
Ф. 158. Приказные дела новых лет. Оп. 2.

1711 г.:

№ 1. Ведения в Посольский приказ из Канцелярии Сената с отпусками на оные ответов.

188 лл.

№ 2. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 41 лл.

№ 3. Счета министров, находившихся при чужестранных дворах, издержанным деньгам за

присланные  в  государственную  Посольскую  канцелярию  на  почту  письма  и  прочие

покупки. 66 лл.

№ 3(а). Записная тетрадь денежной и соболиной казне, издержанной в походе государя

Петра I.

№  4. Записная  тетрадь  входящим  в  государственный  Посольский  приказ  ставочным,

явочным и иным челобитным и отсрочным сказкам и приезжим иноземческим и всяким

делам с указами на оные. 62 лл.

№  5. Присяги  бригадира  Якоба  Ламберта,  графа  Джанерместо  Росса,  подполковника

Джузеппе Франческо Санти и прочих вступивших в российскую службу.

№  6. Дело  о  полотняной  и  салфеточной  фабрике,  о  даче  мастерам  и  работникам

жалования и о продаже полотен. 55 лл.

№ 7. Приходная и расходная книга денежной казны за проданный товар с полотняного,

скатертного и салфеточного завода. 7 лл.

№ 8. Записная тетрадь почтам, отпускаемым из Москвы из Посольского приказа в Санкт-

Петербург и разные города с нужными письмами. 103 лл.

№ 9. Паспорта курьеров, отправляющихся из пограничных городов в Москву и Санкт-

Петербург в Посольскую канцелярию с отписками (печати).

№ 10. Доношения в Посольский приказ из Ближней канцелярии. 26 лл.

№ 11. Доношения в Посольский приказ из Азовской губернии.

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Архангельской губернии. 9 лл.

№ 13. Отписки в Посольский приказ из Казанской губернии и ведения от комиссарских

дел. 34 лл.

№ 14. Доношения в Посольский приказ из Киевской губернии. 7 лл.

№ 15. Доношения в Посольский приказ из Московской губернии.

№ 16. Доношения в Посольский приказ из Смоленской губернии.
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№ 17. Доношения из Посольского приказа в Сибирскую губернию. 5 лл.

№ 18. января 2.  Отправление в Саксонию к царевичу Алексею Петровичу священника

Благовещенского собора Ивана Слонского с курьером Афанасием Темировым.

№ 19. января 3. Допрос бывшего в шведской службе капитана Петера Ягана Гилденгара.

№  20. января  3.  Следственное  дело  о  ворах  Сеньке  Кобыльском  и  беглом  солдате

Воронежского полка, пойманных на Дону в Черкасском городе.

№  21. января  4.  Выписка  о  присланной  по  челобитью  дьяка  Савы  Сандырева  в

Посольский  приказ  с  Потешного  двора  иноземке  шведке,  нареченной  при  крещении

Ириной Алексеевой. 5 лл.

№ 22. января 8. Обязательство оконишного ряда Евдокима Анисимова о поставке ему в

Посольский приказ Василия Оконишникова.

№ 23. января 8.  Дело по челобитью иноземца Семена Ягана Ланга  на иноземца Табея

Кригеля в неотдаче должных ему денег. 2 лл.

№ 24. января 9. Дело по челобитью человека агента Матвея Поппа Ильи Алексеева на

купца Ивана Ерофеева сына Боровитинова в неотдаче должных ему денег. 2 лл.

№  25. января  13.  Пункты,  данные  комиссарам,  учрежденным  по  полкам  для  сбора  в

Польше провианта и фуража. 5 лл.

№ 26. января 15. Дело по челобитью подьячего Сибирского приказа Алексея Беляева на

индейца Василия Матвеева в неотдаче им достальных денег за купленные у него серьги.

№ 27. января 16. Дело об осмотре в Немецкой слободе двора генерала Петра Ивановича

Гордона для постоя цесарского посланника графа Генриха Вильгельма фон Вильчека. 8

лл.

№  28. января  19.  Дело  по  челобитью  купца  Григория  Харитонова  на  подьячего

Посольской канцелярии Михаила Родионова в неотдаче ему 20 рублей.

№ 29. января 20. Дело по челобитью сержанта Тихона Петрова сына Жданова на иноземца

Табеса Каргеля в брани и побоях его жены. 3 лл.

№  30. января  22.  Дело  о  взятых  и  задержанных  в  Польше  товарах  и  других  вещей

московского купца Григория Соловецкого.

№ 31. января 22.  Дело об исследовании побоев  вахмистру Девиерова полка Герасиму

Иванову сыну Ягнетеву, нанесенных в польском местечке Талове.

№ 32. января 24. Список с записи купца Ивана Васильева сына Рябинина а занятии у

голландца Лаврентия Гарланта 300 рублей.

№  33. января  30.  Дело  по  челобитью  переводчика  Андрея  Остермана  и  капитана

Вилимовского о причиненных им от воровских людей близ Яузы реки побоях.

№ 34. января 31. Дело по челобитью Якова и Ивана Грамотиных, находящихся в чужих
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государствах для обучения иностранных языков, о выдаче им годового жалования.

№ 35. января 31. Дело по памяти из Преображенского приказа о справке об астраханском

подьячем Петре Рычкове.

№ 36. января.  Дело по челобитью переводчика Рамазана Тевкелева на купца  Тимофея

Тимофеева сына Ершова в побоях сына его Муртазы Тевкелева.

№ 37. февраля 1.  Отправление под караулом в Троице-Сергиев монастырь поляка Яна

Лешинского. 2 лл.

№ 38. февраля 3.  Дело по памяти из Артиллерийского приказа  о присылке известия о

шорнике Степане Иванове.

№ 39. февраля 8. Дело по челобитью иноземки Марии Григорьевой дочери Крюгель на

иноземца Еноса в неотдаче ей золота.

№  40. февраля  10.  Дело  по  челобитью  стряпчего  псковских  дел  Ивана  Щербака  на

приказчика Клементия Ерофеева в денежном его иску.

№ 41. февраля  13.  Дело  по  памяти  из  Воинского  приказа  о  деньгах,  переведенных  в

Швецию подполковнику Карлусу де Кудде.

№  42. февраля  16.  Дело  по  челобитью  поляка  капрала  Яна  Домерштака  на  купца  в

непоставке им по договору новых ножен.

№ 43. февраля 19. Память из Санкт-Петербургской канцелярии об освобождении купца

Михаила Тимофеева сына Добрынина,  содержавшегося  в  Посольском приказе  по иску

иноземца Елисея Клюка.

№ 44. февраля 19. Дело по челобитью голландского купца Ивана Любса о выдаче ему

денег, издержанных на садового мастера Леонарта фон Гернихфельта. 2 лл.

№ 45. февраля  20.  Дело  по  челобитью  Басманной  слободы Григория  Васильева  сына

Кудрявцева на иноземку девку Варвару Еремееву дочь Голм в неплатеже ею денег за хлеб.

5 лл.

№ 46. февраля 20.  Дело по челобитью купца  Ивана Федорова сына Холщевникова на

купцов  Гаврилу  и  Евстрата  Носовых  в  завладении  ими  пожитками  умершего  Юрия

Барыбина.

№ 47. февраля 20. Память из Провиантского приказа о сборе и о присылке в оный из

Посольского и Малороссийского приказов и из Мастерской палаты с дьяков и подьячих 14

лошадей в гвардейские полки.

№ 48. февраля 22. Отписка из Курска о невзыскании в оном городе Григория Павловича

Языкова и об отсылке обратно в Москву посольского подьячего Тимофея Хохлова.

№ 49. февраля 22. Дело по памяти из Приказа Большой казны о сыске доимочных 119960

ефимков на иноземцах Андрее Стелсе и на Иване Поппе. 9 лл.
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№ 50. февраля 23. Дело по челобитью нарвских солдат Александра Балсова «с товарищи»

на купце Федоре Коробейникове в бою своем и увечье.

№ 51. февраля 23. Отпуск памяти в Ратушу о присылке в Посольский приказ для счета

денег всех старост слобод и лучших людей. 3 лл.

№ 52. февраля 26. Дело по челобитью голландца Ивана Любса о выдаче ему денег за

купленные им для дворца алмазы. 2 лл.

№ 53. февраля 26. Память в Приказ Морского флота о выписанном из Цесарии в морскую

службу медальере Филиппе Кристофе Бекере. 11 лл.

№  54. февраля  27.  Сообщение  в  Сенат  о  назначении  375  ефимков  на  жалование

живописцу, выписанному из Вены. 3 лл.

№ 55. февраля. Дело по челобитью подпоручика Семеновского полка Тимофея Коптева на

капитана Людвика о двух лошадях.

№ 56. февраля.  Челобитье  иноземца  Ивана Коллера о пожаловании его  в прапорщики

драгунского полка за службы деда и дяди его Алегузиных. 3 лл.

№ 57. марта 1. Дело по челобитью иноземца золотаря Андрея Штака на капитана Петра

Михеева сына Базлова в неотдаче ему закладных вещей. 3 лл.

№ 58. марта  2.  Память  из  Сибирского  приказа  о  присылке  в  Посольский  приказ  для

рассмотрения  запечатанной  скрынки  с  письмами  епископа  Луцкого  Дионисия

Жабокрицкого.

№ 59. марта 2. Дело об отдаче Сенату из Посольского приказа в ведение полотняных,

скатертных  и  салфетных  казенных  заводов  в  ведомство  купцам  Андрею  Турке  «с

товарищи». 27 лл.

№ 60. марта 3. Память из Приказа Морского флота о принятии в Посольский приказ денег

20000 рублей.

№ 61. марта 3. Выписка о деньгах, издержанных посланником Иоганном Георгом фон

Кейзерлингом на починку дома полковника Вилима Андреевича Рикмана. 3 лл.

№ 62. марта 3. Память приставу Ивану Башмакову о доправке денег по решенному делу

истца  голландского  купца  Елисея  Клюка  по  его  крепости  на  ответчиках  Алексее

Васильеве сыне Богомолове «с товарищи».

№ 63. марта  6.  Дело о принятии князем Яковом Ивановичем Кольцовым Мосальским

денежной  казны  с  300000  рублей  и  об  издержании  оной  в  государевом  походе  под

Прутом. 9 лл.

№ 64. марта 7. Память из Поместного приказа о высылке в оной подьячих Посольского,

Смоленского и Новгородского приказов для взятия с них даточных денег.

№ 65. марта 7. Копия с купчей на двор, проданный в Москве за Петровскими воротами
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подьячим Борисом Карцовым переводчику Петру Ларионову. 4 лл.

№  66. марта  8.  Отпуск  памяти  в  Земский  приказ  о  незаписывании  ни  за  кем  двора

подьячего Никиты Нефимонова.

№ 67. марта 9. Извет иноземца Николая Вахрамеева сына Бартоло о явке его в Посольский

приказ по челобитью иноземки Марии Григорьевой дочери Крюгель. 3 лл.

№  68. марта  11.  Дело  по  памяти  из  Воинского  приказа  о  присылке  в  оный  солдат,

находящихся при Посольском приказе в ходоках. 7 лл.

№ 69. марта 13.  Память из Сибирского приказа о зачете двух лошадей купцу Андрею

Прокофьеву сыну Свешникову.

№ 70. марта 14. Память из Преображенского приказа о скрывающихся в Польше беглых

российских солдатах и об изготовлении ими там русских денег. 3 лл.

№ 71. марта 16. Память подьячему Василию Белоусову о сыске по челобитью консула

Карлуса Гутфеля беглого колодника вятчанина Терентия Кубышева.

№ 72. марта  19.  Дело по челобитью шведа Питера Орлова о пойманной им лошади с

санями и хомутом.

№ 73. марта  24.  Дело по челобитью лютерского попа Бартольда Фагеция на портного

Ивана Мора в бесчестии. 2 лл.

№  74. марта  31.  Дело  по  челобитью  стольника  Петра  Яковлевича  Веселовского  на

портного  мастера  Табиеса  Екилева  в  иску  на  нем  денег  за  повреждение  дворового

строения. 12 лл.

№  75. апреля  7.  Дело  по  челобитью  армянина  Никиты  Васильева  на  женку  Анну

Васильеву в покраденных у него пожитках.

№ 76. апреля 13. Дело по челобитью голландского купца Анания Пеля на брянского купца

Петра Кириллова сына Климова в неотдаче должных ему денег 2400 рублей.

№ 77. апреля 14. Дело по челобитью купца Посольского приказа Василия Иванова сына

Турченинова на нежинского мещанина Федора Мазараку в неплатеже ему червонных.

№ 78. апреля 20. Дело по челобитью голландского купца Владимира фан Евера на купца

Дмитрия Сергеева сына Сырейщикова в неплатеже ему должных денег.

№ 79. апреля  30.  Дело  по  челобитью  жены  переводчика  Рамазана  Тевкелева  Моисеи

Даниловой  дочери  на  пленного  шведского  пастора  Ягана  Сенненберга  в  неотдаче

должных ей денег.

№ 80. апреля 30.  Дело по челобитью отставного  сержанта Московского полка Тихона

Петрова  сына  Жданова  на  иноземца  Тобиаса  Кригеля  в  брани  и  бесчестии  жены его,

Жданова. 19 лл.

№ 81. апреля. Отправление в Киев подьячего Алексея Самойлова с письмами к канцлеру
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графу Гаврилу Ивановичу Головкину.

№ 82. апреля. Дело по челобитью армянина Авета Савельева на купца Матвея Васильева в

неотдаче ему крепости в заемных деньгах.

№ 83. мая 2. Дело по челобитью переводчика Венедикта Шиллинга о бежавшей от него

девке Степаниде Федоровой. 3 лл.

№  84. мая  2.  Дело  о  солдатах  Кузьме  Ханееве  и  Илье  Подрезове,  присланных  под

караулом из Глухова, и об отсылке их в Военный и Преображенский приказы. 4 лл.

№ 85. мая 12.  Дело по челобитью торгового иноземца Голландской земли Сергея  фан

Дорта  об  учиненных  ему  женой  мастера  седельного  дела  Андрея  Венцеля  Сарой

Филимоновой дочерью побоях и бесчестии. 5 лл.

№ 86. мая 12. Извет подьячего Якова Кириллова об описи двора и хоромного строения

стольника Григория Павловича Языкова.

№ 87. мая 16. Дело по указу человека агента Матвея Поппа на купца Афанасия Наумова в

заемных деньгах.

№  88. мая  17.  Память  из  Преображенского  приказа  об  отсылке  из  оного  в  Приказ

княжества Смоленского капрала Василия Блудова для отправления на каторгу.

№ 89. мая 23. Дело по челобитью камердинера польского резидента Иоганна Франциска

Шпрингера – Петра Черновского о покраже у него поляками его пожитков и о своде с

собою девки Анны.

№ 90. мая 23. Дело по челобитью человека Савы Владиславича Рагузинского – Андрея

Мануилова на купца Михаила в брани его, бою и грабеже.

№  91. мая  25.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Клюка  о  доправке  на  купцах

Алексее Богомолове и Иеве Софонове «с товарищи» должных ему денег.

№ 92. мая 29. Дело по челобитью человека агента Поппа Ильи Алексеева на калужского

купца Филиппа Вахрамеева о сыске должных ему денег.

№  93. мая  30.  Дело  по  челобитью  поляка  Исака  Кордюкова  о  даче  ему  указа  для

свободного в России житья.

№ 94. мая 31. Дело по челобитью лекаря Ягана Гунта на старосту лютерской кирхи Беера

в  неотдаче  должных  ему  денег  по  духовному  завещанию  тестя  его  лекаря  Артемия

Эммерса и жены его, Гунтовой, Елены. 26 лл.

№ 95. мая 3. Дело о требовании из Санкт-Петербургской канцелярии в Посольский приказ

для посылок солдата Григория Копылова.

№ 96. июня 1. Дело по челобитью мастера штукарного дела Яна Романова на работных

людей малороссиян в отнятии у него денег и других вещей. 8 лл.

№ 97. июня 5. Дело по челобитью купца Якова Семенова на армянина Афанасия Иванова
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в бою его жены.

№ 97(а). июня  5.  Дело  по  указу  Сената  об  исследовании  побоев  учеников  Спасского

Училищного  монастыря  Михаила  Леврицкого  «с  товарищи»  и  о  бывшем  в  оном  же

монастыре  нападении  и  бое  польского  резидента  Иоганна  Франциска  Шпрингера  от

префекта студентов.

№ 98. июня 6. Ведение об обретающихся в Мастерской палате в сундуке трех саблях с

каменьями и об отсылке оных в поход к государю.

№ 99. июня 6.  Дело по челобитью Терентия Лебенина на иноземца Ивана Мака в его

побоях. 8 лл.

№ 100. июня 9. Отпускное письмо поляку Станиславу Гриневскому, данное от подьячего

Печатного приказа Ильи Олсуфьева.

№ 101. июня 12. Допросы капитана Петра Коробова по делу польской шляхтанки Анны

Дединской о покупке у нее сукна добровольно, а не принуждением.

№  102. июня  13.  Отправление  подьячего  Федора  Борисова  в  армию  к  государю  с

соболиной казной на 1000 рублей.

№  103. июня  14.  Дело  по  челобитью  армянского  купца  Павла  Иванова  на  сторожа

гостиного двора Федора Савельева в его бою и увечье.

№ 104. июня  15.  Отпускное  письмо,  данное  от  полковника  Петра  Лемкина  иноземке

Магдалине Кузьминой. 2 лл.

№  105. июня  16.  Дело  о  посылке  в  Амстердам  для  морской  науки  учеников  Ильи

Шульгина «с товарищи» и о даче им для проезда туда паспортов.

№ 106. июня 16. Дело о выдаче жалования выезжему иноземцу генерал-майору Николаю

Энзберку.

№ 107. июня 17. Дело по челобитью гамбургского купца Франца Гиза об уполномочении

по делам его приказчика агента Матвея Поппа Ильи Алексеева. 3 лл.

№ 108. июня 19. Дело по челобитью грузинского дворника Ильи Григорьева о бежавшей

от него купленной девке Соломониде Ивановой.

№ 109. июня 21. Дело по челобитью армянина Сафара Васильева на стряпчего Кормового

дворца Михаила Федорова сына Деревнина в неотдаче должных ему 300 рублей.

№ 110. июня 22. Память из Воинского приказа о присылке известия о выдаче жалования

пленному шведскому подполковнику Карлусу де Кудре. 6 лл.

№ 111. июня 27. Дело по челобитью купца Василия Иванова сына Турченинова об отдаче

по заемной кабале денег вдове Григория Герасимова сына Бельского Марии Тимофеевой

дочери.

№  112. июня  27.  Дело  о  сыске  в  Посольском  приказе  посадского  человека  Ивана
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Митрофанова по челобитью секретаря Павла Петровича Шафирова.

№ 113. июня 28. Дело по челобитью князя Сулеймана мурзы Еникеева об определении его

в переводчики.

№  114. июня  30.  Аттестат,  данный  Катериной  Плейер  бывшему  у  нее  в  услужении

портному поляку Томасу Кучевскому (печать). 2 лл.

№ 115. июня. Дело по челобитью иноземца Ивана Томасова сына Келлермана на вдову

Павла Гавриловича Менезиуса Марию Вилимову дочь в неотдаче пожитков племянницы

его Катерины, жены Ивана Павловича Менезиуса. 3 лл.

№ 116. июня. Дело об отпуске в Персию через Астрахань гамбургского купца Иоганна

Гунта с сыном Петром и дочерью Марией.

№ 117. июля  1.  Дело  по  челобитью поляка  Антона  Мартинова  о  даче  ему  указа  для

свободного в России житья.

№ 118. июля 3.  Сказка  казанского татарина Аблая Мамедели об отдаче в  Посольский

приказ из Казанского комиссариата 6500 рублей.

№ 119. июля 3. Память из Поместного приказа о присылке известия о денежной казне

приема подьячего Андрея Пивова.

№ 120. июля 4.  Дело по челобитью купца  Посольского приказа  Ивана Яковлева  сына

Евреинова на толмача Адольфа Холома в неплатеже ему денег за шлафор. 3 лл.

№ 121. июля 5. Дело по челобитью дьяка Савы Сандырева о побеге из его дома пленного

шведа Петра Андреева с женою и детьми.

№ 122. июля 6.  Отпуск  из  России через  Архангельск в Голландию голландца мастера

шлюзного дела Ивана Полмана.

№ 123. июля 7. Дело по челобитью приказчика агента Матвея Поппа Ильи Алексеева о

выдач ему 1200 ефимков, заплаченных в Берлине его господином виноградным мастерам.

5 лл.

№ 124. июля 9. Дело по челобитью голландца Лаврентия Гарланта на торгового человека

Алексея Иванова сына Кружевникова в неплатеже должных ему от жены его денег.

№ 125. июля 9. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Матвея Ключарева на

жену дворянина Степана Борисова сына Федосеева Парасковью Тимофееву дочь в брани

его и бесчестии.

№ 126. июля 13. Дело по челобитью купца Ивана Томасова сына Келлермана на вдову

Павла  Гавриловича  Менезиуса  Марию  Вилимову  дочь  в  завладении  пожитками

племянницы его Катерины, жены Ивана Павловича Менезиуса. 7 лл.

№ 127. июля  14.  Дело  по  памяти  из  Преображенского  приказа  об  учинении  допроса

иноземцу Вилиму Фробосу в убийственном им деле. 9 лл.
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№ 128. июля 14. Дело по челобитью Садовой слободы Петра Сенчакова с поляком Силой

Ставровским в укреплении его и в бою поляковой жены.

№  129. июля  16.  Дело  по  челобитью  жены  купца  Федора  Никифорова  сына  Дерябы

Катерины Герасимовой дочери на поляка Федора Мартынова в бою ее и увечье.

№ 130. июля 16. Подорожная отправленному из турецкого похода в Россию с нужными

письмами секретарю Василию Степанову (печать). 3 лл.

№  131. июля  17.  Паспорт,  данный  в  обозе  у  реки  Прута  капитан-поручику  гвардии

Григорию Скорнякову Писареву, о сыске им в Полоцком и Витебском воеводствах разных

судов на реке Двине. 3 лл.

№ 132. июля 17. Наказ прапорщику Тимофею Веснину, данный в обозе у реки Прут, о

препровождении в Могилев провианта, отправленного из Киева в главную армию.

№ 133. июля 25. Память из канцелярии Московской губернии о даче паспорта торговому

человеку Андрею Аврамову сыну Собинину от Москвы до Риги.

№  134. июля  25.  Дело  по  челобитью  властей  Симонова  монастыря  о  даче  в  Киеве

проезжего  указа  монастырским  слугам,  отправленным  туда  для  изъятия  ризницы,

оставшейся в Киеве после смерти симоновского архимандрита Иосифа.

№  135. июля  27.  Дело  о  явившейся  в  Посольском  приказе  турчанке  Соломониде

Даниловой.

№ 136. августа  2.  Дело  по  памяти  из  Преображенского  приказа  о  присылке  человека

прусского  посланника  Георга  Иоганна  фон  Кейзерлинга  Якова  Стаднецкого  по

розыскному убийственному делу. 9 лл.

№ 137. августа 2. Извет подьячего Посольского приказа Григория Богданова об отдаче

писем,  присланных  от  секретаря  Василия  Степанова,  денщику  князя  Александра

Даниловича Меншикова.

№ 138. августа 3. Дело о присланных в Посольский приказ из Смоленска 53 поляках, кои

без указа съехали с Москвы, за записавшись в Посольском приказе.

№ 139. августа 7. Письма, перехваченные у шведского резидента Томаса Книперкрона,

писанные в Москву к разным особам. 7 лл.

№ 140. августа  13.  Дело по челобитью купца  Никиты Аристова об  учинении допроса

поляку Леонтию Сигарскому.

№ 141. августа 17. Дело по челобитью вдовы Анны Юрьевой на Сергея Иванова в бою и

бесчестии его людей. 3 лл.

№  142. августа  18.  Дело  по  челобитью  жены  думного  дьяка  Емельяна  Игнатьевича

Украинцева  Устиньи  Осиповой  дочери  на  польского  купца  Кузьму  Василевского  в

неотдаче должных ей 100 рублей.
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№  143. августа  20.  Дело  по  челобитью  толмача  Адольфа  Холома  об  отсрочке  в

Посольском  приказе  его  дела  с  солодовником  Григорием  Васильевым  сыном

Кудрявцевым. 3 лл.

№ 144. августа 20. Дело о приведенном в Посольский приказ иноземце Клаусе Тусееве в

кричании им караула. 4 лл.

№  145. августа  23.  Подписка  подьячего  Провиантского  приказа  Петра  Иванова  о

взыскании с него 500 рублей в случае неотдачи оных денег его отцом.

№ 146. августа 23. Дело о поляке Павле Филиппове, присланном в Посольский приказ, и

об отпуске его в Польшу.

№ 147. августа 23. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке известия о службе

Богдана Андреева Кулнева.

№ 148. августа 24. Дело по челобитью переводчика Алексея Почаинова в нападении и

отнятии у него вещей севскими бурмистрами.

№ 149. августа  24.  Дело по челобитью купца Андрея Прокофьева сына Свешникова о

подтверждении в Московскую губернию в зачете ему 2-х лошадей.

№  150. августа  27.  Дело  по  челобитью  жены  поляка  Федора  Мартинова  Стефаниды

Никифоровой  дочери  на  купца  Федора  Никифорова  сына  Дерябина  в  неотдаче  ей

должных им денег.

№ 151. августа 27. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Фаворова на

ямщика Кузьму Никифорова в неплатеже ему должных денег.

№ 152. августа  28.  Дело о приводе в Посольский приказ  поляка Алексея  Левицкого в

кричании им караула и о побеге его и покраже из дома поручика Семена Игнатьева сына

Чернцова.

№ 153. августа  28.  Память  из  Адмиралтейского  приказа  о даче  подорожной поручику

Герасиму Крылову, отправленному в армию к государю.

№ 154. августа 29. Дело по челобитью вдовы иноземца Ивана Юрьева сына Кунта Анну

на иноземца Николая Шварта о высылке его из ее дома за его бесчестие. 26 лл.

№ 155. сентября 5. Дело по челобитью жены иноземца Ивана Крейтора Анны на иноземца

учителя Христиана Роста в бою и увечье ее мужа. 25 лл.

№ 156. сентября 17. Дело по челобитью голландского купца Ивана Любса о выдаче ему

денег за 10 государевых портретов и 3 кавалерских креста. 9 лл.

№ 157. сентября 18. Приезд в Москву из Кенигсберга вдовы Марии Родерин. 4 лл.

№ 158. сентября 19. Дело по челобитью стольника Петра Яковлевича Веселовского на

иноземца Тобиаса Екилева в иску о разорении им двора его. 4 лл.

№ 159. сентября 21. Дело по челобитью служителя умершего агента Матвея Поппа Ильи
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Алексеева  о  выдаче  ему  из  Посольского  приказа  ефимков,  данных  господином  его  в

Гамбурге Исаку Павловичу Веселовскому и резиденту Иоганну Фридриху Бетхеру.

№  160. сентября  28.  Дело  о  приведенных  в  Посольский  приказ  поляках  Леонтии

Якубовском и Кондратии Волоскове.

№  161. сентября  29.  Дело  по  челобитью  польского  жителя  Василия  Елиашевича  об

отпуске его в польский город Перемышль.

№ 162. октября 5. Память из Военного приказа о присылке копии с книги о гербах городов

Российского государства.

№ 163. октября 8. Дело об отправлении в армию курьера поручика Василия Мельгунова.

№ 164. октября  9.  Дело по  челобитью банного  мастера  Осипа Давыдова на  армянина

Ивана Яковлева в неотдаче должных ему денег.

№  165. октября  9.  Ведомости  офицеров  драгунских  полков  в  недостатке  драгунам  в

Мекленбургской земле всякого провианта, лошадей и фуража.

№ 166. октября 12. Дело по челобитью приказчика агента Матвея Поппа о выдаче ему

денег, данных господином его в Берлине виноградным мастерам. 3 лл.

№  167. октября  13.  Отправление  людей  Савы  Владиславича  Рагузинского  Семена

Васильева, Николая Юрьева в Стародуб для покупке сукон для армии.

№ 168. октября 16. Дело по памяти из Приказа Земских дел о присылке в Посольский

приказ индейца Василия Матвеева в брани и бесчестии купца Василия Лазарева. 9 лл.

№ 169. октября 17. Отправление в армию курьера Василия Угрюмова.

№  170. октября  24.  Дело  по  челобитью  служителя  агента  Матвея  Поппа  на  купца

Афанасия Наумова в неотдаче должных господину его денег.

