгах в 1100

рублях. 40 лл.

№ 90. июля 12. Дело по памяти из Воинского приказа о присылке известия о выданных в

Швеции полковнику Карлусу Иваницкому деньгах. 1 л.

№  91. июля  12.  Дело  по  челобитью  адмиралтейского  подьячего  Аггея  Суровцева  об

учинения расспроса явившемуся к нему поляку Якову Крештопову. 2 лл.

№ 92. июля 15. Дело о посылке из Москвы из Приказа Морского флота в Амстердам для

наук дворян Александра Яковлева «с товарищи». 1 л.
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№ 93. июля 22. Дело по челобитью гамбургского купца Ивана Поппа на кадашевского

купца Богдана Назарьева в неотдаче должных ему денег. 28 лл.

№ 94. июля 27. Дело по челобитью купца Михаила Мартемьянова на каретника Алексея

Семенова в неотдаче должных ему денег. 18 лл.

№ 95. июля 31. Дело по челобитью гамбургского купца Ивана Поппе на купца Дмитрия

Пузовлева в неотдаче должных племяннику его денег. 3 лл.

№  96. августа  9.  Дело  по  челобитью  человека  архиатера  Роберта  Арескина  Федора

Карандашова на Алексея Лукьянова сына Ширкова в неотдаче должных ему денег. 9 лл.

№ 97. августа  18.  Отправление  в  Санкт-Петербург  5  кавалерских  крестов  с  подьячим

Матвеем Арбеневым. 1 л.

№  98. августа  19.  Дело  по  памяти  из  Санкт-Петербургской  канцелярии  о  присылке

переводчиков для перевода писем разных языков, взятых в городе Батурине. 1 л.

№  99. августа  20.  Извет  прусского  офицера  Богдана  Магера  о  приехавшем  в  Санкт-

Петербург его товарища с письмами. 3 лл.

№ 100. августа 30. Дело по челобитью иноземца Вилима Лойда на крестьянина Микулу

Юдина сына Нерощенского в покраденных у него многих вещах. 6 лл.

№ 101. августа 30. Дело об уплате денег мастеру золотого дела Якову Вестфалу за две

алмазные запоны и за два кавалерских креста. 3 лл.

№ 102. сентября.  Дело  по  челобитью  гарнизонного  капитана  Гаврила  Семенова  сына

Карпова на колодника Григория Дементьева в брани его. 2 лл.

№ 103. октября 23. Память из Монастырского приказа о переводе с немецкого на славяно-

русский язык календаря на 1711 год и о присылке оного для напечатания. 1 л.

№ 104. ноября  1.  Дело по  челобитью купца  Посольского  приказа  Ивана  Евреинова  и

строгановского человека Ивана Иванова сына Корчагина на купца Михаила Артемьева

сына Шутихина в расспросе его о платеже денег стольнику Сабурову. 2 лл.

№ 105. ноября  10.  Челобитная  человека  князя  Василия  Лукича  Долгорукова  –  Ивана

Дружинина  о посылке в  Касимов к  воеводе грамоты об отсрочке  всяких поместных и

вотчинных дел его господина. 1 л.

№ 106. ноября 11. Дело по челобитью купца Григория Васильева сына Кудрявцева на

иноземку жену Адольфа Голма Варвару Еремееву дочь о взыскании с нее должных денег.

2 лл.
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№ 107. ноября 14. Дело по челобитью армянина Осипа Борисова о бывшей у него девке

чухонке Еве. 1 л.

№ 108. ноября 20. Дело по челобитью голландского купца Сергея фан Дорта на суконного

мастера Петра фан Лара в неотдаче забранных им у него денег. 8 лл.

№ 109. ноября 26. Дело по челобитью иноземца Ивана Штикса о присылке из Военного

приказа пойманной его работницы.

№ 110. ноября 27. Дело по челобитью солдат,  отправленных за секретарем Казимиром

Бродецким с денежной казной, о даче им для той посылки денег. 1 л.

№  111. ноября  27.  Судное  дело  по  челобитью  боярина  имеретинского  царя  Арчила

Вахтанговича – князя Богдана Паловиндова с оброчным крестьянином села Покровского

Мокеем Петровым в бою отданного ему, Богдану, за долговые деньги в зажив головою

Федора Корытова и в забранных его пожитках. 36 лл.

№ 112. ноября.  Дело по челобитью купцов  Артемия Васильева  и  Лазаря  Романова «с

товарищи» на иноземца Андрея Юрьева в неотдаче денег за забранные у него кожи. 5 лл.

№  113. декабря  2.  Челобитная  вдовы  датского  комиссара  Андрея  Бутенанта  Ульяны

Даниловой о посылке по наказу подьячего для сыска калуженина извозчика Исайя Леляку

и о взыскании с него 20 рублей. 3 лл.

№  114. декабря  5.  Дело  о  выдаче  генерал-кригсцалмейстеру  Петру  Михайловичу

Бестужеву  Рюмину  1000  рублей  за  данные  им  в  Кракове  генерал-аудитору  Генриху

Гизену деньги. 7 лл.

№ 115. декабря  18.  Дело  по  письму канцлера  графа  Гаврила  Ивановича  Головкина  о

присылке  в  Петербург  книг,  купленных  во  Франции  и  Голландии  доктором  Петром

Посниковым. 8 лл.

№ 116. декабря  18.  Дело  по  памяти  из  Артиллерийского  приказа  о  присылке  в  оный

справки, в котором году и какими чинами приняты в российскую службу находящиеся в

армии артиллеристы Яган Снит «с товарищи» и что оговорено давать им жалование. 7 лл.

№ 117. декабря 19. Прошения Савы Рагузинского о списании в Посольской канцелярии

копии  с  данного  ему  декабря  4  именного  указа  для  покупки  пшеницы,  о  даче  ему

нескольких засвидетельствованных копий для раздачи приказчикам, об отправляемых им

для  покупки  пшеницы  приказчиках,  коим  просит  дать  от  Москвы  до  Казани  и  назад

подорожные. 1 л.
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№ 118. декабря 31. Челобитная иноземцев Анания и Данила Пелей в заемных деньгах на

иноземца Еремея Говерса и об аресте двора и пожитков оного Говерса. 1 л.

№ 119. декабря. Счетный список государевой казне деньгам и иным вещам, сколько оных

в Посольской походной канцелярии у подьячего Ивана Юрьева в  1710-м году было в

приходе и расходе. 12 лл.

№  120. декабря.  Дело  о  постройке  на  дворе  стольника  Федра  Алексеевича  Дашкова

хоромного строения для датского посланника Юста Юля. 3 лл.

№ 121. Опись приказным делам с 1710 по 1731 год. 221 лл.

№ 122. Записная тетрадь получаемым из разных мест отпискам и посылаемым в разные

города указам и другим письмам. 14 лл.

№ 123. декабря.  Записка  об  армянах,  явившихся  из-за  моря  шаховой  области,  Пирии

Манацагонове,  Арзумане  Небарове,  Шармане  Давыдове,  Минасе  Терюнове,  Петре

Гординове, Степане Тарасове, Мартыне Васильеве и Лазаре Тасанаеве с их челядниками.

1 л.
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