№  171. октября  24.  Дело  о  даче  подорожной  капитану  Гаврилу  Жмакину,

отправляющемуся в Померанию с мундирами.

№  172. октября  24.  Сказка  подьячего  почтовых  дел  Меркула  Правдина  о  нескором

хождении смоленской почты.

№ 173. октября 25. Дело по челобитью подьячего Андрея Зотова о посылке подьячего в

дом умершего отца его для взятия пожитков.

№ 174. октября 26. Дело об оценке привозных из Санкт-Петербурга остаточных песцовых

и беличьих мехов.

№ 175. октября  28.  Дело  по  челобитью  поляка  Николая  Райха  о  даче  ему  указа  для

свободного житья в России.

№ 176. октября 28. Память из Московской ратуши о присылке известия о платеже денег

крестьянину вдовы Домны Кирьяновой Артемию Миняеву.

№ 177. октября 29. Дело по челобитью полковника Федора Петровича Гордона о своде с
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его дома прусского посланника. 3 лл.

№ 178. октября 29. Дело по челобитью иноземца Еремея Кизла о неплатеже крестьянином

Алексеем Феоктистовым должных ему денег.

№  179. октября  31.  Дело  по  мировой  челобитной  жены  купца  Федора  Никифорова

Екатерины  Герасимовой  дочери  на  жену  поляка  Федора  Мартинова  Стефаниду

Никифорову дочь в окончании их дела.

№ 180. октября. Отправление в Астрахань толмача Богдана Христофорова.

№  181. октября.  Отпуск  памяти  из  государственного  Посольского  приказа  в  Приказ

Земских  дел  о  посылке  в  сей  последний  беглых людей  вдовы Андрея  Матвеева  сына

Лодыгина Марии Ивановой дочери – поляка Кондратия Иванова и золотаря Леонтия.

№ 182. ноября 5. Дело по челобитью чурденца Бачана Прокофьева о взятии ему своего

долга из имения умершего посланника Израиля Ория. 20 лл.

№ 183. ноября 7. Дело по челобитью поляка Яна Зденецкого о выдаче ему жалования.

№ 184. ноября 8.  Отписки из Посольского приказа,  сколько от Москвы до волошской

границы состоит верст.

№ 185. ноября  15.  Дело по  челобитью гостиной  сотни Петра  Кириллова  на  дворника

Ивана Афанасьева о покраже женою его пожитков.

№ 186. ноября 16. Дело по челобитью польки вдовы Агафьи Кузьминой дочери о даче ей

указа для свободного житья в России.

№ 187. ноября 17. Дело по челобитью польского крестьянина Ивана Вешняка о даче ему

указа для свободного в России житья с женою и детьми.

№ 188. ноября 22. Дело по челобитью польского шляхтича Яна Зденицкого об отпуске

слуги его Григория Слабковского с Москвы в отечество его в Польшу.

№ 189. ноября 23. Отправление в Померанию майора Семена Львова сына Сомова. 3 лл.

№ 190. ноября 26. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Филиппа Игнатьева

об отпуске его на Углич.

№  191. ноября  26.  Дело  по  челобитью  крестьянина  грузинского  царя  Арчила

Вахтанговича  Якова  Григорьева  о  переносе  его  дела  с  купцом  Яковом Нестеровым в

отъеме денег из Московской губернии.

№ 192. ноября 27. Дело по челобитью крестьянина села Покровского Михаила Дмитриева

о присылке в Московскую губернию известия о решении примерного дела по духовной

боярина Плещеева на немчине Кондрате Тундоре. 25 лл.

№  193. ноября  30.  Извет  переводчика  морского  флота  Петра  Гамилтона  на  аптекаря

Михаила Гневашевского в забранных у него лекарствах. 2 лл.

№ 194. ноября. Дело по челобитью иноземца Юстера Исакова на иноземца Сергея фан
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Дорта в должных брату его 150 рублях.

№ 195. декабря 4.  Дело по памяти из Преображенского приказа о бывшем в полону у

турок дворянине Парфении Киприанове сыне Вороновском.

№ 196. декабря 5. Дело по челобитью золотописца Ивана Рефусицкого о своде с его двора

солдат. 3 лл.

№ 197. декабря 9. Выписка о принятии в Посольском приказе у князя Якова Ивановича

Кольцова Мосальского остаточных от армейского расхода денег сорок семь тысяч рублей.

3 лл.

№ 198. декабря 10. Отправление в Петербург медальера Христофора Бекера с подьячим

Алексеем Никифоровым.

№  199. декабря  10.  Дело  о  присланном  из  Военной  канцелярии  иноземце  Симоне

Швейдере, бежавшем от капитана Павла Степанова сына Языкова. 20 лл.

№ 200. декабря 11. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Фаворова и

поручителей его в неплатеже ему денег за наем лавок.

№ 201. декабря 11. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Бориса Карцова в

иску о пожитках, увезенных его сестрой Анной к подьячему Федору Митеневу.

№ 202. декабря 13. Дело по челобитью жены стольника Луки Григорьевича Кологривова

Дарьи об отпуске ее в Польшу в местечко Яворово для поминовения умершего там ее

мужа.

№  203. декабря  18.  Дело  по  челобитью  индейца  Василия  Матвеева  на  крестьянина

Василия Лазарева в неотдаче ему за товары денег.

№  204. декабря  19.  Дело  о  запечатывании  жалованной  грамоты  вице-губернатору

Алексею Александровичу Курбатову на вотчины Загарскую волость, деревню Мясоедову

и проч.

№ 205. декабря 21. Отправление в армию с письмами курьера Кузьмы Оттоганова.

№  206. декабря  22.  Дело  по  челобитью  жены  подьячего  Посольского  приказа  Петра

Пасынкова о своде с ее двора солдат.

№  207. декабря  22.  Дело  о  поляке  Тихоне  Игнатьеве  в  насильном  его  завладении

помещиком Петром Алексеевым сыном Леушинским.

№ 208. декабря 24. Дело о пойманной сержантской жене в покраденных вещах у поляка

Максима Янова.

№  209. декабря  26.  Дело  по  памяти  из  Военной  канцелярии  о  присылке  известия  о

желающем определиться в оную канцелярию курьером иноземце Михаиле Клейне. 5 лл.

№ 210. декабря 31. Дело по челобитью поляка Захария Прокофьева о даче ему указа для

свободного житья в России.
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№ 211. декабря. Отписка в Новгородский приказ из Вологды на требование о стрелецком

голове Прохоре Михайлове сыне Голикове.

№ 212(а). Дело о денежных и иных выдачах из Посольского приказа.

№  212(б). Дело  о  денежных  и  иных  выдачах  из  Посольского  приказа  (подробное

оглавление внутри обложки). 490 лл.

1712 г.:

№ 1. Записная книга указов государя Петра I. См. Ф. 158. Оп. 3. № 10.

№ 2. Ведения в Посольский приказ из Канцелярии Сената и отпуски на оные ответов.

№ 3. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 19 лл.

№ 4. Счета министров, находившихся при чужестранных дворах, деньгам, издержанным

за письма, присланные в государственную Посольскую канцелярию на почту, и прочие

покупки. 46 лл.

№  5. Записная  книга  входящим  в  государственный  Посольский  приказ  ставочным,

явочным и иным челобитным и отсрочным сказкам, и приезжим иноземческим и всяким

делам с указам на оные. 56 лл.

№ 6. Записная тетрадь почтам, отпускаемым из Москвы из Посольского приказа в Санкт-

Петербург и разные города с нужными письмами. 99 лл.

№ 7. Паспорта курьеров, отправляющихся из пограничных городов в Москву и Санкт-

Петурбург в Посольскую канцелярию, с отписками (печати). 23 лл.

№ 8. Отпуски и указы в Азовскую губернскую канцелярию.

№ 9. Отписки в Посольский приказ из Казанской губернской канцелярии и ведения от

комиссарских дел. 34 лл.

№ 10. Доношения в Посольский приказ из Московской губернии. 16 лл.

№ 11. Доношения из Посольского приказа в Сибирскую губернию.

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Смоленской губернии. 21 лл.

№ 13. января 9. Дело по челобитью переводчика Венедикта Шиллинга на сторожа Бориса

Иванова в укрывательстве им разных негодных людей.

№ 14. января 10. Дело по челобитью поляка Михаила Станиславлева о даче ему указа для

свободного житья в России.

№ 15. января 10. Дело по челобитью Якова и Ивана Грамотиных, находившихся в чужих

государствах для наук, о выдаче отцу их для пересылки к ним на сей год жалования. 7 лл.

№  16. января  12.  Дело  по  челобитью  поляка  Егора  Иванова  о  даче  ему  указа  для
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свободного житья в России.

№ 17. января 14. Дело по челобитью шведского пленного капитана Романа Сеера на Анну

Меер во взятии у него перстня и денег для освобождения его из неволи. 30 лл.

№ 18. января 16. Дело по челобитью сторожа Посольского приказа Василия Никитина о

выдаче ему из Малороссийского приказа денег за починку на гетманском дворе палат и

погребов. 4 лл.

№  19. января  16.  Дело  по  челобитным  находившегося  в  Голландии  посла  Андрея

Артамоновича Матвеева о невзыскании с него никаких платежей и о переводе к нему

денег.

№ 20. января 23. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке известия об

объявлении иноземцам, дабы всякие крепости писаны ими были в Приказе Крепостных

дел.

№ 21. января 23. Дело по челобитью голландца Сергея фан Дорта на иноземца Ивана

Келдермана в неотдаче должных брату его денег.

№ 22. января 23.  Дело по челобитью подьячего Ивана Клишина  в  своде постоя с  его

двора.

№  23. января  24.  Дело  по  челобитью  студента  Бориса  Семенова  сына  Хрущова  на

иноземца Василия Берхау в неплатеже ему 58 рублей.

№ 24. января 24. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке известия, почему

править велено за бой и бесчестие толмачей, не получающих государево жалование.

№ 25. января 26. Дело по челобитью мастера серебряного дела иноземца Якова Сайкама

на иноземку Авдотью Яковлеву в неотдаче ему взятой его разной серебряной посуды. 2

лл.

№ 26. января 29. Дело по челобитью золотописца Ивана Федорова сына Лопова о выдаче

ему жалованных и кормовых на сей год денег. 2 лл.

№ 27. января 29. Роспись письмам, присланным из Швеции к находящимся в России в

полону разного чина шведам.

№ 28. января 29. Дело по явочному челобитью оброчного крестьянина грузинского царя

Арчила Вахтанговича Ефрема Милютина в покраже у него лавки.

№  29. января  30.  Дело  по  челобитью  грека  Анастасия  Христофорова  о  бытии  ему  в

Посольском приказе толмачом итальянского, греческого и турецкого языков.

№ 30. января 31. Дело по челобитью торгового иноземца Елисея Клюка на купца Алексея

Васильева сына Богомолова в неплатеже ему должных денег 1100 рублей. 6 лл.

№ 31. января. Дело по челобитью иноземца Генриха Шиота о дозволении ему закупать в

Архангельске хлеба для отсылки в город Берген.
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№ 32. январь-ноябрь. Памяти об отправлении в армию денежной казны и аммуниции.

№ 33. февраля 4. Дело о выдаче подьячим Малороссийского приказа годового жалования.

№  34. февраля  4  и  15.  Дело  о  присылке  из  Посольского  приказа  в  Канцелярию

правительствующего Сената известия, был ли из оного отпуск в Стокгольм женам князя

Трубецкого и Головина, в котором году, кто с ними отпущен из шведских пленных, кто по

оным из шведов порукой, и по какому указу оные в Стокгольм отпущены.

№ 35. февраля 5.  Дело о допросе подьячего Василия Белоусова о потере им почтовой

сумы с письмами.

№ 36. февраля 5. Дело по челобитью поляка Данила Ворыповского об освобождении его

из дома капитана Артамона Евдокимова сына Петрова.

№ 37. февраля 6. Исковое дело по челобитной иноземцев Адольфа Поппа «с товарищи» на

стародубцах Матвее Мартынове «с товарищи» в должных им деньгах.

№ 38. февраля 7. Дело по памяти из Военного приказа о присылке известия, кому именно

и когда, и сколько переведено денег в Швецию для находящихся там российских пленных.

9 лл.

№ 39. февраля 7. Дело по челобитью армянина Ивана Теревизина в нетребовании иску

своего на греке Степане Федорове.

№  40. февраля  7.  Перевод  с  контракта,  учиненного  в  Дрездене  между  генерал-

фельдцейхмейстером Брюсом и принятым в дом брата его учителем Яганом Фрокеротом,

о бытии ему на три года для детей учителем. 3 лл.

№ 41. февраля 7. Дело о выдаче золотописцам Дмитрию Квачевскому «с товарищи» денег

20 рублей на покупку золота. 3 лл.

№ 42. февраля 9. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке из Посольского

приказа тяглеца мещанской слободы Афанасия Наумова для допроса по заемной кабале.

№ 43. февраля 11. Дело по челобитью Степана Сергеева сына Маркова о записании за ним

поляка Романа Степанова.

№ 44. февраля 12.  Дело по челобитью толмача  Афанасия  Васильева  сына Русинова  о

снятии у него с порук армянина Афанасия в иске Сафара Васильева.

№ 45. февраля 16. Дело по памяти из Адмиралтейского приказа о присылке известия о

водолазном свинцовом колоколе, привезенном из-за моря. 5 лл.

№ 46. февраля 18. Копия с дела иноземца Еремея Кизла о взыскании на нем в казну по

векселю его денег (начала нет).

№ 47. февраля  18.  Дело  по  доношению  польского  ротмистра  Василия  Шпрингера  об

отдаче пойманной им лошади с санями сыну сибирского подполковника Семена Нейбуша.

№ 48. февраля 18. Доношение купца Ивана Любса об уполномочении в Москве в приеме и
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платеже по векселям денег Андрея фан дер Гульца.

№ 49. февраля 23. Память из Поместного приказа о присылке известия, кому повелено

будет принять в Риге денежную казну.

№ 50. февраля 26. Память в Ближнюю канцелярию о взятии в государеву казну пошлин с

запечатанной в Посольском приказе большою печатью жалованной грамоты, данной из

Приказа  Большого  дворца  вице-губернатору  Алексею  Александровичу  Курбатову  на

вотчину  их  государевых  дворцовых  сел  Московского  уезда  на  Загорскую  волость  да

Можайского уезда на деревню Сатки,  да на сельцо Воробьево с деревнями и со всеми

угодьи.

№  51. марта  1.  Дело  по  челобитью  Ивана  Рефусицкого  о  выдаче  кормовых  денег

находящимся при нем двум ученикам.

№  52. марта  4.  Выписка  о  даче  жалования  медальеру  Беккеру  и  о  счете  рижского

почтмейстера за приходящие и уходящие письма. 7 лл.

№ 53. марта 6. Дело по челобитью поляка комиссара Казимира Лазы о даче ему указа для

свободного житья в России.

№ 54. марта 8. Дело по челобитью аптекаря Аврама Рута о постройке ему вновь аптеки

между Арбатской и Никитской улицами и о даче на то жалованной грамоты. 8 лл.

№ 55. марта 8. Дело об отсылке из Москвы в Санкт-Петербург больших монетных тисков.

№  56. марта  14.  Выписка  по  челобитной  английского  консула  Карлуса  Гутфеля  о

поступивших ему деньгах от жены шведского фактора Томаса Книпера Варвары за долг

ее мужа. 8 лл.

№  57. марта  15.  Дело  по  челобитью  стольника  Захара  Яковлевича  Левшина  об

истребовании  у  ротмистра  Шпрингера  бежавшего  к  нему служителя  его  с  лошадью и

санями.

№  58. марта  18.  Дело  по  челобитью  жены  умершего  голландского  купца  Лаврентия

Гарланта Фины Степановой дочери на купца Ивана Васильева сына Рябинина в неплатеже

должных мужу ее денег.

№ 59. марта 19. Дело по памяти из Приказа Книгопечатного двора о присылке известия о

даче прогонных денег  бывшим в походе мастеровым людям печатного дела Григорию

Павлову «с товарищи».

№ 60. марта 19. Дело о строении малороссийского двора толмачом Зотом Чегодаревым.

№  61. марта  20.  Дело  по  челобитью  жены  мариенбургского  препозита  Эрнста  Глика

Христины о выдаче ей на сей год жалования за труды мужа ее.

№ 62. марта 21. Отписка из Пустоозерского острога в Новгородский приказ о присылке

недосланных 9 песцов.
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№ 63. марта  21.  Доношение  английских  купцов,  торгующих  в  России,  об  объявлении

статей к бракованию пеньки и льна.

№ 64. марта  21  и  22.  Дело  о  присылке  из  Посольского  приказа  в  Главную  военную

канцелярию образцовых паспортов для иностранцев, находящихся в российской службе, и

аттестатов для невольников.

№ 65. марта 22. Отправление в обыск подпоручика Дмитрия Щербакова для разведывания

отправленных из Сената в Ригу деньгах.

№ 66. марта 27. Дело по челобитью пристава Посольского приказа Дмитрия Панова на

иноземца Эрика Лилиенштета в сопротивлении его к явке по делу в Посольский приказ.

13 лл.

№ 67. марта 27. Допрос майора Ростовского полка Тюнина о сборе в Польше денег на

генерал-поручика Гебхарда Пфлуга.

№ 68. марта 28. Дело по челобитью поляка Василия Афанасьева сына Магировского о

даче ему указа для свободного житья в России.

№ 69. марта  31.  Дело по челобитью голландского  купца  Адама Пота  на  купца  Ивана

Васильева сына Рябинина в неплатеже должных ему денег.

№  70. апреля  2.  Дело  по  челобитью  дома  стольника  Петра  Андреевича  Толстого  о

посылке  в  Земский  приказ  против  челобитной  князя  Владимира  Владимировича

Долгорукова в отдаточном крестьянине отсрочной памяти.

№  71. апреля  9.  Допрос  пруссака  капитана  Андрея  Зудова  по  челобитью  польского

шляхтича Яна Томицкого в разных на него исках.

№ 72. апреля 9. Допрос каптенармуса драгунского полка князя Романа Биглова в отнятии

им в Пруссии у мещанина Ретика сукон и денег.

№ 73. апреля 16. Расписка инженер-полковника Петра Лембкена в получении им через

канцеляриста Василия Белоусова своего отпуска. 2 лл.

№  74. апреля  16.  Указ  о  присылке  из  Посольского  приказа  в  Ближнюю  канцелярию

третных и годовых ведомостей о приходе и расходе денежной казны прошлого 1711 и

текущего 1712 годов.

№ 75. апреля 19. Дело об изготовлении в Походной канцелярии мундиров для солдат.

№ 76. апреля 29. Память бургомистру Московской большой таможни Федору Матвееву

сыну Семенникову «с товарищи» об отпуске с Гостиного двора в Посольский приказ 15

кип сукна, принадлежащих иноземцу Еремею Кизлу.

№ 77. апреля 30. Дело по челобитью толмача армянина Афанасия о решении дела его с

купцом Сергеем Ивановым сыном Агатовым в бою и увечье тещи его.

№ 78. апреля.  Дело по челобитью капитана Михаила Семенова сына Тыртова о сыску
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беглых его крестьян за польским рубежом.

№ 79. апреля. Расписка пристава Ивана Башмакова и дьячка церкви Максима Блаженного

Алексея Страхова во взятых ими из Посольского приказа колодниках Корниле Петрове и

Андрее Мартынове.

№  80. мая  2.  Список  с  выписей,  данных  бурмистром  Московской  большой  таможни

Федором  Матвеевым  сыном  Семенниковым  нескольким  жулфинским  армянам  о

получении от них таможенных денег за привозной их шелк. 14 лл.

№ 81. мая  3.  Дело  об  отпуске  в  Голландию  бывших  в  российской  службе  суконных

мастеров  Губерта  Розомбома  «с  товарищи»,  также  и  сестры  придворного  архиатера

Николая Бидлоо Катерины Клюш. 6 лл.

№ 82. мая  5.  Дело по челобитью грека  Федора Михайлова на  жильца своего мясника

Андрея Венедиктова в ругательстве и учинении ему смертельной раны.

№ 83. мая 12. Дело по челобитью пристава Посольского приказа Дмитрия Панова на тещу

сына своего Савина жену капитана Кузьмы Федорова сына Бутковского Матрену Иванову

дочь во взятии у него из дома сыновнего ларца с деньгами и вещами.

№ 84. мая 12. Дело о даче Геннесбергской земли сыну мастера резного каменного дела

Павлу Гецу паспорта для проезда в свое отечество.

№ 85. мая 16.  Извет толмача Посольского приказа  Анастаса  Христофорова о желании

грека Зота Антонова отъехать тайно с армянами из Москвы.

№ 86. мая 16. Дело по челобитью полковника Юрия Юрьевича Шкота на иноземку жену

Григория Матвеева сына Метцеля Сусанну Иванову дочь в неотдаче положенных у нее

отцом его на сбережение 400 рублей. 11 лл.

№ 87. мая 20. Дело по челобитью сенатского подьячего Якова Чейкина на иноземца Осипа

Вилкенса в житье у оного иноземца беглого его человека и в сносных пожитках на 65

рублей.

№  88. мая  21.  Дело  по  челобитью  комиссара  Любима  Сергеева  сына  Судейкина  о

расспросе караульного драгуна Родиона Краснопевова в покраденных у него из сундука

деньгах.

№ 89. мая 24. Память в артиллерию о посылке в Малороссию мастера порохового дела.

№ 90. мая 27. Память из Приказа Земских дел о присылке в оный знающего шведский

язык переводчика для допроса шведа.

№ 91. мая 30. Дело по челобитной священника церкви Преподобного отца Сергия, что в

Старых  Полях,  Ивана  Никитина  на  толмача  Посольского  приказа  Анастасия

Христофорова в учиненной им попадье его брани и увечье.

№ 92. мая.  Дело по доношению мещан польского города Невеля Михаила Сырина «с
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товарищи»  на  псковского  вице-коменданта  Ксенофонта  Тимофеевича  Алымова  в

учинении им убытков и во взятках.

№ 93. мая.  Дело об оценке  канцелярского  Бахартова  двора в  Немецкой слободе  и  об

отдаче деревянного на оном строения мастеру золотого дела Якову Вестфалу. 6 лл.

№ 94. июня 2. Дело по челобитью Петра Юрьева сына Полякова на Ивана Федорова сына

Пестрикова в притеснении его, Полякова.

№ 95. мая  4.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Сергея  Ляпунова  о

бежавшем от него из дома крепостном поляке Иване Степанове.

№  96. июня  4.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Генриха  Свеленгребеля  на

каргопольских  купцов  Алексея  Калинина  сына  Белозерова  «с  товарищи»  в  неотдаче

должных ему денег.

№ 97. июня 6. Дело по челобитью толмача Ивана Турченина на купца Афанасия Ильина в

неплатеже им за лавку денег.

№ 98. июня  6.  Дело по челобитью живущей  в  городе  Змееве  Домны Григорьевой  об

истребовании из Земского приказа ее дела с польским резидентом Иоанном Франциском

Шпрингером в крепостной ее девке.

№ 99. июня 6. Розыск, учиненный капитаном Арсеньевым, в убийстве в Польше людей

полковника Стогова.

№ 100. июня 9.  Память  из  Преображенского  приказа  о посылке в  Посольский приказ

пойманных черкас Марка Миненкова и Федора Софронова.

№ 101. июня  9.  Дело  по  памяти  из  Адмиралтейской  канцелярии  о  допросе  подьячих

Бориса Карцова «с товарищи» в свидетельстве ы пограбленной государевой казне.

№ 102. июня 11. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Аврамова об

учинении допроса бежавшему от него наемному человеку Федору Хвостову.

№ 103. июня 12. Дело по челобитью иноземца Соломона Вернизобера на иноземца Яна

Юргена Дамаса в неплатеже должных ему за товары денег.

№  104. июня  14.  Дело  по  челобитью  армянина  Лазаря  Костомарова  на  купца  Ивана

Корнильева в неотдаче им из погреба разных припасов.

№ 105. июня 14. Дело о наказании коллежского солдата Андрея Уткина за продажу им

табака.

№ 106. июня 17. Записка в приеме стольником Аврамом Федоровичем Лопухиным двух

государевых портретов в алмазах.

№ 107. июня 18. Дело по челобитью иноземца Кашпара Деброуна на купца Соломона

Говина в неплатеже должных ему денег за взятые алмазные вещи. 6 лл.

№  108. июня  18,  20  и  25.  Памяти  из  Военной  канцелярии  о  даче  проезжего  указа
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отправляющимся в  Померанию 30 российским офицерам и флигель-адъютанту Никите

Мерзлюкину, посылающемуся во Францию для наук, также и капитану Федору Панову,

посланному со знаменами в Померанию.

№ 109. июня  19.  Дело  по  челобитью  гамбургского  купца  Якима  Варника  о  сыске  из

Земского  приказа  его  приказчика  иноземца  Ивана  Юрьева,  приведенного  Алексеем

Кирьяновым.

№ 110. июня 20. Челобитная нарвских жителей о взятии в Нарве с их товаров пошлин

против санкт-петербургского сбора.

№ 111. июня 25. Дело по челобитью купца Адольфа Пота на купца Ивана Родионова в

неплатеже должных ему денег.

№  112. июля  3.  Дело  по  челобитью  человека  генерал-адмирала  Федора  Матвеевича

Апраксина Якова Самарина на иноземца Петра Вилмона в неотдаче ему денег за отданные

для продажи камни. 3 лл.

№ 113. июля 12. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Василия Парфеньева

на дворовую девку шведку Лисафью в покраденных курицах.

№ 114. июля 14. Челобитная иноземца Жана Луи о взыскании с гостиной сотни Дмитрия

Семенова сына Пузовлева и поручителя его Егора Филатьева должных ему 522 рублей, 50

копеек.

№ 115. июля 23. Дело по челобитью поляка Тимофея Томаша Нетецкого на полковника

Петра Лямкина в бою и увечье его и жены его.

№ 116. июля 26. Дело по извету подьячего Посольского приказа Дмитрия Бурмакина в

непристойных поступках колодников Андрея Уткина и Федора Лачюгина.

№ 117. июля 28. Дело по челобитью человека бывшего в Гамбурге агента Матвея Поппа

Ильи Алексеева на купца Афанасия Наумова в неотдаче заемных денег.

№ 118. июля 30. Дело по челобитью человека стольника Гаврила Федоровича Лопухина

Андрея Ремезова на переводчика Кирилла Панфильева в неотдаче ему поставленных у

него пожитков.

№ 119. июля 30. Дело по челобитью жены поляка Мануила Николаева Авдотьи Фроловой

на  солдата  гвардии  Степана  Павлова  в  освобождении  от  него,  Павлова,  мужа  ее  с

дочерью.

№ 120. июля.  Дело по челобитью подьячего  Сибирского  приказа  Федора Богданова о

сыске и о допросе жившего насильством в его доме иноземца портного мастера Индрика

Мартынова. 12 лл.

№ 121. августа 2. Дело по челобитью сторожа Григория Никифорова на кузнеца Семена

Константинова в неотдаче взятой у него для починки коляски.
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№  122. августа  7.  Дело  по  челобитью  секретаря  человека  Алексея  Александровича

Курбатова  Степана  Васильева  на  огородника  Ивана  Барана  в  запрещении  ему  делать

наглости в саду господина его. 3 лл.

№ 123. августа 9. Дело по челобитью дома подканцлера Петра Павловича Шафирова на

людей стольника Никиты Борисовича Пушкина в неотдаче украденной ими господской

лошади.

№ 124. августа 12. Дело по челобитью поляка Сергея Васильева сына Кушнера о даче ему

с женой и детьми паспорта для свободного житья в России.

№ 125. августа 18. Дело по челобитью голландского купца Юста Поулсона на голландца

Сергея фан Дорта в судном его деле. 5 лл.

№  126. августа  18.  Дело  по  челобитью  поляка  Логина  Криницкого  на  серебряника

Леонтия Якубовского в неотдаче ему кафтана.

№  127. августа  20.  Дело  об  отправлении  в  Данию  к  послу  князю  Василию  Лукичу

Долгорукову священника Ивана Федорова.

№ 128. августа 20. Дело по челобитью женщины малороссийского города Гадяча Матрены

Федоровой об увольнении ее от дома полковника Григория Ивановича Колычева.

№ 129. августа 21. Дело по челобитью секретаря Василия Степанова о бежавшем из дома

его человеке Иване Лобанове.

№ 130. августа 21. Челобитная секретаря Михаила Павловича Шафирова о бежавшей от

него шведской латышке Марии Панкратьевой и об учинении ею при побеге покраже.

№ 131. августа  25.  Дело  по  челобитью стольника  Петра  Яковлевича  Веселовского  на

польского резидента Иоанна Франциска Шпрингера в неотдаче им беглой его девки.

№ 132. августа 27. Прошение голштинского корабельщика Михаила Рабе из Вольгаста, в

коем уведомляя, что он с галиотом своим взят под арест капитаном Брантом, просит об

освобождении его от оного.

№ 133. августа  28.  Выписка  о строении палат на  гетманском дворе,  что  в  Москве на

Покровке.

№ 134. сентября  2.  Указ  к  тверскому коменданту  Ивану Михайловичу Кокошкину  об

отсрочке вотчинных дел находящегося в посольстве князя Бориса Ивановича Куракина.

№ 135. сентября 2. Дело по челобитью толмача Афанасия Панкратьева сына армянина на

губернского подьячего Акинфия Гаврилова в бою его и увечье.

№ 136. сентября 12. Дело по челобитью армянина Ивана Никитина на торгового человека

в неотдаче ему алмазного перстня.

№ 137. сентября 12. Дело по челобитью иноземца Иеронима Кизла на шведского поручика

Карла Палмфета и поручителя его полковника Венерстета в неотдаче ими должных по
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векселю ефимков.

№ 138. сентября  16.  Доношение  купцов  Анания  и  Даниила  Пилей  об  учинившейся  у

города Архангельска в амбаре денежной пропаже и о невзыскании с них оной пропажи.

№ 139. сентября 17. Дело по челобитью канцелярского денщика Лаврентия Стародубского

на подьячего Ивана Путилина о взыскании с него закладного платья и писем.

№  140. сентября  17.  Дело  по  челобитью  пристава  Посольского  приказа  Самойла

Сторожевского  о  грабительстве  и  побоях,  причиненных  ему  незнаемыми  людьми  у

Покровских ворот.

№  141. сентября  18.  Челобитная  имеретинского  царя  Арчила  Вахтанговича  о

распечатании лавки его крестьянина Семена Леонтьева и о выдаче из оной товара ему,

Вахтанговичу, занятые им у казначея его деньги 90 рублей.

№ 142. сентября 20.  Дело по челобитью волошанина Дмитрия Дмитриева на человека

стольника  Григория  Посникова  сына  Огарева  Игнатия  Оксентьева  в  иску  заработных

денег.

№ 143. сентября 24. Память к подьячему Посольского приказа Федосею Ореховскому о

сыске  на  иноземце  Иване  Еремееве  сыне  Мярсове  денег  по  челобитью  крестьянина

Михаила Дмитриева.

№ 144. сентября  26.  Дело  по  челобитью  экипажмейстера  Александра  Васильева  сына

Протопресвитерова об отдаче ему имения устюжан Александра Чалбышева «с товарищи».

№  145. сентября  29.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольской  канцелярии  Петра

Пасынкова о ссылке на каторгу крепостного его человека Сергея Иванова.

№ 146. сентября 30. Дело об отсылке подьячего Посольского приказа Василия Сохинского

для лечения к доктору Николаю Бидлоо. 3 лл.

№ 147. сентября 30. Дело по челобитью сибирского губернатора князя Матвея Петровича

Гагарина  о  сыске  в  Посольский  приказ  человека  иноземца  Иоганна  Варе  Ефима

Варникова для допроса в покраже венца с образа.

№ 148. октября 4. Дело по запросу из Московской таможни об уплате за товары пошлин

нежинским греком Хаджи Фомой Ивановым.

№ 149. октября 5. Прошение Исака Павловича Веселовского из Лейпцига о прибавке ему

жалования.

№ 150. октября  6.  Дело  по  челобитью капитана  Алексея  Кириллова  сына  Лихарева  о

бежавшем от него крещеном шведе Карле Карсоне.

№ 151. октября 8. Дело по челобитью поляка Казимира Снарского на Данила Востинского

в неотдаче ему заработанных денег.

№ 152. октября 8. Память из Приказа Земских дел о переводе с немецкого на российский
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язык письменного свидетельства.

№  153. октября  17.  Дело  о  посылке  двух  поляков  Яна  Селецкого  и  Александра

Романевского в Казань в службу в какую годны будут.

№ 154. октября 17. Дело по доношению переводчика Ивана Суды об отсылке его в поход

в Померанию.

№ 155. октября  18.  Память  из  Иноземского  приказа  о  присылке  известия  о приезде  в

Москву поляка Иоанна Франциска Шпрингера.

№ 156. октября 20. Дело по челобитью дьяка Савы Сандырева на посланного в Астрахань

грека Кирьяка Степанова сына Еконобина в неотдаче ему взятых им на продажу сукон и

разных вещей.

№  157. октября  22.  Сказка  живущего  на  дворе  датского  посланника  дворника  Ивана

Козмина о взятии с него поручной записи.

№ 158. октября  25.  Дело  по  челобитью  Франциска  Версовеца  Секерейского  на  грека

Ангели Ранговаза о допросе его, Франциска, о покраденных в доме его пожитков.

№  159. октября  27.  Дело  по  челобитью  стольника  Ивана  Борисовича  Чирикова  об

истребовании из Тульской канцелярии дела о беглом поляке Степане Емельянове с его

женою.

№ 160. октября 29. Дело по челобитью аптекаря Иоганна Готфрида Григори на купцов

Дмитрия  Яковлева  сына  Марьинцова  и  Кузьму  Алексеева  сына  Рыкова  в  неотдаче

должных ему по векселю денег.

№  161. октября  29.  Дело  по  челобитью  жены  подьячего  Посольского  приказа  Ивана

Юрьева Настасьи Ивановой дочери о бежавшем от нее купленном шведе Иване Алексееве

с женою.

№ 162. октября 30.  Дело по челобитью купца  Григория Васильева сына Кудрявцева в

полюбовном примирении в иску его с толмачом Адольфом Холмовым и его женой.

№  163. ноября  1.  Дело  по  челобитью  купца  Емельяна  Никитина  сына  Кузнецова  на

татарина  Ашира  Григорьева  в  поставке  им  в  суд  казанских  татар,  кои  отняли  у  него

несколько аршин позумента и его, купца, били.

№ 164. ноября 11. Дело по челобитью купца Никиты Иванова сына Вихляева о записке в

Посольском  приказе  поступной  крепости  умершего  аптекаря  Аврама  Рута  на

новопостроенную им за каменным мостом аптеку. 6 лл.

№ 165. ноября 12. Дело по челобитью иноземца торгового человека Ефима Варникова о

сыске  в  Посольский приказ  елатомских  купцов  Ивана  Владимирова  сына  Назарьева  и

Андрея Михайлова сына Самарина для истребования должных ему по векселю денег.

№ 166. ноября 13. Дело по челобитью Василия Иванова сына Турченинова об отдаче ему
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из Посольского приказа денег, взысканных из Малороссии на Якиме Дехтяревиче.

№ 167. ноября 17. Дело по челобитью купца Дениса Степанова сына Пигарева о посылке к

малороссийскому гетману грамоты для сыска пограбленных у него там товаров, крепостей

и книг.

№ 168. ноября 17. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Евсевия Рылеева в

учиненном ему у Покровских ворот от неизвестных людей побоях.

№  169. ноября  25.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Василия

Михайлова о переносе из Приказа Земских дел челобитья подьячего Андрея Лебедева и

его, Михайлова, человека.

№  170. ноября  29.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Елисея  Клюка  на  купца

Дмитрия Осипова сына Алаторцова в неплатеже должных пасынку его денег.

№ 171. ноября  29.  Прошения  мастера  монетного  дела  Иоганна  Готфрида  Германа  из

Берлина о принятии его в службу на Московский монетный двор.

№ 172. декабря 2. Дело по челобитью Ивана Жидовинова на иноземца портного мастера

Тобиаса Федорова сына Экилева в брани и в грожении смертного убийства. 3 лл.

№  173. декабря  2.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Иеронима  Кизла  на

московского  купца  Ивана  Стрежнева  во  взыскании  с  него  2000  рублей  в  уплату

государевой на нем доимки.

№ 174. декабря  3.  Дело  по  челобитью крестьянина  Никиты  Шитикова  о  взыскании  с

армян должных ему денег за привоз из Арзамаса в Москву товаров.

№ 175. декабря 3.  Челобитная черкашенина Дмитрия Григорьева о даче ему указа для

свободного в житья в России.

№ 176. декабря  11.  Дело по челобитью иноземца  Михаила Нарадевского  на  иноземца

Ивана Евреева в брани и в грожении смертным убийством. 7 лл.

№  177. декабря  12.  Память  подьячему  Посольского  приказа  Федосею  Ряховскому  о

привозе ему из Рузского уезда от помещика Петра Ильина сына Бражникова жены поляка

Никиты Якимова с его пожитками.

№ 178. декабря 13. Дело по челобитью стольника Милославского о переносе его дела о

беглом его крепостном евреянине Михаиле Нерадееве из Посольского приказа в Сенат.

№ 179. декабря 14. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке известия о выезде

в Россию подполковника Лоренца Францоса.

№ 180. декабря 15. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке известия, когда и

за что пожалован в полковники Василий Васильевич Козодавлев.

№ 181. декабря 15. Дело по челобитью золотописца Ивана Лопова на золотопица Дмитрия

Квачевского в неотдаче ему поступной соли.
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№ 182. декабря  19.  Дело  по  челобитью подполковника  Василия  Нейбуша  на  толмача

Посольского приказа Афанасия Новогородского в брани его и ругательстве. 3 лл.

№ 183. декабря 23. Дело по челобитью князя Бориса Ивановича Куракина о посылке в

Суздаль грамоты об отсрочке имеющихся там его судных дел.

№ 184. декабря 25. Дело по челобитью торгового иноземца Ивана Гуторна на иноземца

полковника Филиппа Сенебира о нехождении его к суду в Посольский приказ. 2 лл.

№ 185. Выписка о сборах в Новгородском приказе.

№  186. декабря.  Челобитная  сторожей  Гостиного  двора  Ивана  Соханова  и  Петра

Феоктистова в неправом на них иске армянина Лазаря Кашпирова в пропавших товарах и

допросе оного армянина, почему он к амбару своему для перепилки пробоя с кузнецом

приходил.

№ 187. января 2. Дело о вывезенных иноземцем Иваном Любсом из Голландии к городу

Архангельску и отданных в Посольский приказ алмазных вещах на отделку портретов и

кавалерии  государя  Петра  I,  об  отдаче  ему,  Любсу,  за  оные  вещи  денег  и  роспись

портретам и крестам с показанием кому и когда оные розданы. 42 лл.

№ 188. Решительные статьи на требование Посольского и Малороссийского приказов об

исправлении в оных текущих дел в небытность в Москве канцлера и подканцлера. 33 лл.

1713 г.:

№  1. Записная  тетрадь  указов  государя  Петра  I,  крепленных  у  князя  Александра

Даниловича  Меншикова  о  пожаловании:  1)  поручика  Преображенской  гвардии  Ивана

Епифанова в голштинскую армию генерал-гевалдигером; 2) капитана Ивана Крюкова тем

же чином, а прапорщика Петра Скрябина поручиком в придворный эскадрон; 3) унтер-

офицера Никиты Княжнина в прапорщики в Ингерманландский драгунский полк.

№ 2. Ведения в посольский приказ из Канцелярии Сената с отпусками на оные ответов.

148 лл.

№ 3. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 13 лл.

№ 4. Денежные годовые оклады служителей Посольского и Малороссийского приказов и

российских министров, находящихся при чужестранных дворах, и приказным министрам

же в России. См. Ф. 138. Оп. 1. 1713 г. № 17.

№  5. Ведомости  по  скольку  определено  в  Посольский  и  Малороссийский  приказы

отпускать из разных губерний денег на раздачу жалования и кому именно производится.

№  6. Дело  о  выдаче  годового  жалования  российским  министрам  при  чужестранных
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дворах с их свитой.

№  7. Записная  книга  ставочным  и  явочным  челобитным,  подаваемым  в  Посольскую

канцелярию в 1713 и 1714 годы. 82 лл.

№ 8. Записная книга разным челобитным делам. 100 лл.

№ 9. Реверсы чужестранных офицеров, уволенных из российской службы в свое отечество

(печать). 13 лл.

№  10. Записная  тетрадь  отпускаемым  из  Москвы  из  Посольского  приказа  в  Санкт-

Петербург и разные города почтам с нужными письмами.

№ 11. Паспорта курьеров, отправляющихся из пограничных городов в Москву и Санкт-

Петербург в Посольскую канцелярию с отписками (печати).

№ 12. Доношения в Посольский приказ из Приказа Большой казны.

№ 13. Доношения в Посольский приказ из Архангельской губернии от комиссарских дел,

тут же и отпуски указов на них.

№ 14. Доношения в Посольский приказ из Казанской губернии. 55 лл.

№ 15. Доношения в Посольский приказ из Московской губернии. 5 лл.

№ 16. Доношения в Посольскую канцелярию из Рижской канцелярии. 4 лл.

№ 17. Доношения в Посольскую канцелярию из Сибирской губернии. 5 лл.

№ 18. Доношения в Посольскую канцелярию из Смоленской губернии.

№  19. января  5.  Дело  по  челобитью  солдат  Посольской  походной  канцелярии  Ивана

Петрова «с товарищи» о выдаче им кормовых денег.

№  20. января  8.  Память  в  Адмиралтейскую  канцелярию  для  справки  в  отпускаемом

жаловании находящемуся в Турции с послами морскому капитану Андрею Самсону.

№ 21. января 10. Дело по памяти из Поместного приказа о справке о фамилии Унковских.

3 лл.

№ 22. января 10. Дело по челобитью солдатки Соломониды Матвеевой об освобождении

ее из Посольского приказа из-под караула. 1 л.

№ 23. января 12. Дело по челобитью человека боярина князя Ивана Юрьевича Трубецкого

Ивана Медведева на толмача Посольского приказа Афанасия Христофорова в неотдаче

взятого им у него серебра. 1 л.

№ 24. января 16. Дело по челобитью посадского человека Дмитрия Евтифиева о бытии

ему в сторожах Малороссийского приказа. 1 л.

№ 25. января 17.  Дело по челобитью купца  Ивана Стрежнева  о решении его  дела  по

поданному на него от иноземца Еремея Кизла по векселям челобитью. 2 лл.

№ 26. января 19. Дело по челобитью поляка Степана Емельянова об освобождении его из

Приказа Земских дел для решения его дела в Посольском приказе.
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№ 27. января 20. Дело по челобитью датского купца Индрика Шита о дозволении ему

закупать хлеб в России.

№ 28. января 20. Дело по челобитью голландца Ивана Любса на купца Ивна Ерофеева

сына Боровитинова в неплатеже заемных денег. 3 лл.

№  29. января  21.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Елисея  Клюка  на  Ивана

Васильева сына Рябинина об отдаче ему за долговые деньги пустого места. 2 лл.

№ 30. января 21.  Дело по челобитью находящегося  в  Глухове  подьячего Посольского

приказа Федора Ключарева о повелении стольнику Федору Ивановичу Протасьеву выдать

ему годовое жалование.

№ 31. января 22. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке известия, какой был

оклад толмача Посольского приказа Полуекта Кучумова по 7189 год.

№ 32. января 22. Дело по челобитью капитана Захария Витстока о сборе вновь по нем

поручной записи по челобитью на него армянина Мины Вартапеда. 1 л.

№  33. января  23.  Дело  по  челобитью  иноземца  Давыда  Беркузина  на  тяглеца

Голутвинской слободы Матвея Васильева сына Курбатова в неплатеже заемных им денег

557 рублей.

№ 34. января 23. Дела по отпискам о разных из Смоленска за рубеж отправлениям.

№ 35. января 27. Дело по челобитью армян Савелия Сергеева «с товарищи» о посылке в

Казань указа, дабы привозимые из Астрахани в Москву их товары не были фискалами и

бурмистрами пересматриваны. 1 л.

№ 36. января 28. Дело по челобитью толмача Кузьмы Атаганова на торгового человека

Михаила Афанасьева в причиненных ему побоях и грабеже.

№ 37. января. Память в Военную канцелярию о взятии известия от советника князя Якова

Федоровича Долгорукова,  сколько когда и  кому из  Посольского  приказа  переведено  в

Швецию через него денег в бытность его там в плену. 1 л.

№ 38. февраля 4. Дело по челобитью иноземца Альберта Георга Зандера о постройке ему

вновь аптеки на Сретенской улице и о даче ему на то жалованной грамоты. 11 лл.

№ 39. февраля 9. Дело по челобитью сторожей Посольского и Малороссийского приказов

о выдаче им на нынешний год жалования.

№  40. февраля  10.  Дело  по  челобитью  канцеляристов  Посольской  канцелярии  Петра

Пасынкова, Степана Никитина, Ивана Докукина, Ивана Нестерова и Федосея Ряховского о

выдаче им на нынешний год жалования.

№  41. февраля  11.  Приезд  в  Москву  курьера  Ивана  Дмитриева  с  письмами  от

полномочных в Царьграде российских послов.

№ 42. февраля 16. Дело по челобитью конюшенного чина Ивана Еремеева сына Широкова
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в неправом на нем иске дочери московского купца Тимофея Гелинга Елены. 2 лл.

№ 43. февраля 17. Дело по челобитью обучающихся в Дании учеников Якова и Ивана

Грамотиных о даче им на сей год жалования.

№ 44. февраля 23. Дело по челобитью жены тайного советника Андрея Артамоновича

Матвеева Марфы о переводе в Цесарию к мужу ее министерского годового жалования.

№  45. февраля  24.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Василия

Михайлова, находившегося в Глухове при стольнике Федоре Ивановиче Протасьеве для

письменных дел, о выдаче ему заслуженного жалования.

№ 46. февраля 25. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Анисима Васильева

о покраже его пожитков полькой Дарьей Федоровой дочерью.

№ 47. февраля  26.  Дело  по  памяти  из  Преображенского  приказа  о  допросе  иноземца

Николая Шмита по прошению жены поручика гвардии Потапа Тютчева Марии Осиповой

дочери в неотдаче цепочки и книг. 5 лл.

№ 48. февраля 26. Дело по челобитью переводчика Венедикта Шиллинга о выдаче ему

жалования на его проезд в Петербург.

№ 49. марта 3. Дело по челобитью крестьянина Мартына Чосова о сыске в Посольском

приказе сторожа Леонтия Забродина для его допроса в покраденных дровах.

№ 50. марта  5.  Дело о присылке известия из Аптекарского  приказа  о службе  доктора

Андрея Келлермана. 6 лл.

№  51. марта  7.  Дело  по  челобитью  писаря  Саввы  Рагузинского  Ивана  Васильева  на

крестьян Василия Михайлова и Кондратия Кучина  в  неплатеже ими денег  за  поташ и

смальчуг. 15 лл.

№  52. марта  14.  Дело  по  челобитью  купца  Соломона  Вернизобера  на  крестьянина

Михаила Никифорова в неотдаче воторой половины должных ему денег. 35 лл.

№ 53. марта 16. Дело по челобитью приказчика англичанина Самойла Гарцына Терентия

Иванова  сына  Лебенина  на  его  ж  приказчиков  Питера  Вилкенса  и  Питера  Николаева

Татарина в побоях и грабеже. 8 лл.

№ 54. марта 18. Дело по челобитью англичанина Самойла Гарцына о посылке в Ратушу

указа для сыска сына купца Калины Прокофьева сына Бабинского в иску на нем должных

денег. 5 лл.

№ 55. марта  18.  Дело по челобитью купца  Голутвиной слободы Ефима Иванова сына

Санина на купцов Василия Матвеева и Агафона Иванова в отнятии у него дома со всеми

пожитками. 20 лл.

№ 56. марта 18. Дело по челобитью купца Василия Филатьева о взятии села Покровского

на Михаиле Васильеве по поруке 100 рублей.
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№ 57. марта 19. Дело по челобитью содержавшегося под караулом в Посольском приказе

грека Аслана Константинова о выдаче ему кормовых денег.

№ 58. марта 20. Дело по челобитью капитан-поручика гвардии Василия Дмитриева сына

Корчмина  на  подьячего  Посольского  приказа  Ивана  Аврамова  в  неплатеже  должных

отцом его денег.

№ 59. марта 21. Справка по запросу посланным из Посольского приказа в европейские

государства дворянам и иных чинов для науки с 1697 года. 2 лл.

№ 60. марта 21. Дело по челобитью иноземца Отто Фиршта на иноземца Ивана Колера об

истребовании на него проестов и волокит по его делу. 7 лл.

№ 61. марта 26. Дело по челобитью купца Ивана Пружинского о выдаче ему векселя за

платежным подписанием.

№ 62. марта 31. Доношение в коллегию нарвского жителя Якова Портеуса о дозволении

ему построить  в  Нарве пильную  мельницу  и  о  вольной торговле  дочери  его  пивом и

медом со взятием указных пошлин.

№ 63. марта. Челобитье садовника Измайловского сада Ивана Никитина, которым просит

о даче ему выписи по заимщике Новгородской сотни Петре Вепрове в заемных им деньгах

Садовой  слободы  у  Ивана  Ветошникова  185  рублях,  по  которым  он,  Никитин,  был

порукой.

№ 64. апреля 7. Дело по челобитью иноземца Михаила Радеева на иноземцев в битье и

грабеже его. 26 лл.

№ 65. апреля 13. Дело об истребовании из Санкт-Петербургской губернии к Посольскому

двору  для  сенокоса  и  дров  мызы в  Копорском  уезде,  а  потом  в  Ямбургском,  в  мызе

Онстопельской на 20 дворов.

№ 66. апреля 13. Дело по памяти из Военной канцелярии об отпуске на волю взятых в

Польше подьячим Артемьевым двух поляков Адама и Гаврила Янушковых.

№  67. апреля  14.  Дело  по  челобитью  жены  умершего  агента  Матвея  Поппа  Улиты

Даниловой дочери о бежавшем от нее крепостном человеке Иване Поклепове. 8 лл.

№ 68. апреля 15. Дело по доношению купца Франца Гиза об отдаче ему переведенных в

Данию послу князю Василию Лукичу Долгорукову Францем Поппом ефимков на годовое

жалование.

№ 69. апреля 17. Дело по доношению армянина Сафара Васильева о выдаче ему денег за

наем 16 лошадей под персидского посла, отъехавшего из Москвы в Санкт-Петербург. 1 л.

№ 70. апреля  24.  Дело  по челобитью  купцов  Коковиных «с  товарищи»  об отдаче  им

пожитков умершего в Шемахе их родственника Михаила Васильева сына Попова.

№  71. апреля  25.  Дело  по  челобитью  стольника  Огарева  о  явке  своей  в  Посольском
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приказе по делу иноземца Дмитрия Волошенина.

№  72. апреля  26.  Дело  по  челобитью  мастера  седельного  дела  Ивана  Андреева  на

иноземца Христофора Адавлета в неплатеже ему за сделанные шляпы денег. 3 лл.

№  73. апреля  26.  Дело  по  челобитью  польского  шляхтича  Якова  Брестовского  об

освобождении его с женой, детьми и племянниками из дома Матвея Язвинцова.

№ 74. апреля 28.  Дело по челобитью купца  Ивана Стрежнева на  умершего в Шемахе

купца Михаила Васильева сына Попова о взыскании с него остальных должных ему денег.

№ 75. апреля  30.  Дело  по челобитью  толмача  Адольфа  Холма на  торгового  человека

седельного ряда Гаврила Васильева в брани и ругательствах.

№ 76. апреля 30. Память из Монастырского приказа о присылке указа, состоявшегося о

поступке и покупке разного рода пленных иноземцев. 3 лл.

№ 77. апреля 30. Дело по челобитью жен курьеров Василия Лаликова Авдотьи Ивановой

дочери  и  Константина  Дмитриева  Прасковьи  Васильевой  дочери  о  выдаче  им  на

нынешний год жалования мужей их, находящихся при послах в Царьграде.

№  78. мая  1.  Роспись  дамам  и  кавалерам,  находящимся  при  дворе  кронпринцессы

российской.

№ 79. мая 1. Записка на кружечный двор об отпуске в Посольский приказ простого вина

для питья слону и для замывания ног у лошадей.

№ 80. мая 7. Дело по челобитью купца Степана Никитина на грека Дмитрия Николаева в

неотдаче ему взятой им золотой панагеи.

№ 81. мая 8. Дело по челобитью жены подьячего Посольского приказа Федора Борисова

на Петра Власова в покраже из ее дома разных вещей.

№ 82. мая 8. Дело по челобитью голландца Анания Пеля о сыске в Посольский приказ

брянского купца Петра Кириллова сына Климова для правежа с него пошлин и исковых

денег. 2 лл.

№  83. мая  12.  Дело  по  прошению  посланных  из  Москвы  в  Санкт-Петербург  при

персидском после толмачей Ивана Кизылбашенинова и Афанасия Армянинова о выдаче

им жалования.

№ 84. мая  13.  Дело по челобитью гамбургского  купца  Ивана Аммона на московского

купца Клима Назарьева в неплатеже ему должных денег. 20 лл.

№  85. мая  15.  Дело  по  приговору  Сената  о  невзыскании  с  подьячих  Посольского  и

Малороссийского приказов вместо даточных солдат денег.

№ 86. мая 16. Дело по челобитью голландского купца Генриха Свеленгребеля на купца

Ивана Федорова сына Семенникова в неплатеже ему достальных должных денег. 34 лл.

№  87. мая  19.  Память  в  Оружейную  палату  о  посылке  челобитья  портного  мастера
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Тимофея Андронова и кузнеца Григория Дементьева.

№ 88. мая  20.  Дело по челобитью купца  Посольского  приказа  Василия Иванова сына

Турченинова  на  купца  Тихона  Михайлова  сына  Денисова  в  неотдаче  ему  денег  за

покупную у него лошадь.

№ 89. мая 21.  Дело по челобитью подьячего Посольского приказа  Ивана Посникова и

брата его Григория Посникова о невзыскивании с них ростовскому архиерею окладных

денег.

№ 90. мая 22. Дело по челобитью англичанина Андреаса Фергина на гамбургского купца

Тимофея Виллерса в неотдаче ему должных 60 рублей.

№ 91. мая 28. Память из Военной канцелярии об истребовании в Московском гарнизоне

солдат на караул к цесарскому и другим резидентам.

№ 92. мая 30. Дело по челобитью секретаря Посольского приказа Григория и переводчика

Бориса Волковых о выдаче им жалования за прошлые годы.

№ 93. июня 1. Дело по челобитью вдовы агента Матвея Поппа Улиты Даниловой дочери о

взыскании с купцов Андрея Андреева и Афанасия Наумова должных денег. 30 лл.

№ 94. июня 3. Дело по челобитью голландского купца Сергея Иванова сына фан Дорта на

иноземца Юстера Паулсона в долговых деньгах.

№ 95. июня 3. Дело по челобитью казака Сумского полка Василия Иванова о принятии у

него посланных с ним писем к царевичу от сумского писаря Ивана Романова.

№  96. июня  4.  Память  из  Большого  дворца  на  требование  об  аргамаках  папского

посланника Израиля Ория, приведенных из Астрахани.

№ 97. июня 4.  Челобитье  купца  Трофима Авдеева  о сыске  из  таможни в  Посольский

приказ  Федора  Смыслова  для  поставки  заимщика  елатомца  Андрея  Михайлова  сына

Самарина.

№  98. июня  9.  Челобитье  Василия  Украинцева  о  сыске  в  Посольский  приказ  Ильи

Осипова для истребования у него денег, собранных с лавок для платежа оброка в Ратушу.

№ 99. июня 10. Память в Преображенский приказ о присылке в оный тяглеца Афанасия

Наумова для правежа с него денег по иску иноземца Матвея Поппа.

№ 100. июня 10. Дело по челобитью человека секретаря Посольского приказа Василия

Степанова – Василия Татаринова на крестьян стольника Ивана Григорьевича Поливанова

Никифора Ларионова «с товарищи» в неплатеже должных ему денег.

№ 101. июня 15. Дело по челобитью жены иноземца лекаря Николая Вахрамеева сына

Бартоло  Анны Романовой дочери  на  сестру  Анну  Вахрамееву  во  взятии  у  нее  без  ее

согласия на должниках умершей сестры ее Катерины денег. 13 лл.

№  102. июня  15.  Дело  по  челобитью  жены  находящегося  в  Царьграде  толмача
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Посольского приказа Кирилла Иванова сына Македонского о выдаче ей годового мужа ее

жалования.

№ 103. июня  19.  Дело  по  челобитью  мастера  золотого  дела  Матвея  Гессенбекера  на

подьячего Петра Евдокимова в покраденных у него алмазных вещах. 11 лл.

№ 104. июня 19. Дело по челобитью капитана Артамона Евдкоимова сына Петрова на

Афанасия Семенова сына Шеншина в неотдаче ему беглого поляка.

№ 105. июня 21. Дело по челобитью человека капитана Григория Иванова сына Волкова

Никиты Суетина о бежавшем из дома его господина поляке Василии Яковлеве.

№ 106. июня 22. Дело по челобитью купца Иеронима Кизла на купца Ивана Битнера в

неплатеже должных ему 52 рублей. 2 лл.

№ 107. июня 24. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Федора Протопопова

о выдаче ему жалования на постройку сгоревшего двора.

№ 108. июня 27. Приезд в Москву из Астрахани голландского купца Адриана Мартина и

португальца Бастиана Луиза. 4 лл.

№ 109. июня 27. Дело по челобитью курляндца Христофора Беркина о побеге человека

его шведа Абрама Странбеева. 7 лл.

№ 110. июля 2. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Василия Парфеньева о

выдаче ему жалования на постройку сгоревшего двора.

№ 111. июля 3. Дело по челобитью Ивана Любса о выдаче ему денег, издержанных на

жалование выписанному из Голландии садовому мастеру Леонарту фан Гернихфельту.

№ 112. июля 6. Дело по челобитью капитана Захария Витстока о переносе из Посольского

приказа в сенат его дела с армянином Израилем Орием во взятых у него пожитках.

№ 113. июля 6. Дело по челобитью гамбургского купца Тимофея Роде на московского

купца Семена Башмакова в неплатеже должных брату его денег. 4 лл.

№ 114. июля 7.  Дело по челобитью мастера  волочильного дела Венедикта  Розинга  на

каширца Артемия Иванова в побеге и в покраже им у него золота и серебра. 7 лл.

№  115. июля  15.  Дело  по  челобитью  сына  толмача  Посольского  приказа  Ивана

Турченинова  Василия  об  отдаче  ему  оставшихся  в  Посольском  приказе  за  продажею

голландских беленых и небеленых полотен.

№ 116. июля 15. Память из Преображенского приказа об отдаче бежавшей из дома жены

поручика  гвардии  Ивана  Карпова  Варвары  Кузьминой  дочери  пленной  девки  Марии

Яновой.

№ 117. июля  18.  Дело  по  челобитью  человека  князя  Андрея  Яковлевича  Хилкова  об

истребовании  из  Ратуши  счетчиков  для  пересылки  в  Швецию  к  господину  его  через

шведских пленных по векселям денег. 4 лл.
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№ 118. июля 21.  Дело по челобитью иноземца  Ивана Любса на архангельского  купца

Григория Егорьева сына Володимерова в неплатеже должных ему денег. 18 лл.

№  119. июля  21.  Счета  товарам  и  пожиткам  умершего  в  Астрахани  купца  Михаила

Васильева сына Попова и о даче оных в государеву казну. 75 лл.

№ 120. июля 21. Дело по челобитью голландского купца Ивана Любса на московского

купца Клима Назарьева в неплатеже должных ему денег. 6 лл.

№  121. июля  24.  Дело  по  челобитью  поляка  Кузьмы  Карповича  о  даче  ему  указа  о

свободном житье в России.

№ 122. июля 31.  Дело по челобитью приказчика Савы Рагузинского Ильи Иванова на

жену майора Василия Берхгауера Анну Андрееву дочь в неотдаче должных ему денег.

№ 123. июля 31. Дело по челобитью дьяка Федора Зуева на английского купца Самойла

Гарцына в неплатеже по векселю 2000 рублей.

№ 124. июля 31. Роспись именам дворян. 3 лл.

№  125. августа  3.  Дело  по  челобитью  купца  Емельяна  Никитина  сына  Кузнецова  на

казанских татар в бое и увечье.

№  126. августа  4.  Дело  по  челобитью  рождественского  попа  Федора  Тимофеева  на

крестьянина грузинского царя Федора Данилова сына Корытова в неплатеже должных ему

денег.

№ 127. августа 5. Дело по челобитью князя Сергея Петровича Долгорукова о выплате ему

денег за постой в его доме свиты персидского посла.

№ 128. августа 6. Дело по челобитной резчика хрустального дела Христофора Гертнера о

даче  ему  денег  и  пожитков,  оставшихся  после  умершего  цесарца  Иосифа  Леглера  по

присланному доверенному письму от его товарища из Архангельска цесарца ж Фредерика

Июнина. 15 лл.

№ 129. августа 11. Дело по челобитью задворного конюха Петра Евдокимова на мастера

золотого  дела  Матвея  Матвеева  сына  Гессенбекера  в  неотдаче  должных  ему  денег  и

вещей.

№ 130. августа 11. Дело по челобитью купца Ивана Стрежнева на купцов Еремея Кизла и

Мевреля в неплатеже должных ему ефимков. 2 лл.

№  131. августа  12.  Дело  по  челобитью  купца  Ивана  Яковлева  сына  Марьинцова  на

Александра Желвакова в неотдаче им купцу Еремею Кизлу по векселям денег. 4 лл.

№ 132. августа  12.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Елисея  Клюка  на  купцов

Афанасия Иванова сына Павлова и Павла Васильева сына Дьяконова о взыскании с них

долговых денег. 3 лл.

№ 133. августа 13. Дело по челобитью человека подканцлера Петра Павловича Шафирова
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Осипа Пятово на купца Алексея Никитина в бою и грабительстве.

№  134. августа  13.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Василия

Парфеньева о бежавшей от него крепостной девке Фекле Яковлевой.

№  135. августа  22.  Дело  по  челобитью  человека  иноземца  Павла  Вестова  Кузьмы

Мусурова о бежавшем от него из двора тверском купце Илье Федорове сына Ковалеве.

№ 136. августа 23. Дело по челобитью короповского сотника Ивана Логинова на жену

купца Мартына в брани его.

№ 137. августа 28. Дело по челобитью сторожа Посольского приказа Федора Федорова на

иконописца Прохора Васильева в неотдаче ему образа, взятого у него для поновления.

№  138. августа  28.  Дело  по  памяти  из  Судного  приказа  о  присылке  в  оной  копии

челобитной  купца  Афанасия  Власова  на  подьячего  Военной  канцелярии  Михаила

Трофимова в заемных деньгах.

№ 139. сентября 3. Дело по челобитью толмача Посольского приказа Якова Кириллова на

портного  Матвея  Иванова  о  высылке  его  из  дома  секретаря  Алексея  Александровича

Курбатова.

№ 140. сентября 10. Дело о проданных вдовой Матвея Степанова сына Пушкина Анной

Василию Панкратьеву сыну Литвинову в Торопецком и Великолуцком уездах вотчин и о

посылке в Амстердам к князю Алексею Васильевичу Долгорукову запроса, точно ли он

препоручил ей, Пушкиной, променять или продать оные деревни.

№ 141. сентября 15. Дело по челобитью бывшего под караулом в Посольском приказе

кубанца Ахмета Боязетова о выдаче ему шубы.

№ 142. сентября 17. Память подьячему Ивану Вощажникову о поставке ему в Посольский

приказ купца Ивана Стрежнева.

№ 143. сентября 18. Дело по памяти из Сибирской канцелярии о присылке известия об

отдаче гостю Ивану Панкратьеву в Яренском уезде Вымские трети.

№ 144. сентября 21. Копия с отпускного письма, данного поляку Матвею Андрееву от

полковника Ивана Вейбера.

№ 145. сентября 21. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Семена Селезнева

об отдаче ему по-прежнему бежавшего от него поляка Яна.

№ 146. сентября 21. Сказка приставов Посольского приказа Федора Панова и Самойла

Григорьева в отбитии у них ратушскими солдатами колодника Матвея Курбатова.

№  147. сентября  30.  Дело  по  памяти  из  Военного  приказа  о  присылке  известия  о

посланном к городу Архангельску с колодниками солдате Григории Усоке.

№  148. сентября.  Дело  по  челобитью  поляка  Алексея  Маркова  о  даче  ему  указа  о

свободном житье в России.
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№ 149. октября  7.  Дело  по  челобитью  иноземца  Самойла  Мюкса  на  купца  Григория

Андреева сына Сорокина в неплатеже должных ему денег. 14 лл.

№ 150. октября 7. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ильи Буслаева об

истребовании из Земского приказа  челобитья  сенатского подьячего Якова Образцова в

иске долга на отца его.

№ 151. октября  12.  Дело по  челобитью толмача  Афанасия  Новгородцева на  дворника

Маркела Васильева в бою и увечье племянника его Федора Медведева.

№ 152. октября 16 и 31. Дело по челобитью подканцлерского человека Василия Рвоцкого

о сыске  в  Посольский приказ  бежавших с  покраденными вещами дома господина  его

Петра Мурыгина и Максима Перфильева.

№ 153. октября  21.  Дело  о  присланном  из  Монастырского  приказа  для  рассмотрения

поляке Степане Иванове.

№  154. октября  22.  Сказка  сторожа  Родиона  Тимофеева  о  бежавшем  из-под  караула

колоднике  крестьянине  Михаиле  Никифорове,  обвиненном  в  иске  иноземца  Соломона

Вернизобера. 2 лл.

№ 155. октября 28. Сказка иноземца Питера Савельева в учинении мировой с его истцом.

№ 156. октября 30. Дело по челобитью подьячего Алексея Никифорова о бежавшей от

него солдатской женке Домне Григорьевой дочери.

№ 157. октября  30.  Дело  по  челобитью подьячего  Малороссийского  приказа  Дмитрия

Парфеньева на вологодского купца Дмитрия Микулина в неотдаче ему должных за наем

двора денег.

№  158. октября.  Паспорт  бывшему  в  российской  службе  в  аптекарских  гезелях

мекленбуржцу Ягану Квардору для проезда в свое отечество.

№ 159. ноября 2. Дело по памяти из Военной канцелярии о посылке в Посольский приказ

5 солдат для отправления в Адрианополь соболиной казны.

№  160. ноября  3.  Дело  по  челобитью  голландца  Соломона  Вернизобера  на  шведку

Кристину Зальце в неплатеже ею денег за товары. 2 лл.

№ 161. ноября 6. Дело по именному указу в Сенат государя Петра I о рассылке указа по

всем губерниям,  дабы купцы отвозили свои товары в Санкт-Петербург,  а  на  к  городу

Архангельску,  с  прописанием  какими  им  торговать  товарами.  Выбыло.  См.  акт  о

недостаче за № 158-1 от 7 июля 1960 г.

№ 162. ноября 9. Дело по челобитью жены писаря Василия Буслаева вдовы Степаниды

Никитиной об отсрочке в Земском приказе дела посланного в Малороссию с письмами ее

сына подьячего Посольского приказа Ильи Буслаева. 4 лл.

№ 163. ноября  16.  Дело по  челобитью человека  переводчика  Резепа  Авдулы  Байчина
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Степана Матвеева на татар Думашку и Ельмурзу в брани и побоях его.

№  164. ноября  17.  Дело  по  челобитью  человека  Сытного  дворца  Бориса  Юрьева  –

Михаила Борисова на татарина Кутлу Маметева в бою и грабеже.

№ 165. ноября  19.  Дело  по  челобитью  венгерца  Афанасия  Венгерина  на  грека  Петра

Федорова в бесчестье.

№  166. ноября  24.  Дело  по  челобитью  Садовой  слободы  Осипа  Медведева  на  жену

иноземца мастера медного дела Альбрехта Прейса Марию Юносову дочь в платеже денег

за купленный у него лес. 7 лл.

№ 167. ноября  27.  Дело по  челобитью жены голландского  купца  Лаврентия  Гарланта

вдовы Анны Степановой дочери о посылке в Мундирную канцелярию памяти для отписки

за него двора крестового дьяка царицы Марфы Матвеевны Дмитрия Лухина.

№ 168. ноября 30. Дело по челобитью жены переводчика Федора Константинова вдовы

Катерины Матвеевой в брани и побоях ее людям от крестьян Гуслинской волости Петра

Еремеева «с товарищи».

№  169. декабря  2.  Дело  по  челобитью  поручика  Ивана  Тарсалаева  с  солдатами,

посланными  из  Астрахани  для  провожания  в  Москву  армян,  Павла  Макарова  «с

товарищи» об отпуске их обратно в Астрахань.

№ 170. декабря 9. Дело о сдаче подьячему Федоту Рогову денежной казны Посольского

приказа.

№  171. декабря  11.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Родиона  Мейера  на

крестьянина Кузьму Ефремова в неплатеже заемных им денег 800 рублей.

№ 172. декабря 11. Дело по челобитью певчих Петра и Осипа Беляевых на певчего Льва

Ростовца в брани их и ругательстве.

№  173. декабря  12.  Дело  по  памяти  из  Ратуши  о  присылке  ведения  из  Посольского

приказа  о  гостиной  сотни  Семене  Максимове,  для  какого  дела  взят  он  в  Посольский

приказ.

№ 174. декабря 14. Дело по челобитью подьячих Посольского приказа о выдаче им для

праздника Рождества Христова в приказ жалования.

№ 175. декабря 17. Дело по челобитью иноземца аптекаря Михаила Арнкеля на Германа

Горцына в неплатеже ему денег за проданный товар и за прочее. 4 лл.

№ 176. декабря 21. Дело по челобитью тяглеца Василия Родионова на портного Матвея

Петрова в неотдаче ему денег за взятый товар.

№  177. декабря  22.  Дело  по  челобитью  подьячего  Малороссийского  приказа  Ивана

Нестерова о придаче ему годового жалования.

№  178. декабря  24.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Андреяна
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Зиновьева о выдаче ему на сей год жалования.

№  179. декабря  24.  Дело  по  челобитью  золотописца  Ивана  Петрова  о  выдаче  ему

жалования.

№ 180. декабря 28. Дело по челобитью подьячих Посольского приказа Петра Степанова и

Ивана  Вощажникова  об  учиненных  им  брани  и  побоях  в  доме  подьячего  Василия

Ратманова.

№  181. декабря  29.  Дело  по  челобитью  цесарского  купца  Ивана  Христофорова  о

бежавшем  из  его  дома  работнике  Алексее  Михайлове  и  о  допросе  об  оном  солдата

гвардии Сидора Федорова сына Волжинского.

№ 182. декабря 29. Дело по челобитью жены переводчика Рамазана Абдарахманова сына

Тевкелева  Моисеи  Даниловой  дочери  о  выдаче  ее  мужу,  посланному  в  поход  к

фельдмаршалу  Борису  Петровичу  Шереметеву,  кормового  жалования  или  о  перемене

оного оттуда.

№ 183. декабря. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Алексея Бахтеярова о

придаче ему годового жалования.

№  184. декабря.  Дело  по  челобитью  подьячих  Посольского  приказа  Александра

Алексеева,  Сергея  Тарбатова  и  Спиридона  Ларионова  об  учинении  им  денежного

годового оклада.

1714 г.:

№ 1. Печатные и письменные указы государя Петра I. 3 лл.

№ 2. Ведения в Посольский приказ из Канцелярии Сената с отпусками на оные ответов.

79 лл.

№ 3. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 29 лл.

№ 4. Записная тетрадь указов, посылаемых министрам. 28 лл.

№ 5. Протоколы государственного Посольского приказа в Москве. 29 лл.

№ 6. Денежные оклады служителей Посольского и Малороссийского приказов.

№  7. Дело  о  переводе  годового  жалования  российским  министрам  и  их  служителям,

находящимся при чужестранных дворах. 47 лл.

№ 8. Копии указов к расходу государственного Посольского приказа.

№  9. Ведомости,  по  скольку  определено  в  Посольский  и  Малороссийский  приказы

отпускать  из  разных  губерний  денег  на  раздачу  жалования,  и  кому  именно  дача

производится.
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№  10. Записная  книга  ставочных  и  явочных  челобитных,  поданных  в  Посольскую

канцелярию. 92 лл.

№  11. Записная  книга  указов,  памятей  и  прочих  дел,  вступивших  в  посольскую

канцелярию в 1714-1718 годах. 13 лл.

№ 12. Приходная книга остаточным в Посольском приказе с голландского дела беленым и

небеленым полотнам и салфеткам. 5 лл.

№ 13. Дела о скатертных и полотняных заводах и мастерах. 24 лл.

№ 14. Ведения колодникам, содержавшимся в Посольской канцелярии.

№ 15. Доношения в Посольскую канцелярию из Ближней канцелярии. 18 лл.

№  16. Доношения  и  ведения  в  Посольский  приказ  из  Архангельской  губернии  от

комиссарских дел. 9 лл.

№ 17. 1714 г. Копия с указа к стольнику Василию Ивановичу Аничкову о ведении ему в

небытность азовского вице-губернатора Степана Андреевича Колычева, определенного в

Комиссию  разграничения  с  турками  земель,  до  окончания  оной  комиссии,  Азовской

губернии в городах всяких денежных окладных и неокладных сборов и доимок. 5 лл.

№ 18. Доношения в Посольский приказ из Астраханской губернии. 3 лл.

№ 19. Доношения в Посольский приказ из Казанской губернии.

№ 20. Доношения в Посольский приказ из Сибирской губернии. 9 лл.

№ 21. января  8.  Дело по челобитью тайного  советника  Петра Андреевича  Толстого  о

выдаче  ему  из  Посольского  приказа  выписи  с  отказных  книг  для  сыска  беглых  его

крестьян сельца Ивановского.

№ 22. января 11. Дело по челобитью жены канцелярского денщика Алексея Андреева на

посадского человека Федота Акинфиева о покраденных у нее вещах.

№ 23. января 11. Дело по доношению поручика князя Ивана Яковлева сына Щетинина об

ушедшем у него за недосмотром солдат колоднике малороссиянине Якове Подольском.

№  24. января  12.  Дело  по  челобитью  священника  церкви  Рождества  Пресвятой

Богородицы  Федора  Тимофеева  на  Федора  Данилова  сына  Корытова  в  истребовании

должных им свойственнику его подьячему Михаилу Борисову денег.

№ 25. января  18.  Дело по  явочному челобитью морского  капитана  грека  Параскева  о

бежавшем от него чухонце Петре Иванове.

№ 26. января 21. Дело по челобитью стряпчего Дворцовой походной канцелярии Ильи

Копьева на мастера золотого дела Анофрия Фиршта в поставке в Посольский приказ по

его делу иноземца Христофора Денка. 3 лл.

№ 27. января 23. Дело по челобитью гостиной сотни Ивана Стрежнева на гостиной сотни

же Михаила Васильева сына Попова, умершего в Персии, о выдаче из его пожитков в
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уплату должных им, Поповым, ему остальных денег.

№ 28. января  25.  Дело по челобитью иноземца  Родиона  Меера на  крестьянина  Ивана

Гаврилова  в  истребовании  с  него  800  рублей  по  поступной  крепости  дорогобужского

посадского человека Малафея Матвеева сына Острюхина. 9 лл.

№ 29. января  26.  Дело  по  челобитью  жены  переводчика  Тахтаралея  мурзы  Богинина

Асулбек  Каплановой  дочери  об  истребовании  его  в  суд  в  Военную  канцелярию  за

отлучкой мужа ее.

№ 30. января 27.  Дело по челобитью поляка Кузьмы Степанова о даче  ему указа  для

свободного житья в России.

№ 31. января 27. Дело по челобитью капитана артиллерии Абрама Кеннебе о посылке в

артиллерию из Посольского приказа ведения для известия о его жаловании.

№ 32. января 27. Дело по челобитью человека подканцлера Петра Павловича Шафирова

Семена Артемьева на портного Федота Максимова в неотдаче ему шубы.

№  33. января  27.  Дело  по  челобитью  московского  купца  Ивана  Стрежнева  об

истребовании с него вторичных денег за отданный купцу вексель.

№ 34. января 27.  Дело по челобитью торгового иноземца  Давыда Бергузина  на  купца

Семена Максимова в денежном иске. 3 лл.

№  35. января  29.  Дело  по  челобитью  иноземца  Давыда  Бергузина  на  купца  Ивана

Николаева в иску у него 40 рублей. 2 лл.

№  36. февраля  3.  Дело  по  челобитью  торгового  иноземца  Давыда  Бергузина  об

истребовании  в  Посольском приказе  поручителя  купца  Семена  Максимова  в  неуплате

денег тяглецом Матвеем Васильевым сыном Курбатовым.

№ 37. февраля 9. Память в Посольский приказ из Приказа Большой казны о взыскании с

целовальника Семена Максимова денег за проданные им разные товары.

№  38. февраля  9.  Ведение  из  Посольской  канцелярии  в  Комиссариат  Архангельской

губернии о присылке в Посольскую канцелярию недосланных по табелю за прошлые годы

и за 1714 г. Денег.

№ 39. февраля 10. Дело по челобитью купца Ивана Стрежнева о взятии в Санкт-Петербург

в Посольскую канцелярию его дела  с  английским купцом Елизарием Белем в иску по

векселям 2981 ефимка. 2 лл.

№ 40. февраля 17.  Отправление  подьячего  Малороссийского  приказа  Семена Рогова с

соболями  и  мягкой  рухлядью,  взятыми  из  Сибирской  губернии,  в  полк  к  ближнему

боярину Петру Матвеевичу Апраксину, бывшему на Комиссии при разграничении границ

с турками (печать).

№  41. февраля  17.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольской  канцелярии  Филиппа
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Игнатьева на денежного мастера Якова Иванова в назывании его, Игнатьева, вором.

№ 42. февраля 18. Дело по челобитной шорника иноземца Андрея на иноземца Кристиана

Иванова в неплатеже ему за его работу денег. 3 лл.

№ 43. февраля 19. Дело по челобитью купца Андрея Кондратьева сына Словинского о

распечатывании лавки по поручной кабале.

№ 44. февраля 20. Дело по челобитью гамбургского купца Франца Гиза на крестьянина

Григория Константинова сына Шишкина в невозвращении должных ему денег. 12 лл.

№  45. февраля  20.  Список  с  дела,  присланного  в  Посольский  приказ  из  Приказа

Казанского  дворца,  о  пожитках  московского  купца  Михаила  Васильева  сына  Попова,

умершего в Персии.

№ 46. февраля 22. Дело по челобитью торгового иноземца Андрея Минтера о неуплате

ему  долговых  по  договору  денег  за  стеклянную  посуду  Садовой  слободы  Михаилом

Аникиевым сыном Богомоловым.

№ 47. февраля  23.  Дело  по  челобитью голландского  купца  Соломона  Вернизобера  на

купца Михаила Иванова сына Буркова и на поручителя его купца Ивана Кузьмина сына

Грачева в сыске с них должных ему денег. 4 лл.

№ 48. февраля 24. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке известия о

деньгах, взятых в Посольский приказ на Федоре Иванове сыне Турченинове по иску грека

Михаила Дмитриева.

№ 49. февраля 24. Дело о сборе поручной записи по нежинском купце Федоре Мазаракове

в иске на нем служителя князя Александра Даниловича Меншикова Степана Шевырева.

№  50. февраля  24.  Дело  по  челобитью  поляка  Яна  Позняка  о  даче  ему  указа  для

свободного житья в России.

№ 51. февраля  26.  Дело  по  челобитью жены секретаря  Петра  Васильевича  Курбатова

Прасковьи о бежавшем от нее наемном человеке Корниле Никифорове с женой.

№ 52. февраля 26. Дело по челобитью жены секретаря Лаврентия Протопопова Настасьи

Михайловой дочери о своде с ее двора постоя.

№  53. марта  1.  Дело  о  приеме  у  князя  Якова  Ивановича  Кольцова  Мосальского

остаточных от армейского расхода в пятнадцати бочках сорока семи тысяч рублей.

№ 54. марта  5.  Дело  по  челобитью  поляка  Кондратия  Карпова  о  даче  ему  указа  для

свободного житья в России.

№ 55. марта 9. Дело по памяти из Судного приказа о присылке копии с указов касательно

до уволенных из России поляков.

№ 56. марта 10. Память из таможни о неправом иске купца Соломона Вернизобера и о

сыске таможенного подьячего Петра Шипторова. 3 лл.
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№ 57. марта  18.  Дело по челобитью фельдмаршала  Бориса Петровича  Шереметева  на

иноземца Андрея Минтера в неплатеже им крестьянину его денег за поставку дров. 15 лл.

№ 58. марта 18. Дело по челобитью канцлерского денщика Григория Никифорова сына

Сорокина о покраденных у него из квартиры его вещах.

№ 59. марта. Дело по челобитью певчих дьяков Петра, Осипа и Силы Беляевых на певчего

Льва Ростовца в брани их и в поношении.

№  60. апреля  6.  Дело  по  челобитью  иноземца  Рудольфа  Меера  на  тяглеца  Михаила

Аникиева сына Богомолова в неотдаче ему долговых денег. 5 лл.

№ 61. апреля 6. Дело по челобитью переводчика Кирилла Македонского о бежавшей из

его дома крепостной женке.

№ 62. апреля  8.  Дело по челобитью белорусца  Ивана Воронова о  даче  ему указа  для

свободного житья в России.

№ 63. апреля 8 и мая 5. Челобитная митрополита Новгородского и Великолуцкого Иова с

братией и других о побеге из вотчины крестьян со всеми пожитками за польский рубеж,

прося милости всего указа, чтоб из-за польского рубежа крестьян и людей их со всеми

животами отдали, также бы и впредь не принимали оных.

№ 64. апреля 13. Дело по челобитью иноземца Федора Каменского на подьячего Кузьму

Черного в побоях его и увечье.

№ 65. апреля 22. Дело по челобитью стряпчего Семена Дементьева об истребовании его

от Московской таможни для сыска в Ярославле денег.

№ 66. апреля 22. Дело по памяти из Преображенского приказа о присылке известия, почем

в переводе на векселя гульден на российские деньги.

№ 67. апреля. Дело по челобитью купца Давыда Бергузина на сидельца купца Гаврила

Яковлева сына Черного – Ивана Иванова сына Шмарева в неотдаче должных ему денег. 2

лл.

№ 68. мая 1. Дело по челобитью иноземца Ивана Беста на вологодского купца Федора

Афанасьева сына Кузнецова и его поручителей в иску должных ему денег. 84 лл.

№ 69. мая 1. Отпуск грамоты, данной капитану Боку, находящемуся в корабле, именуемом

«Шрозбери», в оружейном против Швеции и ее союзников для крейсования.

№ 70. мая 2. Дело по челобитью переводчика Алексея Почаинова на купца Ивана Фомина

сына Щетнева в неотдаче должных ему денег.

№ 71. мая 2. Дело по челобитью польского шляхтича Степана Кашпуровского о даче ему

указа для свободного житья в России.

№ 72. мая 4. Дело по челобитью дьячка Матвея Кондратьева о посылке в духовный приказ

памяти по имеющемуся в Посольском приказе делу в поручительстве.
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№ 73. мая  11.  Дело по памяти  из  Адмиралтейской  канцелярии о  присылке  челобитья

переводчика Алексея Почаинова на адмиралтейского сторожа Никиту Тарасова.

№  74. мая  17.  Дело  по  челобитью  поручика  Ивана  Герасимова  сына  Бражникова  о

поступке его иска от жены поручика Ивана Михайлова Авдотьи Даниловой дочери.

№  75. мая  19.  Реверс  уволенного  из  российской  службы  Фридриха  Вильгельма  фон

Беркгольца о невступлении ему нигде в службу против России и ее союзников (печать). 9

лл.

№ 76. мая 19. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Анисима Васильева о

бежавшем от него человеке Гавриле Григорьеве.

№ 77. мая 24. Дело по памяти из Преображенского приказа об отпуске содержащегося в

Посольском приказе торгового человека гостиной сотни Семена Максимова.

№ 78. мая 26. Дело по челобитью полоцкого мещанина Никиты Данилова на посадского

человека Алексея Лукьянова об освобождении своем из его дома.

№ 79. мая 26.  Дело по челобитью подьячего Тихона Щукина на Андреяна и Михаила

Васильевых в бою его и бесчестии.

№ 80. мая 27. Дело по доношению камергера кронпринцессы Натальи Петровны Маршала

фон Биберштейна на  стольника Ивана Никитича  Хитрово в  побоях кронпринцессиных

людей.

№ 81. мая 27. Дело по челобитью поляка Адама Иванова о даче ему указа для свободного

житья в России.

№ 82. мая 28. Дело по челобитью служителя подканцлера Петра Павловича Шафирова на

лесников Ивана Трофимова «с товарищи» о взыскании с них денег.

№  83. июня  3.  Дело  о  строении  в  Санкт-Петербурге  домов  палатным  людям  и

царедворцам с приложением реестра их имен.

№ 84. июня 9. Дело по запросу из Московской таможни о сборе пошлин с отписных на

государя товаров.

№ 85. июня 12. Дело по челобитью голландца Петра Кока на Илью Павлова в неотдаче

должных ему денег. 3 лл.

№ 86. июня 14. Дело по челобитью тамбовского приказного подьячего Ивана Миронова о

бежавшем от него крепостном человеке Купреяне Якимове.

№  87. июня  14.  Дело  по  челобитью  поляка  Федора  Богуша  на  Илью  Ипполитова  в

нападении на его дом и в причиненных ему побоях.

№ 88. июня 14. Дело по челобитью поляка Ивана Ржантовского о даче ему указа  для

свободного житья в России.

№ 89. июня 17.  Дело по челобитью иноземки Катерины Алексеевой дочери на своего
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мужа Томаса Юхомсона в побоях и неистовом его с ней житье. 5 лл.

№  90. июня  17.  Дело  по  извету  находящегося  при  подканцлере  Петра  Павловиче

Шафирове конюшего шведа Андрея Валтыра на иноземцев Христофора Класа и Индрика

в пропаже лошадей. 9 лл.

№ 91. июня 18. Дело по челобитью купца Никиты Григорьева сына Аристова о хождении

в Посольском приказе по его делу подьячему Матвею Грамотину.

№ 92. июня 18.  Дело по челобитью подканцлерского  человека Ефима Никифорова на

купца Петра Сергеева сына Гусятникова в иску на нем долговых денег.

№  93. июня  22.  Дело  по  челобитью  подканцлера  Петра  Павловича  Шафирова  на

штукатура Яна Саевича в неустойке его контракта. 3 лл.

№ 94. июня 26. Дело по прошению подьячего Меркула Правдина о потерянной ямщиком

Петром Семеновым сыном Блохиным смоленской почты.

№ 95. июня. Дело по челобитью поляков Тимофея Римского и Панкратия Урбановского о

даче им указа для свободного житья в России.

№ 96. июля  8.  Дело  по  челобитью поляка  Степана  Станицкого  о  даче  ему указа  для

свободного житья в России.

№ 97. июля  23.  Дело  по  челобитью поляка  Тимофея  Рижского  о  даче  ему  указа  для

свободного житья в России.

№  98. июня  29.  Дело  по  челобитью  человека  тайного  советника  Петра  Андреевича

Толстого Матвея Курбатова об отсрочке межевания земель до возвращения его господина

из Царьграда.

№ 99. июля.  Дело  по  челобитью  человека  стольника  Богдана  Васильевича  Оладьина,

посланного за море для наук, Федора Луховцова об освобождении из Арзамаса людей его

помещика, взятых стольником князем Андреем Болховским.

№ 100. июля. Дело по челобитью поляка Якова Маркова о даче ему указа для свободного

житья в России.

№ 101. августа  3.  Дело по челобитью купца  Федора Васильева  на  шведа  Христофора

Одеваля в неотдаче должных ему за масло денег. 3 лл.

№ 102. августа 3. Дело по челобитью Агафьи Яковлевой на иноземца Андрея Венцеля в

неплатеже ей пожилых за квартиру денег. 3 лл.

№ 103. августа 6. Дело по челобитью поляка Михаила Трофимова о выдаче ему указа для

свободного житья в России.

№ 104. августа  11.  Дело о сыске в Посольский приказ кадашевца Клима Назарьева по

челобитью новокрещена Василия Матвеева. 3 лл.

№ 105. августа 11. Дело по челобитью поляка Казимира Корытки о даче ему указа для

44



свободного житья в России.

№  106. августа  18.  Дело  по  челобитью  учителя  детей  подканцлера  барона  Петра

Павловича Шафирова – Лаврентия Брауна на вдову майоршу Марию Лейк в бою его и

ругательстве. 19 лл.

№ 107. августа 24. Дело по челобитью сторожа Посольского приказа Сысоя Якимова на

человека вдовы Василия Федоровича Нарышкина Ульяны Львовны Романа Кудрявцева в

бесчестии.

№ 108. августа 24. Дело по челобитью адъютанта Федора Вишневского о бежавшей от

него крепостной девке Степаниде Семеновой.

№ 109. августа 25. Дело по челобитью мастеров золотого дела Тимофея Класина и Вилима

Фухтенбергера  о  снятии  у  них  с  порук  капитана  Захария  Витстока  против  челобитья

армянина Минаса Вартапеда.

№ 110. августа 25. Копия с завещания Ивана фон Келлермана, коим поступает жене своей

Авдотье в полное ее распоряжение все свое движимое и недвижимое имение. 3 лл.

№ 111. августа 26. Челобитная иноземца Елисея Клюка о взыскании с тяглеца Басманной

слободы Павла Васильева недоплаченных денег за взятые им разные напитки.

№ 112. августа 30. Дело по челобитью жены солдата Преображенского полка Максима

Николаева  сына  Спафариева  Натальи  Ефимьевой  дочери  и  подьячего  Посольского

приказа  Никиты  Спафариева  на  торгового  человека  Лауду  с  товарищем его  индейцем

Сегебром об истребовании у оных заемных у отца их червонных.

№ 113. сентября 2. Дело по челобитью поляка Николая Никласа, бывшего в услужении у

стольника  Александра  Дмитриевича  Лихарева,  об  освобождении  его,  яко  вольного

человека, от оного Лихарева. 13 лл.

№ 114. сентября  7.  Дело  по  челобитью  подьячего  Егора  Чистого  о  присылке  указа  в

Приказ  Земских  дел  о  переносе  его  дела  по  поданному на  него  челобитью подьячего

Якима Иванова в Посольский приказ. 2 лл.

№  115. сентября  9.  Дело  по  челобитью  Ивана  Перепечина  о  бежавшем  от  него

новокрещеном саксонце Степане Розоне. 5 лл.

№ 116. сентября 10. Отправление в Санкт-Петербург дел и вещей с подьячим Афанасием

Инеховым в Посольскую канцелярию.

№ 117. сентября 15. Дело по челобитью поляков Емельяна и Алексея Боборыкиных о даче

им указа о свободном житье в России.

№  118. сентября  16.  Дело  по  челобитью  жены  переводчика  Ивана  Кириллова  сына

Чегодарева о сыске в Посольский приказ ее работника Никиты Назарьева для допроса в

непослушании и брани.
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№  119. сентября  18.  Память  из  Поместного  приказа  от  соляного  сбора  о  присылке

известия о приеме в Посольском приказе денег по распискам подьячего Андрея Пивова.

№  120. сентября  25.  Дело  по  челобитью  поляка  Ивана  Ридрикова  на  купца  Логина

Кондратьева сына Добрынина в неотдаче его пожитков. 5 лл.

№ 121. сентября 27. Челобитье иноземца Елисея Клюка о взыскании с крестьянина села

Покровского Алексея Феоктистова недоплаченных денег 60 рублей. 2 лл.

№ 122. сентября 28. Дело по явочной челобитной князя Матвея Петровича Гагарина на

иноземца Ягана Варне в невзыскании с него украденного венца с образа. 3 лл.

№ 123. октября  2.  Дело  по  челобитью  жены солдата  Посольской  канцелярии  Семена

Сергеева Авдотьи Семеновой дочери на послуживца Дементия Михайлова в брани ее и

побоях.

№ 124. октября  18.  Дело  по  челобитью  мещанки  города  Чернигова  вдовы Прасковьи

Романовой на подьячего Военной канцелярии Якова Петрова в неотдаче ей заработанных

денег.

№ 125. октября 20. Отправление в Санкт-Петербург подьячего Ивана Губина для счетных

дел и роспись отпущенным с ним делам. 52 лл.

№ 126. октября  20.  Дело  по  челобитью поляка  Петра  Львова  на  полковника  Василия

Михайловича Огарева в отнятии у него пожитков его дочери.

№  127. октября  23.  Дело  по  челобитью  бельского  шляхтича  Федора  Львова  сына

Пышницкого о справе и выписке в Посольском приказе с оставшимися делами Приказа

княжества  Смоленского  о  дачах  отца  его  и  о  посылке  о  том  для  ведения  списка  в

Смоленскую губернскую канцелярию.

№ 128. октября 27. Дело по челобитью подьячего дома фельдмаршала Бориса Петровича

Шереметева – Максима Федорова о побеге из его дома поляка Михаила Михайлова.

№ 129. ноября 5. Дело по челобитью иноземца майора Ивана Вавиловича о дозволении

ему держать при себе в услужении Матвея Юрьева. 4 лл.

№  130. ноября  10.  Дело  по  памяти  из  Военной  канцелярии  о  присылке  в  оную  из

Посольского приказа солдат Кузьмы Бабушкина и Филиппа Сапогова.

№  131. ноября  16.  Челобитная  аптекаря  Михаила  Арнкеля  о  сыске  поручителей  по

бежавшей от него девке Евфросиньи Ивановой дочери Волковой. 7 лл.

№ 132. ноября 20. Дело по челобитью иноземки жены Ивана Андреева сына Минтера

Анны Вахромеевой дочери на Тимофея и сестру его Гертруду Фрей в ложном их иске на

братьях ее Вахромее и Петре Меллерах. 11 лл.

№ 133. ноября 30. Дело по челобитью купцов Ивана Гаврилова и Кузьмы Ефремова «с

товарищи»,  содержавшихся  по  челобитью  иноземца  Родиона  Меера,  о  выпуске  их  по
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расписке из Посольского приказа. 4 лл.

№  134. ноября.  Опись  двора  тяглеца  Басманной  слободы  Ивана  Железникова  по

челобитью иноземца Анания Пеля в его иску по крепости в заемных деньгах. 3 лл.

№ 135. декабря 1. Дело по челобитью человека подканцлера Петра Павловича Шафирова

Ефима Никифорова на стряпчего князя Михаила Григорьевича Ромодановского Василия

Алексеева сына Горяинова в неотдаче ему должных денег.

№  136. декабря  1.  Память  от  суконного  дела  о  передаче  из  Посольского  приказа

чулочного завода с принадлежащими к тому припасами. 3 лл.

№ 137. декабря 3. Дело по памяти из Судного приказа о присылке известия о поляках по

челобитью купецких дел Ивана Большого Федорова сына Нестерова на сына его Алексея

Нестерова и поручителя Ивана Губарева в побеге поляка Кристиана.

№ 138. декабря 9. Дело о приеме подьячим Федотом Роговым приходных и расходных

книг Посольского приказа у подьячего Ивана Губина, отправленного в Санкт-Петербург.

№ 139. декабря  17.  Дело по  челобитью грузинской царицы Екатерины Давыдовны об

отдаче ей бежавшего из ее села Лыскова крестьянского сына Андрея Иванова.

№  140. декабря  24.  Дело  об  отдаче  из  Посольского  приказа  по  расписке  иноземца

Христофора Денка, содержавшегося в иску Ильи Копьева. 3 лл.

№  141. декабря  29.  Дело  по  челобитью  подьячего  Кирилла  Ковыршина  на  Федора

Меньшого Богданова в неотдаче ему денег 200 рублей.

№  142. декабря.  Дело  по  челобитью  английского  купца  Родиона  Менваринга  о

невзыскании с него на таможне пошлин за привезенные товары.

№  143. декабря.  Дело  по  челобитью  прапорщика  гвардии  Ивана  Софонова  об

истребовании укрывающихся в Стародубе его крестьян у казака Михаила Рубца.

№ 144. декабря. Дело по челобитью мастера золотого дела Ивана ван Коллена о бытии в

место его в суду Ивану Григорьеву сыну Ярцову. 2 лл.

1715 г.:

№  1. Записная  тетрадь  указов  государя  Петра  I,  скрепленных  князем  Александром

Даниловичем Меншиковым. См. Ф. 158. Оп. 3. № 22.

№ 2. Печатные и письменные указы государя Петра I. 13 лл.

№ 3. Ведения в Посольский приказ из Канцелярии Сената с отпусками на оные ответов.

87 лл.

№ 4. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 55 лл.
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№ 5. Указы из  Коллегии иностранных дел в Москву в  Посольский приказ  секретарям

Михаилу Шафирову и Михаилу Ларионову. 80 лл.

№ 6. Отпуски указов в Иностранную коллегию из Москвы из Посольского приказа от

секретарей Михаила Шафирова и Михаила Ларионова. 153 лл.

№ 7. Протоколы государственного Посольского приказа в Москве. 25 лл.

№  8. Отпуски  указов  от  канцлера  графа  Гаврила  Ивановича  Головкина  к  секретарю

Посольской канцелярии Петру Васильевичу Курбатову. 7 лл.

№  9. Дело  о  выдаче  годового  жалования  российским  министрам  при  чужестранных

дворах и их свите. 21 лл.

№ 10. Счета министров, находившихся при чужестранных дворах, деньгам, издержанным

за письма, присланные в государственную Посольскую канцелярию на почту, и прочие

покупки. 32 лл.

№  11. Ведомости,  по  скольку  определено  отпускать  денег  в  Посольский  и

Малороссийский приказы из разных губерний на раздачу жалования и кому именно дача

производится. 132 лл.

№  12. Записная  книга  ставочных  и  явочных  челобитных,  подаваемых  в  Посольскую

канцелярию. 104 лл.

№  13. Записная  тетрадь  почтам,  отпускаемым  с  нужными  письмами  из  Москвы  из

Посольского приказа в Санкт-Петербург и разные города. 64 лл.

№ 14. Дела о скатертных и полотняных заводах и мастерах. 21 лл.

№ 15. Ведомость колодников, содержавшихся в Посольском приказе. 15 лл.

№ 16. Доношения в Посольскую канцелярию из Ближней канцелярии (печать). 26 лл.

№ 17. Доношения в Посольскую канцелярию из Приказа Большой казны. 2 лл.

№ 18. Доношения и ведения в Посольский приказ из Архангельской губернии. 22 лл.

№ 19. Доношения в Посольскую канцелярию из Астраханской губернии. 9 лл.

№ 20. Ведения в Посольский приказ из Казанской губернской канцелярии и Казанского

комиссарства. 7 лл.

№ 21. Доношения в Посольский приказ из Московской губернской канцелярии.

№ 22. Доношения и ведения в Посольский приказ из Киевской губернской канцелярии.

№ 23. Доношения в Посольский приказ из Нижегородской губернской канцелярии.

№  24. Доношения  и  ведения  в  Посольскую  канцелярию  из  Рижской  губернской

канцелярии.

№ 25. Доношения в Посольскую канцелярию из Сибирской губернской канцелярии. 3 лл.

№ 26. января 10. Дело по челобитью вдовы аптекаря Юрия Гозена Якомины Вахромеевой

дочери в неправом на нее доносе братьев ее Вахромея и Петра Меллеров. 3 лл.
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№  27. января  10.  Память  приставу  Посольского  приказа  Дмитрию  Фалееву  о  сборе

поручной записи по черкашенине Севастьяне Кондратьеве.

№ 28. января 19. Извет толмача Посольского приказа Анастаса Христофорова об отъезде в

Санкт-Петербург сербов Гаврила и Михаила Милорадовичей.

№ 29. января 21. Дело по челобитью жены дьяка Петра Скурихина Ирины Даниловой

дочери о бежавшем из ее дома поляке Казимире Лазе с женой.

№ 30. января 23.  Дело о выдаче иноземцам Андрею ван дер Гульсту «с товарищи» и

князю Якову Ивановичу Кольцову Мосальскому денег за недочетные и переменные худые

деньги. 12 лл.

№ 31. января 24. Дело по челобитью армянина Лазарая Балдасарова на солдатскую женку

Марину Демидову в покраже у него шелка.

№  32. января  28.  Дело  по  челобитью  бомбардира  Преображенского  полка  Степана

Морозова о присылке в Санкт-Петербург беглого его человека бывшего солдата Федора

Баранова.

№  33. января.  Дело  о  требовании  в  Посольскую  канцелярию  денег  с  Казанской,

Архангельской, Нижегородской и Смоленской губерний.

№ 34. февраля 5.  Память  из  Военной канцелярии о  присылке в  оную из  Посольского

приказ солдат Кузьму Бабушкина и Филиппа Сапогова.

№ 35. февраля 5. Список с памяти, посланной в Ратушу с регламентом.

№  36. февраля  13.  Дело  по  челобитью  курьера  Ивана  Павлова  на  стольника  Федора

Ивановича Протасьева в иске о держании им в Глухове его пожитков.

№  37. февраля  16.  Дело  по  челобитью  подьячего  Посольского  приказа  Василия

Парфеньева в бою и грабеже его.

№ 38. февраля  18.  Дело  по  челобитью  иноземца  Ивана  Беста  на  вологжанина  Ивана

Кузнецова в иске 139 рублей.

№ 39. марта 1. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Кирилла Ковыршина

на сторожа Прокофия Карпова, дневальных и колодников, содержавшихся в приказе, в их

непристойных поступках.

№ 40. марта 3. Дело по памяти из Ратуши о скором решении имеющегося в Посольском

приказе  дела  тяглеца  Мещанской  слободы  Ивана  Артемьева  сына  Лычинского  со

властями Троице-Сергиева монастыря.

№ 41. марта 10. Дело по челобитью прусака Христофора Адевальда на каретника Петра

Тихонова в пропаже у него полотна. 19 лл.

№ 42. марта  11.  Дело по мировому челобитью работника  переводчика Резепа Абдулы

Байцына Бачуры Кучурина на посадского человека Максима Иванова во взятом у него
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платье.

№ 43. марта 16. Дело по челобитью таможенного подьячего Гура Васильева на иноземцев

Жиндая Чугеева «с товарищи» в причиненных ему бранях и ругательствах.

№  44. марта  18.  Дело  по  челобитью  человека  графа  Гаврила  Ивановича  Головкина

Василия Карпова на адмиралтейского сторожа Никиту Тарасова в неплатеже им денег за

проданную скотину.

№  45. марта  27.  Отправление  в  Глухов  подьячего  Ивана  Вощажникова  для  высылки

оттуда коменданта князя Богдана Гагарина.

№ 46. марта. Ведение в Посольскую канцелярию из Военной канцелярии об отправлении

драгун.

№  47. марта  29.  Дело  по  челобитью  торгового  человека  Кузьмы  Кириллова  сына

Капитанова об исходатайствовании у гетмана, дабы решено было дело его с нежинскими

купцами Кириллом и Матвеем Ивановыми в долговых деньгах.

№ 48. апреля 5.  Дело по челобитью сторожа Посольского приказа  Бориса Иванова на

подрядчика Тимофея Александрова и его поручителей в отдаче должных ему за лошадь

денег.

№  49. апреля  5.  Дело  по  доношению  бывшего  при  английском  резиденте  Макензи

служителя Андрея Иванова сына Чегенева о дозволении ему проводить резидента до Риги.

№ 50. апреля 9. Дело о выдаче кормовых денег солдатам Посольской канцелярии.

№ 51. апреля  14.  Дело  по  челобитью  жены солдата  драгунского  полка  Андрея  Зуева

Анисьи Леонтьевой дочери на турченина Леонтия Аслана в брани ее и увечье.

№ 52. апреля 21.  Дело по челобитью ученика  Степана Бельского на  Василия и Якова

Мировичей в нанесенных ему побоях. 21 лл.

№ 53. апреля 29.  Обязательство Григория  Хотовича,  бывшего в российской службе,  о

неразглашении нигде секретных дел.

№ 54. мая 17. Дело по челобитью иноземца Петра Бланка на мастера золотого дела Петра

Мартынова об отдаче должных ему денег. 2 лл.

№ 55. мая 24. Дело по челобитью дома фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева о

бежавших из его дома трех поляках Мартыне Иванове, Иване Андрееве и Иване Иванове.

3 лл.

№ 56(1). мая 25. Дело по челобитью жены иноземца парикмахера Христофора Матвеева

Анны Ивановой дочери на иноземца ж замочного мастера Тобиаса Кригера в бою ее и

бесчестии. 9 лл.

№ 56(2). мая 26. Дело по челобитью переводчика Василия Кудревского об определении

ему прежнего годового оклада.
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№ 57. июня 4.  Копия с именного указа  об отдаче в Посольскую канцелярию денег по

разным счетам.

№  58. июня  17.  Дело  по  челобитью  иноземки  Анны  Кронинг  на  иноземца  Вилима

Мартынова Штеффина в заемных деньгах 30 рублях. 9 лл.

№ 59. июня 19. Дело по явочной челобитной секретаря Посольского приказа Григория

Иванова  сына  Волкова  о  бежавших  от  него  людях  Лаврентии  Петрове  и  Григории

Якимове.

№ 60. июня 21. Дело по челобитью иноземца Варфоломея Бухольца на иноземца Данилу в

побеге пасынка его Юрия. 5 лл.

№ 61. июня 22. Дело по челобитью канцеляриста Посольского приказа Матвея Ключарева

на комедианта Осипа Якубовского в брани и бесчестии его, канцеляриста. 17 лл.

№  62. июня  25.  Прошения  плац-майора  Михаила  Сумароцкого  о  беглых  его  людях,

укрывающихся в Польше.

№ 63. июня. Дело по челобитью переводчика Ивана Келлермана на англичанку девицу

Анну Сноу в пожитках его умершего дяди Андрея Келлермана. 27 лл.

№ 64. июля 1. Дело по челобитью стольника князя Юрия Гагарина об отсрочке дел его в

разных канцеляриях.

№ 65. июля 3.  Подорожная секретарю Францу Висту,  отправленному от  Сум до Риги

(печать).

№ 66(1). июля 21. Дело по челобитью крестьянина Афанасия Иванова на индейца Сабру

Чадеева в неотдаче им должных ему денег.

№  66(2). июля  23.  Дело  по  челобитью  Федора  Бахарева  о  принятии  его  подьячим  в

Посольскую канцелярию.

№  67. июля.  Дело  по  челобитью  турченина  Петра  Михайлова  об  уходе  его  из  дома

полковника Ивана Мевса. 2 лл.

№ 68. августа 4. Дело по памяти из Московской губернии о присланном поляке Иване

Миронове для учинения ему допроса. 7 лл.

№ 69. августа 6. Дело по памяти из Канцелярии Подрядных дел о присылке известия о

бывших  в  Посольском  приказе  подрядных  делах  и  о  сборе  с  подрядчиков  пошлин,

начиная с 1700 года (печать). 5 лл.

№ 70. августа 17. Дело о бывшей в Посольском приказе драке сторожа Прокофия Карпова

с подьячим Андреем Ардабьевым.

№  71. августа  30.  Память  из  Приказа  Земских  дел  о  присылке  в  Посольский  приказ

посланного  дела  полковника  Василия  Михайловича  Огарева  с  мастеровым  человеком

Петром Львовым в побеге и сносе пожитков.
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№ 72. августа  31.  Память из Военной канцелярии о присылке из Посольского приказа

двух солдат.

№  73. сентября  5.  Дело  по  челобитью  канцеляриста  Посольской  канцелярии  Андрея

Никитина о бежавшем от него крепостном его человеке Максиме Андрееве.

№ 74. сентября 9. Дело по памяти из Приказа Земских дел о присылке известия о данном в

7197 году из  Посольского приказа  боярину Петру Аврамовичу Лопухину на Покровке

двора бывшего гетмана Мазепы. 22 лл.

№ 75. сентября  10.  Дело по челобитью писаря Савы Рагузинского Ивана Васильева  о

пойманном им в своем доме шведе Филиппе Федотове.

№ 76. сентября 12. Дело по челобитью аптекарского подмастерья Ягана Ольденбурга на

аптекаря Ягана Шленкера в неотдаче заработанных им денег. 7 лл.

№ 77. сентября 17. Дело по челобитью иноземца капитан-поручика Томаса Юхомсова на

иноземца ж мастера золотого дела Мартина Ганосова в брани его и бесчестии. 24 лл.

№ 78. сентября 27. Память из Приказа Большой казны о выдаче из Посольского приказа

денег за сделанные на Денежной монетном дворе 167 царских портретов.

№  79. октября  11.  Дело  по  доношению  прапорщика  Ивана  Владыкина  на  дворянина

Афанасия Азарникова о приеме от него в Болхове писем, посланных из Глухова (печать).

№ 80. октября 13. Дело о принятии денег от купца Василия Иванова сына Турченинова за

проданные из Посольского приказа полотна и салфетки.

№ 81. октября 14. Дело по доношению обер-фискала Алексея Яковлевича Нестерова о

присылке из Новгородского приказа приходных и расходных книг о каменном крепостном

строении на Малой Двинке.

№ 82. октября 15. Памяти из Военной канцелярии о справке денежной казны для отсылки

оной в Ближнюю канцелярию (печать).

№  83. ноября.  Дело  по  челобитью  купца  Ефрема  Ферхмина  на  поляка  Станислава

Минкеевича о нападках на него в зарестовании.

№ 84. декабря 13. Дело по явочному челобитью армянина о бежавшем от него шведском

пленном Савелии Петрове.

№ 85. декабря 15. Дело по челобитью подьячих Посольской канцелярии об истребовании

на смотр находящихся у них в услужении людей разного звания.

№ 86. декабря 22. Дело по челобитью иноземца Павла Вестова на посадского человека

Константина Иванова сына Кемского в истребовании от него долговых денег. 5 лл.

№  87. декабря  21.  Записка  о  деньгах,  выданных  барону  Герхарду  Иоганну  фон

Левенвольде с 1709 по 1716 год из Посольской и из Ижорской канцелярий.

№ 88. декабря  24.  Дело  по  челобитью  нарвского  жителя  Андрея  Шлиттера  на  купца
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Никиту Федорова сына Сырейщикова в неотдаче ему денег.

№ 89. декабря 16. Память из Московского гарнизона о присылке в оный всех иноземцев,

отъезжающих за границу,  для осмотра отправляющихся при них служителей, дабы под

видом служителей не вывозили шведов, и о неотпуске с Москвы тех иноземцев, кои не

явятся в гарнизон.

1716 г.:

№  1. Записная  тетрадь  указов  государя  Петра  I,  скрепленных  князем  Александром

Даниловичем Меншиковым. 17 лл.

№ 2. Ведения в Посольскую канцелярию из Канцелярии правительствующего Сената с

отпусками на оные ответов. 114 лл.

№ 3. Копия с именного указа государя Петра I в Посольскую коллегию, каким образом в

оной писать указы и прочие дела. См. Ф. 138. О. 1. 1716 г. № 37.

№ 4. Протоколы государственной Посольской канцелярии. 55 лл.

№ 5. Протоколы государственного Посольского приказа в Москве. 24 лл.

№ 6. Счета министров, находившихся при чужестранных дворах, в деньгах, издержанных

на письма, присланные на почту в государственную Посольскую канцелярию, и на прочие

покупки. 154 лл.

№ 7. Записная книга печатным в Посольской канцелярии грамотам, паспортам и всяким

проезжим листам внутрь и вне государства. 21 лл.

№ 8. Записная  книга  указов,  исковых,  ставочных и явочных челобитных и отсрочных

сказок государственного Посольского и Малороссийского приказов. 101 лл.

№  9. Доношения  в  Посольскую  канцелярию  от  Санкт-Петербургского  почтмейстера

Генриха Крауса. 9 лл.

№ 10. Доношения в Посольскую канцелярию из Ближней канцелярии. 21 лл.

№ 11. Доношения в Посольскую канцелярию из Приказа Большой казны.

№ 12. Доношения в Посольскую канцелярию из Астраханской губернии (печать). 5 лл.

№ 13. Доношения и ведения в Посольский приказ из Архангельской губернии.

№ 14. Ведения в Посольский приказ и Казанской губернской канцелярии.

№ 15. Доношения и ведения в Посольский приказ из Киевской губернской канцелярии.

№ 16. Доношения в Посольский приказ из Московской губернской канцелярии.

№ 17. Доношения в Посольский приказ из Нижегородской губернской канцелярии.

№  18. Доношения  и  ведения  в  Посольскую  канцелярию  из  Рижской  губернской
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канцелярии.

№ 19. Доношения в Посольскую канцелярию из Сибирской губернии. 8 лл.

№ 20. января  1.  Дело  по  указу  Посольской канцелярии  о  выдаче  солдатам  кормовых

денег.

№  21. января  8.  Дело  по  указу  государя  Петра  I московскому  губернатору  Алексею

Петровичу  Салтыкову  о  взыскании  с  подполковника  Артемия  Петрович  Волынского,

посланного в Персию в посланниках, доимочных денег и об осмотре в его вотчинах числа

дворов.

№ 22. января 13.  Дело по челобитью поручика Герасима Крылова на армянина Ивана

Никитина в бою и грабеже его товаров надзорщиком житного двора Петром Воиновым.

№ 23. января 18. Дело по памяти из Рекрутского счетного правления о присылке вятского

подьячего Якова Шмелева (печать).

№ 24. января 23. Дело по ведению из Военной канцелярии о посланном в Царьград из

Посольской канцелярии драгуне Иване Ледицком.

№ 25. января 26.  Дело по челобитью сторожа Посольского приказа  Сысоя Якимова о

бежавшем из дома вице-канцлера Петра Павловича Шафирова наемном от него сторожа

боярском крестьянине Осипе Федорове.

№ 26. января 26. Дело по челобитью присланного на Волгу для осмотра рек Петра Ратки о

придаче ему жалования и кормовых денег. 2 лл.

№ 27. января 31. Дело об отсылке в Военную канцелярию солдат, посланных в 1715 г. с

майором Иеронимом Наталием в Царьград.

№ 28. января. Записная тетрадь взятой в Посольский приказ бумаги, сургуча, чернил и

свеч.

№ 29. февраля  9.  Дело  о  деньгах,  привезенных  из  армии князем  Яковом Ивановичем

Кольцовым Мосальским; тут же и расход оных. 12 лл.

№ 30. февраля 27.  Отпуск  памяти в  Преображенский приказ  в  ответе  об отдаче дел в

Смоленскую губернию.

№ 31. февраля 28. Список с купчей полковника князя Ивана Федоровича Барятинского на

проданный им двор компанейщикам армянам Сафару Хотавову «с товарищи».

№ 32. февраля 29.  Дело по челобитью новокрещеного  татарина  Дмитрия Хамгокова о

выдаче ему за два месяца кормовых денег.

№ 33. февраля. Дело по челобитью сторожей Посольского двора Михаила Родионова и

Василия Еремеева о выдаче им на сей год жалования.

№ 34. марта  3.  Дело  по  челобитью  Петра  Беклемишева  о  выдаче  ему из  Посольской

канцелярии ефимков, издержанных им в бытность в Италии для наук детей гостя Федора
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Семенникова Алексея и Льва.

№ 35. марта 5. Дело по челобитью английского купца Петра Хамбера на вологодского

купца Ивана Федорова сына Маховикова в неплатеже ему достальных денег. 9 лл.

№ 36. марта 9. Дело по челобитью секретаря Посольской канцелярии Василия Степанова

на подьячего Евсевия Рылева в бежавшей от него крепостной его девке.

№  37. марта  10.  Дело  по  челобитью  отставного  драгуна  Михаила  Чернякова  на

крестьянина Ярославского уезда Петра Михайлова в денежном иске.

№  38. марта  12.  Челобитная  монаха  Никиты  об  определении  его  в  Троице-Сергиев

монастырь  и  о  даче  ему  за  его  увечье  особой  кельи  и  государева  жалования  на

пропитание.

№ 39. марта 13. Дело по челобитью секретаря Посольского приказа Михаила Ларионова о

бежавшем от него человеке Семене Чеботареве.

№ 40. марта  13.  Дело по доношениям из  Военной канцелярии о присылке известия  к

счетному делу о присланной из Посольского приказа денежной казне и всяких товаров.

№ 41. марта 15. Дело по челобитью армянина Ивана Никитина на иноземку вдову Анну

Иванову о похищенных его, армянина, пожитках.

№ 42. марта 15. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Кирилла Ковыршина

на сторожа Прокофия Карпова в неотдаче должных ему денег.

№ 43. марта 20. Росписи офицерам и солдатам, бывшим на кораблях на шведском острове

Висингборге,  о выдаче им трехмесячного жалования по присланному из  Голландии от

агента Иоганна фан ден Бурга векселю.

№ 44. марта 24. Дело по обязательству шкипера Ягана Вихмана о поставке от Гданьска до

Санкт-Петербурга  товаров  и  фрегата,  называемого  «Святого  Иакова»,  за  две  тысячи

золотых. 7 лл.

№ 45. марта 26. Роспись колодников, находящихся в Посольском приказе.

№ 46. марта  26.  Отправление  в  Глухов  к  стольнику  Федору  Ивановичу Протасьеву  с

письмами подпрапорщика Посольского приказа Герасима Степанова.

№ 47. апреля 10. Дело по челобитью ярославского купца Ивана Иванова сына Кожухова о

потерянных его приказчиком Кузьмой Никифоровым векселях.

№ 48. апреля 12. Дело по челобитью толмача Зота Чегодарева на грека Егора Иванова в

неотдаче им, греком, расписки в приеме от него денег.

№ 49. апреля 20. Дело по челобитью стряпчего Сытного дворца Андрея Петрова сына

Подлесова  на  капитана  Никифора  Васильева  сына  Кузьминского  в  отнятии  им у  него

девки чухонки. 8 лл.

№ 50. апреля 26. Отправление подпоручика Федора Шушерина с письмами в Копенгаген.
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№ 51. апреля 26. Дело по челобитью иноземца Генриха Минтера о захваченном в Ростове

его подмастерье иноземце Андрее Балсыреве. 4 лл.

№  52. апреля  29.  Дело  по  памяти  из  Военной  канцелярии  о  присылке  известия  о

находившемся в Польше при после Дмитрии Федоровиче Еропкине.

№ 53. мая 3. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке ведения о денежной

казне.

№ 54. мая 12. Дело по челобитью мастера золотого дела Ивана Федорова сына Мартенса

на иноземцев Тобиаса Кригеля и Михеля Густава Холька в побоях, грабеже и брани жены

его. 16 лл.

№ 55. мая 28. Дело по челобитью подьячего Санкт-Петербургской оружейной канцелярии

Семена Черкасова на иноземца лекаря Юрия Корнилиуса в бою его и увечье. 16 лл.

№  56. мая.  Челобитье  вдовы  Алексея  Васильева  сына  Никитина  Федосьи  Антоновой

дочери о на незаписке вотчины, оставшейся после ее мужа, за ее пасынком Андреем до

указа.

№ 57. июня 4. Роспись находящихся в Посольском приказе колодников.

№ 58. июня 5. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Кирилла Ковыршина на

тяглеца Садовой слободы Михаила Кондратьева сына Грязнова в неотдаче им денег.

№ 59. июня 6. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Василия Парфеньева об

отсылке в Земский приказ дела подьячего Алексея Красовского.

№ 60. июня 7. Память из Преображенского приказа о приводе всяких воров в оный приказ

(печать).

№ 61. июня 12. Дело о справке в Адмиралтейском приказе о купленном из Посольского

приказа за Яузой дворе торгового человека гостиной сотни Ивана Зяблицына (печать). 5

лл.

№ 62. июня 14. Дело по памяти из Канцелярии городовых дел о присылке из Посольской

канцелярии  известия  об  иноземцах  разного  дела  мастерах  Кондрате  Гане,  Кондрате

Оспере и Эрарде Эгеле Кразоле с  мастером же Францем Цыглером, на коликом числе

монет, ефимков и золотых договор учинен, и почему ныне оные на вексель отпускаются.

11 лл.

№  63. июня  18.  Дело  о  присланном  из  Углича  в  Посольский  приказ  прусаке  Иване

Матвееве Симском.

№  64. июня  21.  Дело  по  челобитью  служителя  вдовы  агента  Матвея  Поппа  Улиты

Даниловой дочери Ильи Алексеева о дозволении ему носить шпагу для лучшего хранения

вексельных писем. 4 лл.

№ 65. Пропущено при нумерации.
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№ 66. июня 25. Дело по доношению человека князя Григория Федоровича Долгорукова

Андрея Рыжикова о даче проезжего листа отправляющемуся  в Польшу к послу князю

Долгорукову денщику Евдокиму Максимову для свободного туда проезда.

№ 67. июня 26. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Кирилла Ковыршина о

бежавшей от него женке Агафье Павловой.

№ 68. июня 28. Черные расспросные речи,  показанные с пытки солдатом Посольского

приказа  Афанасием  Тоболкиным,  о  покраденных  им  у  подканцлера  барона  Петра

Павловича Шафирова алмазных вещах.

№ 69. июня 28. Дело о сыске в Посольский приказ капца Басманной слободы Никиты

Федорова сына Сырейщикова по челобитью иноземца Родиона Меера. 4 лл.

№ 70. июля 14. Отпуск паспорта, данного дворянину Ивану Зотову для проезда в чужие

края и обратно.

№  71. июля  17.  Дело  о  выдаче  поручику  Ивану  Кошелеву,  посланному  с  делами  от

Элгенгавена до Винсбурга, издержанных им денег.

№  72. июля  18.  Дело  по  прошению  вдовы  окольничего  Ивана  Ивановича  Головина

Варвары Петровны о даче ей указа для свободного ее проезда в Киев. 6 лл.

№ 73. июля  19.  Отправление  в  Санкт-Петербург  в  Посольскую  канцелярию  с  делами

подьячего Семена Смирнова и толмача Афанасия Новгородцева. 6 лл.

№ 74. июля 21. Дело по указу Посольской канцелярии о переводе денежного жалования

российским министрам при чужестранных дворах.

№ 75. июля 27.  Дело по челобитью перса  Ахуна  о покраже у него  серебряных часов

толмачом Карлом.

№ 76. июля 27. Дело по запросу, к кому посылаются памяти в приказы: Адмиралтейский,

Военный, Провиантский, Большой казны и Печатный. 4 лл.

№ 77. июля 31. Отпуск из Москвы в Санкт-Петербург иноземца мастера чулочного дела

Ягана Момбриона (печать).

№ 78. августа 4. Дело по челобитью иноземки девицы Анны Сноу об отдаче ей рухляди,

удержанной переводчиком Иваном Келдерманом.

№ 79. августа 14. Дело по челобитью переводчика Венедикта Шиллинга о бежавшем от

него крестьянине Федоре Дубчонке. 4 лл.

№ 80. августа 20. Дело по челобитью купца гостиной сотни Андрея Кондратьева сына

Словинского о выдаче ему из Посольского приказа отписи с платежных пошлинных денег

в иске жены иноземца Матвея Поппа Улиты Даниловой дочери. 7 лл.

№ 81. августа 28. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке в оную переводчика,

знающего немецкий язык. 10 лл.
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№ 82. августа  31.  Память  из  Провиантского  приказа  о  присылке  известия  о  деньгах,

отпускаемых в Посольский приказ (печать).

№ 83. августа. Грамота (в копии) преосвященному епископу Ростовскому и Ярославскому

Досифею о сыске отца Варлаама, бывшего прежде дьяком Василием Овсянниковым, об

отсылке  его  в  Курск  за  крепким  караулом  к  полковнику  и  капитану  лейб-гвардии

Преображенского полка Афанасию Никитичу Головкину и о присылке известия об оном в

Патриарший духовный приказ.

№ 84. сентября 3 и 18. Памяти из Военной и Адмиралтейской канцелярий о присылке

известия о деньгах, отпускаемых в Посольский приказ (печати).

№ 85. сентября 5. Дело по челобитью человека князя Матвея Петровича Гагарина Василия

Константинова на грека Юрия Федорова во взятии у него мягкой рухляди.

№ 86. сентября 7,  9,  15.  Памяти из Поместного и Печатного приказов,  из Канцелярии

Московского гарнизона, Сибирского приказа о присылке известия о деньгах, отпускаемых

в Посольский приказ.

№  87. сентября  17.  Дело  по  челобитью  человека  канцеляриста  Молчанова  Алексея

Кузьмина о бежавших от него двух поляках Андрее Тетевиче с женою и Мартине Иванове

с женою и сыном.

№ 88. сентября 17. Дело по челобитью секретаря Михаила Ларионова на купца Семена

Рыбникова в неплатеже должных ему денег. 6 лл.

№ 89. сентября 17. Отправление из Посольского приказа в Архангельск с  письмами и

посылками толмача Павла Дмитриева.

№ 90. сентября 21. Доношение к государю Петру I от Сената об исполнении приказания

касательно сбора войск в Смоленск под командой генерал-майоров Богдана Семеновича

Корсака и князя Александра Ивановича Волконского.

№ 91. сентября 25. Дело о посылке толмача Посольского приказа Степана Волошанина за

челядником учителя Греческой школы иеромонаха Софрония Лихуда – Иваном Уколовым

с указом Посольского приказа в малороссийские города о поимке трех греков, ушедших

из Москвы, и одного шведа с покраденными пожитками помянутого Лихуда;  тут  же и

расспросные речи тех беглецов.

№ 92. октября  4.  Память  из  Монастырского  приказа  о  присылке  известия  о  деньгах,

посылаемых в Посольскую канцелярию. 2 лл.

№  93. октября  8.  Дело  по  челобитью  Ивана  Стрежнева  об  исходатайствовании  от

французского двора о возвращении взятых на море каперами с его корабля товаров по

цене на 42000 рублей.

№ 94. октября 10. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Петра Рогова на
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малороссиянина стародубца Якова Ширяя в неплатеже должных отцу его Федоту Рогову

денег.

№ 95. октября 15. Дело по памяти из Канцелярии Потешного дворца о присылке известия

о тяглеце Мещанской слободы Алексее Мушкине, отданном царю грузинскому Арчилу

Вахтанговичу.

№ 96. октября 17 и ноября. Дело по памяти из Военной канцелярии о присылке известия,

сколько именно в Посольский приказ было принято из оной канцелярии денег и проч.

(печати).

№ 97. октября 18. Дело по челобитью поляка Василия Емельянова о дозволении жить ему

вечно у подьячего Михаила Посникова.

№ 98. октября 23. Отправление в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию с делами

драгуна Николая Иванова (печать).

№  99. октября  30.  Дело  по  челобитью  жены  подьячего  Посольского  приказа  Федора

Протопопова Елены Хрисанфовой дочери о бежавших из ее дома с покраденными вещами

людях.

№ 100. ноября 2. Дело по челобитью секретаря Посольского приказа Михаила Ларионова

о бежавшем от него слуге Семене Чеботареве. 6 лл.

№ 101. ноября 10. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Алексея Васильева

о  бежавшем  от  него  крепостном  человеке  Василии  Жарком  с  покраденными  у  него

вещами.

№ 102. ноября 10. Записка о раздаче писем, присланных из похода в Посольский приказ,

для доставки их по надписям.

№ 103. ноября 13. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Чернева о

покраденном его имени в доме родственницы его, жены дьяка Ивана Жидовинова Анны.

№  104. ноября  15.  Реестр  колодников  разного  звания,  содержащихся  в  Посольском

приказе.

№ 105. ноября 17. Дело по памяти из Адмиралтейской канцелярии о присылке известия о

денежной и другой казне, отпущенной из Посольского приказа в 1710 году.

№  106. декабря  3.  Дело  по  памяти  из  Преображенского  приказа  о  присылке  из

Посольского  приказа  дела  торговых  армян  на  крестьянина  Александровой  слободы

Кондратия Васильева (печать).

№ 107. декабря 13. Дело по доносу пристава Посольского приказа Дмитрия Панова на

колодника грека Алексея Кирьянова, отпущенного ночевать в дом к толмачу Анастасу

Христофорову и возвратившемуся с порубленной головой.

№ 108. декабря 31. Дело по челобитью стряпчего дома грузинской царицы Екатерины
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Давыдовны Алексея Беляева о бежавших из его дома людях.

№ 109. декабря 31. Дело по указу из Посольской походной канцелярии о выдаче годового

жалования членам и служителям Посольской канцелярии и о переводе оного ж жалования

к обретающимся при чужестранных дворах российским министрам.

№ 110. 1716 г.  Прошение живописца Генриха Беринга о прибавке ему жалования и о

выдаче ему издержанных за квартиру и прочее денег. 3 лл.

1717 г.:

№ 1. Печатные и письменные указы государя Петра I; тут же и сенатские ведения. 39 лл.

№ 2. Отпуски указов государя Петра I в Сенат в бытность его, государя, в походе в чужих

краях. 20 лл.

№ 3. Ведения из Канцелярии Сената в Посольскую канцелярию. 102 лл.

№ 4. Протоколы государственной Посольской канцелярии в Санкт-Петербурге. 25 лл.

№ 5. Протоколы государственного Посольского приказа в Москве. 48 лл.

№ 6. Присяги принятых в российскую службу: 1) полковника барона Франсуа де Вигура;

2) дворянина Франсуа де Лануа; 3) переводчика Якова Синявича; 4) генерал-контролера

барона  Эделака;  5)  торгового  агента  Жана  Стеффано;  6)  принятого  для  французской

корреспонденции француза Бланжи. 19 лл.

№  7. Окладной  список  годового  жалования  министров,  членов  и  всякого  звания

приказных служителей Посольской канцелярии. 16 лл.

№ 8. Счетный список денежной и прочей казны Посольского приказа в Москве, принятой

Иваном Клишиным.

№ 9. Ведение  по  скольку,  с  которой  губернии  порознь  определено  сенатским  указом

отпускать денег в Посольскую канцелярию на расходы.

№ 10. Записная книга грамот, паспортов и проезжих всяких писем как внутри, так и вне

государства, печатаемых в Посольской канцелярии.

№ 11. Записная книга приезжих в Россию из разных государств иноземцев с 1717 по 1721

год. 40 лл.

№  12. Записная  книга  указов,  посланных  из  Посольской  канцелярии  в  Московскую

губернскую канцелярию о выдаче с Московского отдаточного двора питья приезжающим

в  Россию  послам,  гонцам,  из  Палестины  духовным  и  мирским,  также  гетманским  и

донским посланцам.

№ 13. Ведения в Посольский приказ из Ближней канцелярии (печати). 75 лл.
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№ 14. Ведения в Посольский приказ из Приказа Большой казны (печать).

№  15. Доношения  и  ведения  в  Посольский  приказ  из  Архангельской  губернии  от

комиссарских дел.

№ 15 (а). Переписка  об  учениках,  отосланных в  Англию,  Голландию и в  Прагу ради

обучения разных художеств.

№ 16. Доношения в Посольский приказ от Казанского комиссариатства. 45 лл.

№ 17. Ведения в Посольский приказ из Московской губернской канцелярии с отпусками

на оные ответов. 120 лл.

№ 18. Доношения в Посольский приказ от Нижегородского комиссариатства.

№ 19. Ведения в Посольскую канцелярию от Рижского комиссариатства.

№ 20. Памяти в Посольскую канцелярию из Сибирской губернской канцелярии. 10 лл.

№  21. января  1.  Отправление  по  указу  из  коллегии  рижского  протопопа  Ивана

Буяновского в Соловецкий монастырь и монаха Гавриила Владышевского на Вологду под

начало в провожании толмача Ивана Чегодарева и пристава Артемия Павлова.

№ 22. января 2.  Дело о записке в приход денег за проданные из Посольского приказа

полотна и салфетки купцу Василию Иванову сыну Турченинову. 10 лл.

№ 23. января 3. Дело о записке в приход пошлинных денег по челобитью переводчика

Алексея Почаинова на сторожа Никиту Тарасова.

№  24. января  3.  Выписка  о  выдаче  денег  в  дачу  корреспондента  резидента  Иоганна

Фридриха Бетхера в Москве Франца Поппа.

№  25. января  8.  Дело  по  челобитью  новокрещеного  турченина  Дмитрия  Гамакова  о

выдаче ему кормовых денег.

№ 26. января 8. Отправление из Москвы в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию с

нужными письмами солдата Никиты Орехова.

№ 27. января 18. Дело Отправление в Киев к губернатору князю Дмитрию Михайловичу

Голицыну с государевыми указами подьячего Посольского приказа Василия Пенцова.

№ 28. января 18. Дело по челобитью секретаря Шафирова на крестьянина Кушникова о

взыскании на нем 110 рублей.

№ 29. января 22. Отправление из Москвы в Посольскую канцелярию Федора Нестерова,

присланного из Глухова с письмами.

№ 30. января  25.  Дело  по  челобитью  поляка  Франциска  Вершовеца  Секеринского  на

толмача Анастаса Христофорова в отдаче ему, поляку, захваченных им пожитков.

№ 31. января 25. Дело по доношению голландского купца Ивана Любса о запрещении

счетчикам чинить недочеты в деньгах.

№  32. января  30.  Отправление  из  Москвы  в  Посольскую  канцелярию  с  нужными
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письмами солдата Федора Островского.

№ 33. января. Дело по челобитью новокрещеного индейца Фадея Дементьева о даче ему

крепости для житья в доме стольника князя Панкрата Хохоновича Давыдова.

№ 34. февраля 1. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Бориса Карцова о

посылке указа в Земский приказ об освобождении его из-под караула.

№  35. февраля  11.  Дело  по  челобитью  канцеляриста  Степана  Никитина  на  мясника

Трофима Остафьева в неотдаче должных ему денег.

№ 36. февраля 12. Дело по челобитью иноземца и мастера суконного дела Вилима Громея

о дозволении ему по постановленному договору быть мастером на фабрике по-прежнему.

3 лл.

№ 37. февраля 15. Дело по челобитью жены солдата Петра Фадеева сына Борзова Марии

Андреевой дочери о посылке в Немецкую слободу на съезжую избу указа о сыске пастора

Бурхарда фон Целиуса для исследования в ее побоях и увечьях. 4 лл.

№ 38. февраля 19. Отправление в Санкт-Петербург присланного из Глухова с письмами

урядника Тимофея Титова.

№ 39. февраля 26.  Память  из  Канцелярии подрядных дел о присылке  из  Посольского

приказа ведомостей о доимках с 1711 года.

№ 40. февраля 27. Отправление в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию подьячего

Никиты Герасимова с нужными письмами.

№  41. февраля  27.  Дело  о  благословенных  грамотах  и  антиминсах  для  церквей  в

Уропинский и Иловайской станицах во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

№ 42. февраля 28. Отправление из Москвы в Киев подьячего Петра Степанова с указами.

№  43. марта  5.  Дело  по  челобитью  писаря  надворного  советника  графа  Савы

Владиславича Рагузинского – Ивана Васильева о бежавшем от него наемном крестьянине

Иване Ершове.

№ 44. марта 7. Отправление в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию с письмами

толмача Мамета Нагаева.

№  45. марта  11.  Дело  по  челобитью  мастера  золотого  дела  Кристиана  Эллерса  на

иноземца Ореста Фомина о сыске с него по договору половинных заработных денег. 10

лл.

№ 46. марта 19. Промемория Генриха Фика о предпринятом им путешествии в Пруссию и

другие места. 5 лл.

№ 47. марта 22. Дело по доношению из Рижской губернии о справке в делах о подьячем

Иване Грамотине.

№  48. марта  26.  Отправление  в  Санкт-Петербург  в  Посольскую  канцелярию  толмача
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Афанасия Новгородцева с письмами.

№ 49. апреля 1. Дело по челобитью служителя дома князя Якова Алексеевича Голицына –

Антипа Бабкина о допросе купца Ивана Любса в платеже берлинскому купцу Френкелю

занятых его господином в Берлине денег. 3 лл.

№  50. апреля  3.  Договор  генерал-майора  князя  Михаила  Михайловича  Голицына  со

шкипером Якимом Брынкманом о найме у него корабля «Фортуна».

№ 51. апреля 4. Память из Приказа книгопечатного дела об отправлении в Черногорию с

митрополитом Даниилом церковных книг на 327 рублей (печать). 4 лл.

№ 52. апреля 8. Дело по доношению курьера серба Петра Дмитриева об отпуске его на

время в Астрахань и Шемаху.

№ 53. апреля 9. Дело по челобитью армянина Григория Шагинова в иску его хозяев 6800

рублей.

№ 54. апреля 13. Дело по доношению конторы иноземца Франца Гиза о выдаче ему денег

по векселю Франца Поппа. 4 лл.

№ 55. апреля 17. Дело о рассылке во все приказы указов о неимании под арест служителей

чужестранных министров.

№ 56. апреля  18.  Дело по челобитью саксонца  мастера  золотого  дела  Ивана Беера на

посадского человека Ивана Андреева в похищении у него золотых и серебряных вещей. 4

лл.

№  57. апреля  20.  Дело  о  приводе  в  Посольскую  канцелярию  армянина  Богдана

Володимерова в кричании на него караула.

№ 58. мая 11. Отпуск памяти в Монастырский приказ о присылке известия, коликое число

денег из оного отпущено в Посольский приказ в прошлых 1710-1713 годах.

№ 59. мая 14. Дело о посылке в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию с почтовыми

письмами солдата Михаила Лисицына.

№ 60. мая 16. Дело по челобитью ратушского подьячего Андреяна Зиновьева об отдаче

ему его лошади, приведенной в Посольский приказ.

№ 61. мая 18.  Дело по челобитью иноземца Константина Карпова сына Сербенина на

толмача Анастаса Христофорова и на слугу его в брани его и бесчестии. 4 лл.

№ 62. мая 23. Указ графу Гавриле Ивановичу Головкину о переводе иностранных писпем,

присланных из Московской губернской канцелярии.

№ 63. мая 24. Дело по доношению сторожа Посольского двора Михаила Родионова на

солдата Мундирной канцелярии Ивана Стрелкова в покраденных у него пожитках.

№ 64. мая  24.  Память  из  канцелярии  ведомства  подполковника  Ивана  Никифоровича

Плещеева  о присылке  известия  о  купце  Федоре Полонянкине,  посланном в  окрестные
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государства. 4 лл.

№ 65. мая 26.  Письмо в Амстердам к канцелярскому советнику Василию Васильевичу

Степанову от Ивана Юрьева из Москвы о посылке к нему дубликата с отправлением к

нему прежде сего известия о коронации Его Царского Величества.  Списано по акту о

недостаче № 158-1 от 7 июля 1960 г.

№ 66. мая 31. Дело по челобитью подпоручика морского флота Василия Иванова сына

Волынского  на  переводчика  Бориса  Иванова  сына  Волкова  в  чинимых им в  его  доме

шалостях.

№  67. июня  5.  Дело  по  челобитью  подьячего  Ивана  Небогатова  об  истребовании  из

Приказа  Большого дворца челобитья  с касимовского татарина Береймеша Ураева сына

Тереева.

№ 68. июня 5.  Дело по памяти из Мундирной от инфантерии канцелярии о пожитках,

покраденных у сторожа Посольского двора Михаила Родионова.

№ 69. июня 7. Дело по челобитью доктора Фотия Николаева на гороховецкого посадского

человека  Григория  Авдеева  сына  Ширяева  в  неотдаче  ему,  Николаеву,  за  лечение  по

договорной цене денег 400 рублей.

№ 70. июня 7. Память из канцелярии подполковника Ивана Никифоровича Плещеева о

присылке известия о почтаре города Болхова Афанасии Азаренкове и о явленном от него

пакете.

№ 71. июня 11.  Дело о даче  тайному советнику князю Василию Лукичу Долгорукову

выписи с переписных книг Касимовского и Елатомского уездов переписи стряпчего Изота

Панкратьевича Мерлина 186 года на вотчины касимовских царевичей  Ивана и Семена

Васильевичей село Ерахтур и Беляково с селами и деревнями. 5 лл.

№ 72. июня 13. Дело по доношению гоф-маклера Самойла Мюкса о непереводе за границу

денег без его свидетельства. 7 лл.

№ 73. июня 28. Память из Преображенского приказа  о присылке известия о важенине

Емельяне  Иванове  сыне  Киселе,  содержавшемся  в  Посольском  приказе  по  оговору  в

еретичестве.

№ 74. июня 28. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Анисима Васильева о

бежавшем от него крестьянском сыне Герасиме Ларионове.

№  75. июля  2.  Дело  по  памяти  из  Канцелярии  земских  дел  о  допросе  подьячего

Посольского  приказа  Ивана  Юрьева  в  бывшей  драке  дворцовых  служителей  Василия

Дмитриева «с товарищи».

№ 76. июля 3. Договор между английским купцом Матвеем Поппе «с товарищи» и Яганом

Дитрихом Гилвихом о бытии ему в Москве у аптекаря Гаврила Соулса в подмастерьях на
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три года. 3 лл.

№ 77. июля 4.  Дело о посылке подьячего Ивана Вощажникова в  ямскую слободу для

взятия там присланных из Глухова писем.

№ 78. июля 5. Дело по памяти из Патриаршего казенного приказа о присылке выписки из

кременских  писцовых  книг  меры  Боровского  уезда  вотчины  Угрешского  монастыря

посада Кременска.

№ 79. июля 8. Дело о дозволении подканцлеру Петру Павловичу Шафирову и тайному

советнику Петру Андреевичу Толстому учредить в Москве шелковую фабрику. 30 лл.

№ 80. июля 8. Дело по доношению новгородских ямщиков о даче им поверстных денег.

№  81. июля  9.  Отправление  в  Санкт-Петербург  толмача  Степана  Волошанина  с

колодником малороссиянином Семеном Михайловским.

№  82. июля  17.  Проект  Генриха  Гельтерлинга  об  учреждении  в  Санкт-Петербурге

полотняной фабрики.

№ 83. июля 19. Дело по челобитью генерала Родиона Христиановича Боура на иноземца

мастера медного дела Ивана Клеклера в неотдаче должных ему денег. 12 лл.

№ 84. июля 26.  Память из  Приказа  Большой казны о присылке известия о пошлинах,

собираемых от иностранных мастеровых людей. 3 лл.

№  85. июля  30.  Отправление  в  Санкт-Петербург  к  счетному  делу  старого  подьячего

Посольского приказа Ивана Губина.

№ 86. июля 30. Дело по челобитью посадского человека Григория Попкова о покраденных

у него в колодничей палате вещах.

№ 87. июля 30. Дело по челобитью полковника Федора Леонтьева о его увольнении в

малороссийские города.

№ 88. августа 1. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Небогатова о

перенесении из Земской канцелярии его дела с Иваном, Федором и Феклой Колонтаевыми

Велишевскими.

№ 89. августа 10. Отправление из Москвы в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию

подьячего  Василия  Парфеньева  «с  товарищи»  и  солдата  Федора  Островского  с

государевой казной. 10 лл.

№ 90. августа 12. Дело по челобитью Льва Александрова сына Милославского об отдаче

беглого его крестьянина, жившего у иноземца Ивана Маринцына.

№  91. августа  19.  Отправление  в  Санкт-Петербург  в  Посольскую  канцелярию  солдат

Ивана Петрова «с товарищи».

№ 92. августа 28. Дело по челобитью переводчика Моисея Арсеньева о покраденных у

него вещах челядником его Алексеем Казыкиным.
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№  93. сентября  6.  Дело  по  памяти  из  канцелярии  ведомства  подполковника  Ивана

Никифоровича  Плещеева  о  присылке  известия  о  ружье  и  амуниции,  имеющимся  на

Посольском дворе.

№ 94. сентября 12. Дело по челобитью канцеляриста Ивана Докукина о бежавшей от нее

шведской пленной девке Анне Матвеевой.

№ 95. сентября 12. Дело по челобитью жены писаря Савы Владиславича Рагузинского

Ивана Васильева Дарьи Савиной дочери о бежавшем из ее дома наемщике Федоре Асееве

с женою. 3 лл.

№  96. сентября  18.  Дело  по  челобитью  бежецкого  посадского  человека  Григория

Акинфиева  сына  Попкова  на  московского  посадского  человека  Федота  Иванова  сына

Беспалова в неплатеже должных ему денег.

№  97. сентября  22.  Дело  по  памяти  из  Канцелярии  земских  дел  о  присылке  в  оную

толмача Анастаса Христофорова к розыску.

№ 98. сентября  24.  Проезжий указ,  отпущенному из  Астрахани  в  Москву с  товарами

приказчику Анбурама Муллина Тимофею Шолыгину.

№ 99. сентября 24. Дело по челобитью иноземца Ивана Любса о нежелании его идти в суд

с человеком князя Якова Алексеевича Голицына Антипом Бабкиным. 8 лл.

№  100. сентября  30.  Дело  по  доношению  адъютанта  Федора  Вишневского  о  выдаче

денежного жалования генерал-майору графу Фоме Кантакузину.

№ 101. сентября 30. Дело по памяти из Поместного приказа о присылке известия о курсе

денег на английский вексель.

№ 102. октября 11. Приезд в Санкт-Петербург из Риги курьера Шишова и отправление его

паки в Ригу.

№ 103. октября 12. Дело по челобитью сторожа Посольского приказа Сысоя Якимова на

крепостного  человека  вдовы Алексея  Федоровича  Салтыкова  Настасьи  Михайловны –

Григория Иванова в неплатеже денег за сделанный ему зимний возок.

№ 104. октября 21. Отправление из Москвы в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию

с расходными книгами и документами подьячего Кирилла Ковыршина.

№ 105. октября 24. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Семена Смирнова

о бежавшем от него из дома наемном человеке Акинфии Тимофееве с женою.

№  106. октября  26.  Дело  по  челобитью  канцеляриста  Посольской  канцелярии  Ивана

Клишина на Федора Федорова сыном Бутурлина о требовании с него пожилых денег за

крестьянина Герасима Берсенева с женою, детьми и всей его семьей.

№  107. ноября  1.  Ведение  Посольской  канцелярии  солдатом,  находящемся  при  доме

подканцлера барона Петра Павловича Шафирова.
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№ 108. ноября  1.  Челобитная  Николая  Федорова  сына  Гладышева  о  награждении  его

государевым жалованием за полонное терпение и разные посылки.

№  109. ноября  8.  Дело  по  челобитью  Бориса  Ларионова,  желающего  ехать  в  чужие

государства  для  учения,  о  выдаче  ему из  Посольского  приказа  жалования  и  проезжей

грамоты.

№ 110. ноября 12. Дело по памяти из Кавалерской мундирной канцелярии о присылке к

счету ведомости.

№  111. ноября  25.  Записка  о  присланных  полковником  Герасимом  Ивановичем

Кошелевым в Посольскую канцелярию для прочтения шведских писем. Списано по акту

о недостаче № 158-1 от 7 июля 1960 г.

№ 112. ноября. Дело по челобитью иноземца Ивана Беста на вологодских купцов Федора

и Ивана Афанасьевых детей Кузнецовых о сыске на них денег. 6 лл.

№  113. ноября.  Дело  о  выдаче  денег  присланным  с  войсковой  отпиской  старшинам

Артемию Васильеву и Сергею Трофимову за издержанные ими от Валуйки до Москвы на

ямские подводы средства.

№ 114. декабря  2.  Дело  по  челобитью  новокрещеного  дворянина  Льва  Петрова  сына

Залеева на армянина Матвея Алексеева в бесчестии и в ложных на него доносах.

№  115. декабря  5.  Дело  по  челобитью  служителя  князя  Андрея  Яковлевича  Хилкова

Федора  Турченинова  о  выдаче  ему  денег  из  Посольского  приказа  для  пересылки  в

Швецию к подьячему Ивану Чередееву.

№ 116. декабря 9. Дело о присылке из Посольского приказа денег в Англию к подьячему

Ивану Афанасьеву и в Голландию агенту Иоганну ван ден Бургу.

№  117. декабря  13.  Дело  об  отпуске  из  российской  службы  генерал-аудитора  барон

Генриха Гизена и о выдаче ему остального жалования.

№  118. декабря  18.  Дело  по  челобитью  секретаря  Посольского  приказа  Михаила

Павловича Шафирова об отсылке к розыску в земский приказ дела о человеке его Леонтии

Мартынове, приличившегося в волшебной наговорной соли.

№ 119. декабря 18. Дело по челобитью аптекаря Гаврила Саулса на иноземца Иоганна

Дитриха Гельфиха о взыскании с него выданных ему на проезд в Россию денег. 33 лл.

№ 120. декабря 22. Дело по челобитью города Дерпта секретаря Филиппа Келнера об

отпуске его с женою и детьми на житье в город Дерпт.

№ 121. декабря 23. Дело о выдаче переплетчику Исайю Георгиеву денег за переплетенные

им в Посольском приказе три книги.

№ 122. декабря. Дело по челобитью аптекаря Ягана Готфрида Грегора и невзыскании с

продажных из его аптеки в Москве и привозных лекарств таможенных пошлин. 6 лл.
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№ 123. декабря.  Дело  о  Федоре  Матвееве  сыне  Воейкове,  присланном  в  Посольскую

канцелярию из Кабинета и определенном в ученики для изучения латинского и немецкого

языков. 4 лл.

№  124. декабря.  Краткая  выписка  о  доимке  в  Посольском  приказе  по  векселям  на

иноземце Еремее Кизле. 5 лл.

№  125. декабря.  Дело  по  доношению  вахмистра  Никиты  Осипова  «с  товарищи»  об

отпуске их из Санкт-Петербурга в Москву для провожания бухарских послов.

1718 г.:

№ 1. Ведения в Посольский приказ из Канцелярии Сената с отпусками на оные ответов.

120 лл.

№ 2. Протоколы государственной Коллегии иностранных дел. 12 лл.

№  3. Подорожная  приезжающим  в  Санкт-Петербург  всякого  чина  курьерам  за

подписанием губернаторов.

№  4  (1). Записная  тетрадь  прилагаемым  в  Иностранной  коллегии  государственным

печатям  к  жалованным  всяким  грамотам,  паспортам  для  отъезжающих  в  чужие

государства и прочим письмам. 26 лл.

№ 4 (2). Дело о жаловании министрам. 34 лл.

№  5. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Архангельской

губернской канцелярии.

№  6. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Астраханской

губернской канцелярии. 4 лл.

№ 7. Доношения в государственную Коллегию иностранных дел из Казанской губернской

канцелярии.

№ 8. Доношения в государственную Коллегию иностранных дел из Киевской губернской

канцелярии.

№  9. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Московской

губернской канцелярии. 25 лл.

№ 10. Доношения в Коллегию иностранных дел из Рижской губернской канцелярии.

№  11. Доношения  в  Коллегию  иностранных  дел  из  Нижегородской  губернской

канцелярии.

№ 12. Доношения в Коллегию иностранных дел из Сибирской губернской канцелярии. 8

лл.

68



№ 13. Дела о скатертных и полотняных заводах.

№ 14. Ведения из государственной Посольской канцелярии в Коммерц-коллегию.

№  15. Ведения  из  государственной  Посольской  канцелярии  в  Берг  и  Мануфактур-

коллегию.

№ 16. Ведения из государственной Посольской канцелярии в Штатс-контору.

№  17. января  8.  Ведение  из  Санкт-Петербургской  расправной  палаты  о  высылке  из

Москвы иноземца Генриха Шиота для платежа пошлин по челобитью иноземцев Петра

Гамантина и переводчика Ягана Клеклера. 4 лл.

№ 18. января 9. Дело о приведенном в Посольский приказ поляке Семене Парфеньева,

который кричал караул на солдата Василия Григорьева и об отдаче оного дьяку Андрею

Торопову.

№ 19. января 11. Дело по челобитью приезжего из Литвы игумена Кутеинского монастыря

Мелетия о даче ему «с товарищи» кормовых денег. 9 лл.

№ 20. января 13. Дело о неотпуске на свободу поляков, выходящих добровольно из-за

рубежа в службу прежних их помещиков.

№ 21. января 17. Дело о посылке в Адмиралтейскую канцелярию ведения о присылке

известия, зачем саксонец музыкант Иван Петхер жил в Москве. 5 лл.

№ 22. января 18. Дело по челобитью князя Ивана Юрьевича Трубецкого о сыске должных

ему денег от иноземца Генриха Гудески. 4 лл.

№ 23. января 23. Реестр колодников, содержавшимся в Посольском приказе с показанием

их вины.

№ 24. января 31.  Дело по челобитью гамбургского  купца  Давыда Беркузина  на  купца

Ивана Яковлева сына Сабельникова в неотдаче занятых им у него 560 рублей. 6 лл.

№ 25. января. Челобитная санкт-петербургского жителя Анисима Федотова о посылке в

Шемаху или куда надлежит указа, дабы возвращены были ему оставшиеся там по случаю

смерти приказчика его товары на 1500 рублей.

№ 26. января. Отпуск указа в Московскую губернию о невзыскании пошлин в Москве с

аптекаря  Ивана Григория  с  вывозимых и-за  моря лекарств  и о повелении платить  по-

прежнему оные у города Архангельска. 3 лл.

№ 27. февраля  5.  Дело  по  челобитью  купца  Ивана  Федорова  сына  Холщевникова  об

исходатайствовании грамотой у шемахинского хана, дабы или его товары, посланные в

Шемаху с умершим там приказчиком, или за оные деньги возвращены ему были. 8 лл.

№  28. февраля  6.  Отправление  в  Орловский  уезд  подьячего  Посольской  канцелярии

Никиты Герасимова для привоза оттуда в Москву женщины Марфы Онофриевой с усами

и бородой (напечат.)
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№ 29. февраля 12. Дело по челобитью московского жителя торгового иноземца Андрея

Бодиска  об  отпуске  его  приказчика  из  Москвы  к  корреспондентам  в  Амстердам  с

возвратом в Москву. 13 лл.

№ 30. февраля 14 – июня 22. Дело о заведении подканцлеру Петру Павловичу Шафирову

и тайному советнику Петру Андреевичу Толстому в Санкт-Петербурге и Москве фабрик

шелковых  парчей  и  всяких  штофов,  о  чинении  им  в  потребных  случаях  всякого

вспоможения,  о  ведании  их  судом  и  расправой  в  Посольском  приказе,  о  запрещении

вывозить в Россию парчу и о высылке из Китая шелка. 7 лл.

№ 31. февраля  14.  Дело  по  челобитью  армянина  Давида  Макарова  сына  Авмурова  о

бежавшем от него пленном шведе Филиппе Фермитерсонове.

№ 32. февраля 14.  Копия с  именного  указа  о ведении в  Посольском приказе  судом и

расправой служителей и купецких людей, обретающихся при фабриках всякими сборами.

2 лл.

№ 33. февраля 16. Прошения новокрещенца Льва Петрова сына Залеева о пожаловании

ему двора с палатками, состоящего за рекой Яузой, после умершего торгового человека

гостиной сотни Ивана Зяблицына.

№ 34. февраля 17. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Юрьева о

бежавшем от него работнике Андрее Колпакове.

№ 35. февраля 22. Извет приставов Посольского приказа об уходе колодников.

№  36. февраля.  Дело  по  челобитью  Алексея  Кирьянова  сына  Свешникова  и  Василия

Родионова о решении их дела с купцом города Гамбурга Ефимом Варниковым. 3 лл.

№ 37. февраль-сентябрь. Список с выписки о заплате за большую казну за ефимки денег.

№  38. марта  7.  Память  из  Рекрутской  канцелярии  о  посылке  в  Посольский  приказ

великана и как на него, так и на прежде отосланного великана, мундира и кормовых денег.

№ 39. марта 10. Дело по доношению капитана Александра Федорова сына Еропкина о

выдаче ему из Посольского приказа денег для пересылки в Польшу к брату его Дмитрию.

№  40. марта  11.  Прошение  подьячего  Грязева  о  возвращении  ему  бежавшей  от  него

лошади.

№  41. марта  18.  Дело  по  челобитью  находившегося  при  гетмане  стольника  Федора

Ивановича  Протасьева  о  посылке  в  Канцелярию  земских  дел  указа,  дабы  по  просьбе

Хотяинцева не разоряли его крестьян.

№ 42. марта 19. Дело об отправлении в Ригу, Смоленск и Киев именных указов о пропуске

за  рубеж  всякого  чина  людей  с  подорожными  только  такими,  кои  подписаны  будут

собственной Его Величества или сенатскими руками.

№  43. марта  21.  Копия  с  именного  указа  о  ведении  в  Посольском  приказе  судом  и
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расправой торговых иноземцев в казенных пошлинах с припасов и прочем.

№ 44. марта 22. Дело по челобитью полковника Гаврила Милорадовича о явке бежавших

от него людей Леонтии Соколове и Федоре Ефремове.

№ 45. марта 24. Выписка о имеющемся у подьячего Ивана Клишина серебре в разных

вещах и посуде и подносных из Палестины мощах. 10 лл.

№  46. марта  27.  Выписка  о  принятых  в  Посольском  приказе  из  Оружейной  палаты

отписных пожитков и посуды генерала Франца Лефорта.

№ 47. апреля 6. Доношение переводчика Муртазы Тевкелева о посылке в Киев указа, дабы

оставшиеся там люди и лошади турецкого аги довольствованы кормом были.

№ 48. апреля  6.  Сказки  капитана  Московского  пехотного  полка  Василия  Хитрово  об

издержанных им собственных своих в дороге поверстных деньгах. 3 лл.

№  49. апреля  9.  Приезд  в  Москву  поручика  Василия  Малая  Земля  с  письмами  из

Астрахани от полковника Волынского.

№ 50. апреля  25.  Дело  по  челобитью  девицы Марии Осиповой дочери  Соковниной о

посылке  в  Карачевскую  канцелярию  ведения  по  имеющемуся  у  нее  делу  с  Семеном

Петровым сыном Похвисневым.

№  51. апреля  26.  Дело  по  челобитью  бывшего  в  Бухаре  в  полону  города  Пензы

подьяческого сына Матвея Потехина об отпуске его в свой дом.

№ 52. мая 1. Список дел, посланных в Посольскую канцелярию. 10 лл.

№ 53. мая 2. Память из Расправной палаты о присылке дела об отдаче Ивану и Семену

Панкратьевым волостей в Верейском уезде.

№  54. мая  6.  Дело  о  выдаче  санкт-петербургскому  почтмейстеру  Генриху  Краусу  по

поданным от него счетам денег за приходящую и отходящую за границу казну.

№ 55. мая 14. Дело по челобитью лекаря Никласа Мейгерса о даче ему из Посольского

приказа паспорта для свободного проезда от Москвы до Риги. 5 лл.

№ 56. мая 15. Память из Патриаршего духовного приказа о крестившимся жиде Якове

Осипове и о названии его Николаем.

№ 57. мая 15. Дело о записке в расходную книгу издержанных в Посольской канцелярии

денег по отъезд из Санкт-Петербурга в Москву канцлера и вице-канцлера.

№ 58. мая  17.  Дело  по  прошению  Матвея  Наталия  об  определении  его  в  армейскую

службу.

№ 59. мая 27. Дело по памяти из Московской губернии о высылке из Москвы в Петербург

иноземца Андрея Минтера с закладной крепостью по челобитью Головина. 12 лл.

№ 60. мая 27. Память из Канцелярии Московского гарнизона о несыску между шведскими

арестантами часового мастера. 3 лл.
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№ 61. мая 28. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Михаила Родостамова о

бежавшем от него крепостном человеке Федоре Ильине.

№ 62. мая 29. Дело по челобитью иноземки вдовы Ивана Минтера Анны Вахромеевой

дочери на своего свекра Андрея Минтера о награждении его и об отпуске из дома. 5 лл.

№ 63. мая 30. Дело по челобитью переводчика Алексея Почаинова о бежавшей от него

работнице Авдотье Тимофеевой.

№ 64. мая. Челобитная матросов второй статьи Парфена Васильева, Антипа Максимова,

Ивана Кругло, Ильи Кунтышева, Ивана Овчинникова о пожаловании их в первую статью

и об определении против оной статьи оклада.

№  65. июня  17.  Плакат,  выданный  в  Санкт-Петербурге  об  объявлении  народу,  дабы

присланные  под  конвертами  чужестранцев  к  арестантам  письма  были  объявляемы

правительству; и подписка чужестранцев в слышании сего указа. 69 лл.

№ 66. июня 18. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Фаворова на

подьячего Преображенского приказа Бориса Смирнова в неплатеже должных ему денег.

№ 67. июня 20. Дело по челобитью голландца Корнелиса Маршанта об отправлении во

время его отлучки купеческих дел купцу города Гамбурга Францу Фрису.

№ 68. июля 1. Дело по челобитью купца Ивана Васильева сына Клабукова об увольнении

его от доимки и податей за его разорением и неотысканием в Турции пропавших товаров

на 8000 рублей, также и отпуск его в Турецкую землю для розыска оных товаров. 16 лл.

№ 69. июля 4. Дело об освобождении содержавшегося в Посольской канцелярии купца

Андрея Шлиттера по причине явившихся у него шведских писем. 10 лл.

№ 70. июля 5. Дело по челобитью купца города Гамбурга Ягана Шеля о неплатеже ему

денег крестьянином Иваном Алексеевым. 2 лл.

№ 71. июля 9. Дело о приведенном в Посольскую канцелярию толмаче Адольфе Холоме в

разбитии им караула. 7 лл.

№ 72. июля 18. Память из канцелярии Потешного дворца о присылке известия о выдаче в

Россию поляка Петра Стрелковского.

№  73. июля  24.  Дело  по  челобитью  писаря  Ивана  Васильева  о  бежавшем  от  него

крестьянине Савы Владиславича казачке Якиме.

№ 74. июля 24. Дело по челобитью вдовы полковницы Варвары Цыммерман в неотдаче

денег за купленную лошадь толмачом Посольского приказа Адольфом Голмом. 3 лл.

№ 75. июля. Челобитная майора артиллерии Гака о повышении его в чине.

№ 76. августа  4.  Дело по челобитью стряпчего Сытного дворца Андрея Петрова сына

Подлесова об отдаче ему в услужение двух поляков Ивана Зелинского и Ивана Куроедова.

№ 77. августа 5. Дело по челобитью секретаря Посольского приказа Михаила Павловича

72



Шафирова о бежавшем от него крепостном человеке Иване Карпове с женою и детьми.

№ 78. августа  8.  Дело по памяти из Подрядной канцелярии о присылке из купечества

иноземцев  трех  человек  для  рассуждения  иноземца  Самойла  Мюкса  с  Иваном

Стрежневым в долговых деньгах по купечеству. 8 лл.

№ 79. августа 12. Дело по запросу, на чье имя пишут в Аптекарский приказ.

№ 80. августа 20. Подорожная о проезде из Санкт-Петербурга в Москву, данная саксонцу

Ягану Вильгельму Вейсе. 3 лл.

№  81. августа  21.  Дело  по  челобитью  армянина  Павла  Петрова  о  истребовании  у

подьячего  Ивана  Сибилева  своеручного  его,  армянина,  письма  в  занятых  им  у  него,

Сибилева, деньгах.

№ 82. августа 30. Дело по доношению калмыцкого посланца Дюсюмбе о пропаже у него

лошадей.

№ 83. августа.  Дело о возвращении генерал-майору Фоме Кантакузину  оставленных в

Посольском приказе двух кабал в должных им надворному советнику Саве Рагузинскому

деньгах, в коих он с ним, Рагузинским, расчелся.

№ 84. сентября 2. Ведение из Ближней канцелярии о присылке в оную переводчика для

перевода подписанных на иностранных языках расписок. 3 лл.

№  85. сентября  3.  Дело  по  челобитью  жены  подьячего  Посольского  приказа  Ивана

Аврамова Анны Афанасьевой дочери о побеге служившей у нее девки Ирины Исаевой.

№ 86. сентября 8. Дело по сообщению из канцелярии ведения майора гвардии Салтыкова

о  присылке  известия  касательно  вице-губернатора  Азовской  губернии  Степана

Андреевича  Колычева,  посланного  в  1714  году  на  Комиссию  разграничения  земель  с

турками на Украине.

№ 87. сентября 13. Дело по челобитью дьяка Савы Сандырева о истребовании от грека

Егора Барыбина должных ему денег.

№  88. сентября  15.  Память  из  канцелярии  ведения  полковника  Герасима  Ивановича

Кошелева «с товарищи» о переводе с немецкого на российский язык писем, взятых из

дома обер-комиссара Соловьева. 3 лл.

№  89. сентября  18.  Память  из  Ратуши  о  платеже  пошлин  с  привозимых  из-за  моря

припасов.

№  90. сентября  18.  Дело  об  отправлении  генерал-майора  Михаила  Афанасьевича

Матюшкина  от  Санкт-Петербурга  через  Ладогу,  Олонец  и  Онегу  до  Колы  в

Архангельской губернии для осмотра и описи тамошних мест; тут же: а) поименная опись

всем пограничным селениям, озерам и рекам; б) список с чертежа (подлинный же чертеж

положен к чертежам). 95 лл.
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№ 91. сентября 22. Дело по доношению подьячего Якова Кириллова о сносе у него в

деревне Пешках за Клином подголовка слугой подьячего Михаила Кулмаметова.

№ 92. сентября 23. Явочная челобитная обер-секретаря Ивана Юрьева о побеге от него

наемного работника Ивана Ипатова.

№  93. сентября  25.  Дело  о  посланном  из  Москвы  подьячем  Канцелярии  сенатского

правления Максиме Тропареве и с ним калужском посадском человеке Федоре Фролове за

арестом для сыска стародубских жителей и правежа на них долговых денег.

№ 94. Пропущено при нумерации.

№ 95. Пропущено при нумерации.

№ 96. сентября 27. Дело по челобитью купца города Гамбурга Ягана Беста в ложном на

него  показании,  якобы  он  должен  был  несколько  денег  поручику  морского  флота

Ермолаю Скворцову.

№ 97. сентября. Дело по челобитью иноземца Родиона Меера об истребовании от купцов

Максима Иванова и Моисея Никитина должных ему денег. 3 лл.

№ 98. октября 7. Ведение о городах, принадлежащих к Санкт-Петербургу.

№ 99. октября 9. Дело по челобитью жены канцеляриста Посольской канцелярии Ивана

Аврамова  Анны  Афанасьевой  дочери  о  бежавшем  от  нее  человеке  Никите  Беляеве  с

женою.

№ 100. октября 9. Дело по челобитью секретаря Посольского приказа асессора Михаила

Павловича Шафирова о бежавшей от него крепостной женке Матрене Карповой.

№ 101. октября  10.  Ведение  из  Посольской канцелярии  в  Канцелярию артиллерии  об

отсылке в оную посланного в Персию кондуктора Игнатия Юдина. 2 лл.

№ 102. октября 23. Дело по доношению московского купца Ивана Акишева о принятии у

него 1000 рублей денег в уплату за взятые им из Сибирского приказа товары.

№  103. октября.  Дело  по  челобитной  человека  канцлера  графа  Гаврила  Ивановича

Головкина Ивана Соловьева на иноземца Германа Бранса в бою и увечье. 7 лл.

№  104. ноября  3.  Дело  по  челобитью  писаря  надворного  советника  графа  Савы

Владиславича  Рагузинского  –  Ивана  Васильева  о  бежавшей  от  его  жены  шведской

пленной девке Марье.

№ 105. ноября 8. Дело по челобитью английского купца Осипа Вилкенса об умершем в

его доме иноземце Владимире Деюнге и об оставшихся после него пожитках.

№ 106. ноября  10.  Дело по  челобитью жены агента  Матвея  Поппа  Улиты Даниловой

дочери о бежавшем от нее крестьянском сыне Кузьме Смирнове с женой и сыном. 3 лл.

№ 107. ноября 11. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Андрея Павлова на

подьячего Казенного патриаршего приказа  Тимофея Неронова в брани и ругательствах
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его.

№ 108. ноября 13.  Дело по челобитью сторожа Федора Федорова об  истребовании от

жены  устюжского  купца  Данилы  Никитина  Авдотьи  Андреевой  дочери  должных  ему

денег.

№ 109. ноября 13. Дело об истребовании из губерний доимочных денег, положенных на

содержание Посольской канцелярии.

№  110. ноября  17.  Отправление  капитана  гвардии  Горохова  в  Киевскую  и  Азовскую

губернии,  также  и  в  малороссийские  города,  для  предосторожности  от  явившегося  в

тамошних местах морового поветрия.

№ 111. ноября 18. Дело по челобитью новокрещеного армянина Александра Михайлова в

невысылке и об оставленном в его доме слуге Иване Павлове.

№ 112. ноября 18. Память из Преображенского приказа о посылке при оной для допросов

колодника Герасима Платвинова.

№ 113. ноября  19.  Дело  по  челобитью  толмача  Дмитрия  Петричища  в  бою  и  увечье

приехавшего  с  ним  из  Персии  цирюльника  армянина  Григория,  причиненном  ему  от

армянина Якова Аврамова. 8 лл.

№ 114. ноября 20. Доношение поручика Ефрема Гольца о награждении его чином.

№ 115. ноября 20. Дело по доношению купца Петра Иванова сына Барсукова об отпуске

его корабля в Санкт-Петербург с товарами для Дании. 5 лл.

№ 116 (1). ноября 27. Дело по челобитью серба Петра Дмитриева об определении его

курьером при Посольской канцелярии с годовым окладом жалования.

№ 116 (2). ноября 28. Доношение купца Ивана Тархова о принятии от него 1000 рублей

денег за взятые им из Сибирского приказа товары.

№ 117. ноября 29. Дело по челобитью толмача Константина Дмитриева о бежавшем от

него человеке Михаиле Трифонове.

№ 118. ноября. Указ о даче генерал-майору Павлу Ивановичу Ягужинскому денег, взятых

находящимся при датском дворе послом князем Василием Лукичем Долгоруковым.

№  119. декабря  3.  Дело  по  челобитью  подьячего  Малороссийского  приказа  Василия

Жадаева о придаче ему жалования.

№ 120. декабря 4. Дело о покраденных со стульев камковых чехлах. 10 лл.

№ 121. декабря 8. Дело по челобитью новокрещеного армянина Александра Михайлова об

определении его в государеву службу и о выдаче кормовых денег.

№ 122. декабря 15. Память из Преображенского приказа о присылке в оный дела жены

солдата Максима Николаева сына Спафариева Натальи Ефимьевой дочери.

№  123. декабря  15.  Ведение  из  Расправной  палаты  о  присылке  в  оную  выписки  с
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известием,  в которых годах вечный мир с польским королем заключен был, начиная с

7160 года. 2 лл.

№ 124. декабря 22. Дело по челобитью подьячего Малороссийского приказа Афанасия

Инехова об учинении ему придачи к жалованию.

№ 125. декабря 22. Память из Военной коллегии о переводе пи санных на иностранных

языках заемных письмах, оставшихся после умершего генерала Родиона Христиановича

Боура.

№ 126. декабря  23.  Указ  о  переводе  к  послу князю  Борису  Ивановичу Куракину  300

ефимков на дачу архимандриту Геннадию. 2 лл.

№ 127. декабря 23. Роспись содержавшихся в Посольском приказе колодников поручным

делам.

№ 128. декабря 29. Дело по ведению из Канцелярии Сената в Посольскую канцелярию с

приложением  копий  с  доношений  из  Казанской  губернии,  касающихся  кабардинских

князей и владельцев, и об учинении по оном в Посольской канцелярии рассмотрения и

решения.

№ 129. декабря 31. Дело о выдаче жалования чужестранцам, находящимся в российской

службе. Выбыло по акту о недостаче № 158-1 от 7 июля 1960 г.

№ 130. декабря 31. Дело о выдаче денег за сделанные канцелярским солдатам мундиры.

№ 131. Присяга надворного советника Джанбатиста Бонмазария.

№ 132. Записи о выдаче разным людям кормовых поденных денег.

№ 133. 1718 г. Доношение иностранных купцов о пошлинах.

№ 134. 1718 г. Счета посла князя Бориса Ивановича Куракина и выписка с решением о

выплате денег за почту.

№  135. 1718  г.  Копия  с  ведения  о  слюде,  отданной  светлейшему  князю  Александру

Даниловичу Меншикову. 19 лл.

№ 136. 1718 г. Выписка с решением о доимочных деньгах на губерниях.

№  137. 1718  г.  Выписка  с  решением  о  переводе  к  секретарю  русского  посольства  в

Нидерландах Карлу Карадину жалования за 1718 год.

№  138. Около  1718  г.  Доношение  митрополита  Нижегородского  и  Алатырского

Сильвестра  императору  Петру  I об  освобождении  его  от  среды  московской  и  об

увольнении в домовый отпуск. 2 лл.

№ 139. 1718 г. Записная книга входящих министерских реляций. 19 лл.

1719 г.:
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№ 1. Записная книга входящих и исходящих в Контору иностранных дел из разных мест

указов, сообщений, промеморий, доношений, известий, запросов, рапортов и челобитных.

16 лл.

№ 2. Указы правительствующего Сената в Иностранную коллегию с отпусками ведений

на оные. 14 лл.

№ 3. Копии с указов правительствующего Сената в Иностранную коллегию. 151 лл.

№ 4. Протоколы государственной Коллегии иностранных дел. 15 лл.

№ 5. Указы из Коллегии иностранных дел в Посольский приказ к секретарям, асессорам,

Михаилу Шафирову и Михаилу Ларионову. 44 лл.

№  6. Доношения  в  Санкт-Петербург  в  Коллегию  иностранных  дел  из  Москвы  из

Посольского приказа секретарей, асессоров, Михаила Шафирова и Михаила Ларионова.

152 лл.

№ 7. Указы в Канцелярию Коллеги иностранных дел канцелярскому советнику Василию

Васильевичу Степанову и секретарю Петру Васильевичу Курбатову. 21 лл.

№  8. Доношения  с  приложениями  к  канцлеру  и  вице-канцлеру,  бывшим  в  походе  с

государем, из Коллегии иностранных дел из Санкт-Петербурга ри советника канцелярии

Василия Васильевича Степанова и секретаря Петра Васильевича Курбатова в июне, июле

и августе. 75 лл.

№ 9. Отпуски доношений к канцлеру и вице-канцлеру,  бывшим в походе, из Коллегии

иностранных дел от Василия Васильевича Степанова и Петра Васильевича Курбатова. 36

лл.

№ 10. Записная книга по указу Сената о присылаемых в Коллегию иностранных дел из

Адмиралтейской,  Военной  и  Коммерц-коллегии  приезжих  в  Санкт-Петербург  из

иностранных  государств  иноземцах  и  о  даче  оным об  отпуске  из  России  апшитов  за

государственной печатью 1719 года, сентября с 5 дня. 24 лл.

№ 11. Записная тетрадь подорожных, выданных из Иностранной коллегии разного звания

людям за одинакие двойные прогоны.

№ 12. Ведения и рапорты из Коллегии иностранных дел о приходе и расходе денежной и

прочей казны. 37 лл.

№ 13. Счета Санкт-Петербургского почтамта о должных Иностранной коллегией деньгах

за приходящие и отходящие в чужие государства письма.

№  14. Записная  тетрадь  печатаемых  в  Иностранной  коллегии  государевых  грамот,

паспортов, проезжих, всяких писем внутри и вне государства. 18 лл.
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№  15. Записная  книга  входящих  в  Посольский  и  Малороссийский  приказы  исковых,

явочных и ставочных челобитных разных иноземцев. 42 лл.

№  16. Записная  книга  указов,  посланных  из  Посольской  канцелярии  в  Московскую

губернскую канцелярию, о выдаче с Московского отдаточного двора погон приезжающим

в Россию послам, гонцам, греческим духовным и мирским, также и гетманским и донским

посланцам.

№ 17. Памяти подьячим Посольского приказа  о сыске людей разного звания к ответу

подаваемым на них челобитным. 17 лл.

№ 18. Доношения в Посольскую канцелярию от Мануфактурного правления.

№  19. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Архангельской

губернской канцелярии.

№  20. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Астраханской

губернской канцелярии.

№  21. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Казанской

губернской канцелярии.

№ 22. Доношения в государственную Коллегию иностранных дел из Киевской губернской

канцелярии.

№  23. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Московской

губернской канцелярии.

№  24. Доношения  в  государственную  Коллегию  иностранных  дел  из  Нижегородской

губернской канцелярии.

№ 25. Ведения  в  государственную  Посольскую  канцелярию из  Ближней канцелярии с

отпусками на оные ответов.

№  26. Дело  о  даче  из  Иностранной  коллегии  подвод  отъезжающим  за  границу  и  во

внутренние российские города разного чина людям.

№  27. января  8.  Дело  по  указу  о  присылке  известия  из  Посольской  канцелярии  в

канцелярию  капитан-поручика  гвардии  Ивана  Никифоровича  Плещеева  о  подрядных

сукнах, ружье и проч., по какой цене в покупке были.

№ 28. января 15. Дело по челобитью торопецкого посадского человека Захария Степанова

сына Телепнева о сыске пограбленных жителями местечка Жигор Гаврилом Ицековом

сыном Цымбалистом «с товарищи» ста пуд щетины и двух тысяч талеров во время его

проезда в Пруссию для покупки там товаров.

№ 29. января 19. Ведение из Штатс-конторы о присылке в оную немедленно ведомости,

сколько в Посольской канцелярии с 1718 по 1719 год в остатке налицо денег золотых

ефимков, товаров и на сколько чего по цене порознь с ответом на оное.
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№  30. января  21.  Дело  по  челобитью  мастера  золотого  дела  Якова  Вестфала  о

невзыскании с него 350 рублей за отданное ему дворовое строение. 4 лл.

№  31. января  21.  Дело  по  челобитью  мастера  турецких  бань  Осипа  Давыдова  на

армянского купца Паргама Захарова в иске его по заемной крепости на пятьсот рублей.

№ 32. января 22. Дело по челобитью сторожа Посольского приказа Федора Федорова о

решении  его  дела  в  неплатеже  заемных  денег,  взятых  купецкой  женой  устюжской

полусотни Авдотьей Андреевой.

№ 33. января 24. Дело по челобитью стольника Алексея Ивановича Дашкова о взыскании

с купца Василия Иванова сына Турченинова его денег 150 рублей.

№ 34 (1). января 26. Отрывок из судного дела детей думного дьяка Автамона Иванова –

Николая и Василия с вдовой Настасьей и ее детьми Семеном и Степаном Челищевыми в

спорной пустоши Харине, Дедово и Медведково тож, находящейся в Малоярославецком

уезде.

№  34  (2). января  26.  Счет  бывшего  в  Амстердаме  резидента  Аврама  Павловича

Веселовского деньгам, издержанным в 1717 году за почтовый платеж и другие расходы.

№ 35. января 28. Память в Преображенский приказ о нетребовании в оный голландских

купцов Анания Пеля и Андрея Будышки и о присылке их дела в Посольский приказ. 8 лл.

№  36. января  29.  Дело  по  челобитью  торгового  иноземца  Соломона  Вернизобера  о

взыскании  с  торгового  ж  иноземца  Дидриха  Вилдерза  долговых  его  по  векселю225

рублей. 7 лл.

№  37. января  29.  Дело  по  челобитью  цесарца  Ягана  Христофора  Шихтанца  в  бое,

грабительстве и в обругании жены его и в платеже должных ему денег иноземцем Яганом

Гендриком Барфусом. 21 лл.

№ 38. января. Дело по челобитью Петра Михайлова сына Починкова, содержавшегося в

тюрьме  в  Посольской  канцелярии  по  просьбе  армянского  попа  Ивана  Яковлева  в

покраденных его вещах и об освобождении его из Духовного приказа.

№ 39. января 31. Допрос почтальона Ивана Шунгура  в  потере им заморской почты,  о

наказании за то батогами и о поверстании его в солдаты при коллегии.

№ 40. февраля 4. Дело по челобитью подканцлера барона Петра Павловича Шафирова об

учинении допроса подьячему Посольского  приказа  Дмитрию Парфеньеву в  найденном

мертвом теле убитого человека подканцлера – Алексея Маркова.

№ 41. февраля  5.  Доношение  в  Посольский  приказ  иностранца  Каспара  Вейса  о  даче

пропускного  письма  от  Москвы  до  Санкт-Петербурга  отправленному  прусским

министром Густавом фон Мардефельдом служителю его Федору Иванову.

№  42. февраля  16.  Инструкция,  или  наказ,  земским  рентмейстерам,  или  казначеям,  в
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губерниях и провинциях Российского государства.

№  43  (1). февраля  17.  Дело  по  челобитью  служителя  графа  Савы  Владиславича

Рагузинского  –  иноземца  Михаила  Сербенина  о  сыске  вещей,  покраденных  у  него

жившим в его доме Иваном Ускуревым.

№  43  (2). февраля  18.  Дело  о  посылке  в  Камер-коллегию  описи  церковных  вещей,

имеющихся в Коллегии иностранных дел.

№ 44. февраля 18. Дело по памяти из Военной коллегии о присылке в оную отписки, какие

в иностранных государствах плакаты о призыве в военную сухопутную службу посланы и

в которых годах именно, прислав в Военную коллегию копии с оных. Выбыло по акту о

недостаче № 158-1 от 7 июля 1961 г.

№  45. февраля  20.  Расписка  о  взятии  на  поруки  крестьянина  Федора  Иванова  сына

Королькова о явке его в Посольском приказе против челобитья персиян в покраденных их

пожитках. 4 лл.

№ 46. февраля  20.  Дело  по  памяти  из  Ратуши  об  освидетельствовании  в  Посольском

приказе крепости, подписанной по-гречески.

№ 47. февраля 20. Память из Военной канцелярии о даче из Посольского приказа паспорта

комиссару  Ивану  Есипову  на  проезд  в  Украину  с  денежной  казной  на  жалование

находящимся там войскам.

№ 48. февраля 20.  Явочное челобитье  о бежавшем из дома графа Савы Владиславича

купленном его пленном шведе Матвее, а во крещении Андреяне.

№ 49. февраля 23. Дело о подтверждении новгородским ямщикам ездить с письмами как

наискорее и брать на лошадь поверстные деньги.

№ 50. февраля 28. Дело по челобитью тяглеца Огородной слободы Дьяконова о взыскании

должных ему денег на гамбургском купце Дитрихе Виллерсе. 5 лл.

№  51. февраля.  Дело  по  челобитью  казака  Ахытрского  полка  Логина  Никитина  об

отобрании у армянина Ивана Бритовщика серебряных часов, у него отнятых.

№ 52. марта 1. Реверс на французском языке бывшего в службе Его Царского Величества

француза  адвоката  Бланжия,  взятый  у  него  при  отпуске  его  со  службы  в  Санкт-

Петербурге.

№ 53. марта 2. Дело по челобитью подьячего Посольского приказа Ивана Небогатова о

бежавшем от него крепостном его человеке Евдокиме Карамышеве.

№  54. марта  3.  Дело  по  прошению  торгового  иноземца  Иоганна  Тока  о  даче  ему  с

семейством и находящимися при них служителям проездного указа от Москвы до Риги. 10

лл.

№ 55. марта 4. Выписка о присылке в Посольскую канцелярию из разных губерний денег
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на жалование оной канцелярии. 6 лл.

№ 56. марта 6. Челобитные в Иностранную коллегию от разных российских помещиков о

возвращении  им  отнятых  пограничными  польскими  людьми  вещей,  о  напрасном

завладении их землями и о сыске кроющихся за рубежом российских беглецов. 9 лл.

№  57. марта  8.  Дело  по  челобитью  французских  купцов  Иорданов,  находившихся  в

Берлине. 6 лл.

№ 58. марта 9. Ведение из канцелярии Александро-Невского монастыря в ответ на указ из

Коллегии иностранных дел о долгах оному монастырю майора Тимофея Коптева. 4 лл.

№ 59. марта 10. Дело по памяти из Монастырского приказа о неотсылке из помянутого

приказа денежной и прочей казны по распискам подьячего Ивана Клишина. 1 л.

№  60. марта  10.  Выписка  из  реляции  чрезвычайного  и  полномочного  посла  князя

Григория Федоровича Долгорукова, писанной из Фраунштета, в которой уведомляет об

отправлении с польским королем в Саксонию для нужных дел своего сына князя Сергея и

при нем для переписки канцеляриста Якова Лобкова с дачей им на проезд жалованья; тут

же  приложен  счет,  сколько  издержано  денег  при  посылках  чиновников  с  его

королевскими грамотами и для других проездов. 3 лл.

№ 61. марта 11. Дело по промемории из Коммерц-коллегии о присылке из Иностранной

коллегии невершеных дел иностранных купцов для суда  и расправы в оной Коммерц-

коллегии. 23 лл.

№ 62. марта 13. Дело об отсылке с переводчиком Андреем Васильевым в Санкт-Петербург

серебряной посуды. 1 л.

№ 63. марта  17.  Дело  по  челобитью  жены солдата  Михаила  Иванова  сына  Щелягина

Меланьи Ивановой дочери на грека Юрия Леонтьева в бою ее и увечье. 1 л.

№ 64. марта  17.  Запрос  из  Коммерц-коллегии,  нет  ли какого  дела  до находящегося  в

Санкт-Петербурге уроженца города Королевца Якова Грая. 1 л.

№ 65. марта 19. Определение о посылке из Коллегии иностранных дел во все коллегии для

ведома  указы  о  ведании  впредь  дел,  касающихся  до  особ  имеретинской  царицы

Екатерины Давыдовны и волошского господаря князя  Дмитрия Кантемира в Коллегии

иностранных дел, а вотчинные их дела производить обыкновенным порядком. 4 лл.

№  66. марта  23.  Дело  в  подтверждение  именного  указа  от  14  сентября  1708  года  о

нечинении иностранным посланникам и их людям никакого бесчестия. 2 лл.

№ 67. марта 24. Дело об истребовании от Адмиралтейской коллегии именных списков

обучающихся  гардемаринов  и  школьников  для  определения  из  оных  в  Иностранную

коллегию. 34 лл.

№ 68. марта 24. Дело по промемории канцелярии ведения генерал-майора князя Петра
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Михайловича Голицына о присылке от Иностранной коллегии известия, сколько в 1707

году из Сибирского приказа в Посольскую канцелярию отпущено было каких товаров и

куда оные употреблены.

№ 69. марта  31.  Дело о  драке,  происшедшей  между служителем датского  посланника

Питером Фином и крестьянином Федором Андреевым; тут же и копия с именного указа о

том, чтобы людей служащих чужестранных послов и резидентов по жалобам ни в какие

суды не брать, а относиться в Посольский приказ для получения удовлетворения.

№ 70. марта-ноября.  Следственное дело по именному указу  об издержке в Сибирском

приказе великих сумм.

№ 71. марта.  Выписка,  сколько выплачено из Архангельской губернии денег иноземцу

Ивану Данилову сыну Геммерсгаузену за взятые у него в 1718 году векселя.

№ 72. апреля 2. Память из Канцелярии Московского гарнизона о присылке в Посольскую

канцелярию трех человек солдат для караула.

№ 73. апреля 7. Дело по челобитью рисуночного мастера штофной мануфактуры француза

Осипа  Шебура  о  побоях  и  отнятии  у  него  денег  людьми  князя  Алексея  Васильевича

Голицына. 5 лл.

№ 74. апреля 7. Дело по доношению Ямской канцелярии о неплатеже курьерами Петром

Бегичевым, Михаилом Городчиковым и Петром Пересветовым почтовых денег.

№  75. апреля  9.  Дело  по  памяти  из  Камер-коллегии  о  присылке  в  оную  известия  о

вексельном курсе на альбертусовы ефимки.

№ 76. апреля 10. Память в Военную коллегию о выдаче жалования и об определении к

полку  прежде  отправляемого  в  Польшу  к  чрезвычайному  послу  князю  Григорию

Федоровичу Долгорукову полковника Дмитрия Федоровича Еропкина.

№ 77. апреля 11. Дело по челобитью приказчика петербургского жителя Федора Зотова об

истребовании от иноземца Карлуса Николаева денег за полученный им солод и хлеб.

№ 78. апреля 16. Дело по челобитью Ладожской торговой компании Петра Иванова сына

Барсукова об истребовании от датского двора должных им денег за поставку пеньки и

пряжи.

№  79. апреля  22.  Дело  по  челобитью  венецианца  описателя  истории  аббата  Ивана

Крусалина о выдаче ему квартирных денег. 7 л.

№ 80. апреля 26. Дело о побеге из Посольского приказа из колодничей палаты колодника

кубанского татарина Алимамбета и тут же о сыске оного.

№ 81. апреля 28. Аттестат, данный подполковником Петром Гавриловичем Марселиусом

находящемуся у него в услужении финской нации Петру Михайлову.

№ 82. апреля  30.  Записка  о  скорейшем между делами прииске  по  пунктам  и  указам,
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присланным из коллегии.

№ 83. апреля. Дело об отсылке к тайному советнику графу Петру Андреевичу Толстому

выписок из трактатов для сочинения штата Коммерц-коллегии.

№ 84. мая 1. Дело по памяти из Юстиц-коллегии о присылке в оную дела вдовы Томаса

Книперкрона Варвары в подряде и поставке в Новгород железных пушек.

№  85. мая  1.  Дело  по  указу  из  коллегии  о  переводе  на  векселя  денег,  жалованным

российским министрам. 4 лл.

№ 86. мая 4. Дело по челобитью санкт-петербургского купца Федора Зотова на иноземца

Елизара Бела во взятом у него лесу и солоду. 26 лл.

№ 87. мая 5.  Дело по челобитью курьера Дмитрия Кириллова сына Чегодарева о явке

бежавшего от него черкашенина Василия Андреева.

№ 88. мая 8. Дело по челобитью торгового человека гостиной сотни Ильи Матвеева на

купца Ерофея Игнатьева сына Боровитинова о сыске с него доимки 100 рублей. 6 лл.

№ 89. мая 15. Дело по памяти из Военной коллегии о справке, по какому указу Михаил

Радванский пожалован майором.

№ 90. мая 16. Дело по мемориалу датского комиссара Генриха Шиота о взятии у него

3300  рублей  должных  в  Адмиралтейскую  канцелярию  по  делу  Самойла  Мюкса  в

непоставке по подряду города Архангельска меди.

№ 91. мая 19. Дело по челобитью голландского купца Ивана Данилова сына Гермесгезена

на иноземца купора Вахромея фан Гувена в причиненных ему от него озорничествах. 9 лл.

№ 92. мая 20. Дело по челобитью канцеляриста Степана Никитина о бежавшем от него

поляке Тимофее Денисове.

№ 93. мая 20. Дело по челобитью ученика мануфактурного дела Андрея Оловенишникова

об  освобождении  его  из  села  Покровского  и  о  присылке  дела  по  челобитью  Петра

Алфимова в заемных его деньгах.

№ 94. мая 22. Подписка, взятая в Посольской канцелярии от Габриеля Багерета в том, что

цесарские мануфактурные мастера разных наук в цесарской службе ничем не обязаны и

люди свободные.

№ 95. мая 22. Запрос из Военной коллегии о присылке в оную известия, в котором году и

месяце и для чего взяты в Санкт-Петербург полковник Вятского пехотного полка Иван

Михайлович Волынский и нет ли до оного какого дела в Коллегии иностранных дел, с

ответом на оный.

№ 96. мая 26. Счета почтовым деньгам за присылаемые из коллегии в Голландию к послу

князю Борису Ивановичу Куракину.

№ 97. мая  29.  Запрос из  Военной коллегии,  какое  получают  жалование  канцелярский

83



советник и секретари Коллегии иностранных дел.

№ 98. мая 29. Дело о печатании для известия народу еженедельно курантов, выбирая оные

из разных ведомостей. 7 лл.

№  99. мая  30.  Дело  по  челобитью  иноземца  Христофора  Кершина  на  купца  Андрея

Петрова в отнятии у него купленных им штофов. 4 лл.

№ 100. мая 31. Память из Штатс-конторы о переводе на русский язык листа, присланного

от Флорентийского собора и о присылке оного из коллегии в Штатс-контору.

№  101. мая  31.  Память  в  Расправную  палату  о  препровождении  туда  из  Коллегии

иностранных  дел  переведенных  с  греческого,  латинского  и  немецкого  языков  писем,

касающихся до улик грека Дмитрия Казанова.

№ 102. июня 1. Дело по челобитью переводчика Алексея Почаинова на купца Рябчикова о

сыску с него должных ему 100 рублей денег.

№  103. июня  13.  Челобитная  переводчика  Коллегии  иностранных  дел  Муртазы

Рамазанова сына Тевкелева о бежавшем от него человеке татарине Субанке Иванове и о

покраденных деньгах.

№ 104. июня 21. Дело о присылке в Раправную палату выписки из состоявшегося в 1714

году указа  о польских людях,  которые,  женившись на  крепостных девках,  не  пожелая

жить у помещиков, будут пойманы.

№ 105. июня 25. Дело о присылке в Поместный приказ подьячего Коллегии иностранных

дел Федора Заварзина для сдачи бывших у него поместных и вотчинных дел.

№  106. июня  30.  Дело  по  челобитью  голландца  Ивана  Ладофа  о  взятии  из  Земской

канцелярии следственного дела с купцом Андреем Афанасьевым сыном Малевинским.

№ 107. июня 30. Дело по памяти из Камер-коллегии о присылке в оную известия, состоит

ли в ведении Коллегии иностранных дел французский комиссар Индрик Лави, от которого

двора и в каком чине, и находится ли он у дел.

№ 108. июля 7. Память в Штатс-контору о переводе двух тысяч ефимков через вексель в

Гамбург  поручику  лейб-гвардии  графу  Платону  Ивановичу  Мусину  Пушкину,

пребывающему у ландграфа Гессен-Кассельского на тамошнее его иждивение.

№ 109. июля  7.  Память  из  Юстиц-коллегии  об  отпуске  в  оную  коллегию  бывшего  с

дьяком Иваном Лосевым при межевых делах подьячего Кузьму Соколова; тут же и ответ

на оную, что оного подьячего из Коллегии иностранных дел отпустить невозможно, ибо

он определен к делам архива и к вере приведен.

№  110. июля  11.  Дело  по  памяти  из  канцелярии  ведения  генерал-майора  Михаила

Афанасьевича Матюшкина о присылке в оную дела иноземца Еремея Кизла во взятых им

деньгах. 5 лл.
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№ 111. 1719  г.,  июля  13-1720  г.,  июня  1.  Дело  о  долговых  деньгах  Адмиралтейской

канцелярии  на  придворном  маклере  Самойле  Мюксе  и  о  взыскании  оных  с  датского

комиссара Генриха Шиота за непоставленную им к городу Архангельску подрядную медь.

№ 112. июля 15. Дело по челобитью поляка Мануила Михайлова о даче ему с женою

указа для свободного житья в России.

№ 113. июля 28. Дело о посылке в Расправную палату для решения дела по челобитной

грека  Дмитрия  Георгиева  на  купца  Василия  Филиппова  в  увезенном  из  Глухова

волошском вине.

№ 114. августа 2. Дело о неявившемся за караулом колоднике Андрее Андрюкине.

№  115. августа  3.  Указ  полковнику  и  московскому  обер-коменданту  Измайлову  о

пересылке  из  Посольского  приказ  в  Санкт-Петербург  в  Коллегию  иностранных  дел

колодника и за оным в провожатых двух человек солдат.

№ 116. августа 7. Доношение капрала Василия Коншина о выдаче ему задержанных им на

проезд  с  казенной  почтой  из  Аландских  островов  до  Санкт-Петербурга  собственных

денег.

№ 117. августа 19. Дело о посылке указов к российским министрам, обретающимся при

чужестранных дворах, дабы они прислали бытности их при тех дворах статейные списки.

№ 118. августа 26. Отписка из Штатс-конторы для ведома о переводе из Рентерии денег

ученикам, обретающимся в Кенигсберге для наук, на их содержание на вторую треть сего

года.

№ 119. августа 27. Паспорт из Таможенного ведомства о пропуске российского шкута,

нагруженного разными российскими товарами, за море.

№ 120. августа 28. Дело о приведенном в коллегию курьера надворного советника Савы

Владиславича  Рагузинского  –  Луки  Федорова  в  сказывании  им  караула  на  сержанта

Василия Игнатьева.

№ 121. августа 31. Дело по челобитью голландки вдовы Александра Горцына Марии на

купца Илью Яковлева в должных по векселю ее мужу денег.

№ 122. августа. Память в Преображенский приказ о ведании в Посольском приказе судом

и расправой фабрикантов Илью Матвеева, Спиридона Аникиева и Афанасия Павлова.

№ 123. сентября 2. Дело по мемориалу французского консула Генриха де Лави о выдаче

отобранных в Архангельске у капитана Лознера паспортов.

№ 124. сентября 2. Дело по челобитью голландских купцов Анания и Даниила Пелей на

купца Григория Иванова сына Соленикова в иску с него должных денег. 3 лл.

№  125. сентября  4.  Дело  по  челобитью  торгового  человека  гостиной  сотни  Ерофея

Игнатьева сына Боровитинова о бытии при допросе его подьячему Никите Суботину по
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челобитью на него Ильи Евреинова.

№ 126. сентября 8. Память в Камер-коллегию для ведома о том, что в ведении Канцелярии

Коллегии иностранных дел иностранных купцов не имеется.

№ 127. сентября 12. Подорожная драгуну Ульяну Кортавых, отправленному из Воронежа

в коллегию с нужными письмами.

№ 128. сентября 12. Дело по челобитью иеромонаха Троице-Сергиева монастыря Антония

Болотникова на бывшего учителя персидского языка Муллу Зеки в грабеже пожитков из

дома его сестры вдовы Василия Ивановича Колычева Марфы Афанасьевны.

№ 129. сентября 16. Копия с инструкции, данной из Сената господину Водорацкому, о

переписке трактирных домов и оброчных статей в Санкт-Петербурге и о присылке таких

книг в Камер-коллегию. 4 лл.

№ 130. сентября 19. Память из канцелярии денежных дворов о присылке остаточных в

Посольской  канцелярии  тинфов  на  Денежный  двор  в  купецкую  палату  в  денежный

передел.

№  131. сентября  121.  Дело  по  челобитью  иноземца  портного  Фабиана  Метнера  на

аптекаря Иоганна Кашперова сына Шленкера о взыскании с него должных ему денег. 9

лл.

№  132. сентября  22.  Память  из  Камер-коллегии  в  Коллегию  иностранных  дел  с

приложением именного списка разных иноземцев, кои должны российским купцам, и о

невыдаче оным паспортов для выезда из России.

№ 133. сентября. Список с дела иноземца Анания Пеля с армянином Павлом Петровым в

должных ему деньгах. 17 лл.

№  134. сентября  29.  Дело  по  доношению  обер-комиссара  артиллерии  Алексея

Кирилловича  Зыбина  о  посылке  к  санкт-петербургскому  воеводе  Ивану  Васильевичу

Феофилатьеву указа о приготовлении подвод на станциях от Нарвы до Санкт-Петербурга

для генерал-фельдцейхмейстера Якова Вилимовича Брюса.

№ 135. сентября 31. Память из Московской губернии для ведома о бытии у управления

купеческими  делами  в  Московской  ратуше  одним  бурмистрам  и  о  неупотреблении

присутствующих по ратуше и служителей оной никуда  к делам в другие команды без

указа из Коммерц-коллегии.

№ 136. октября 6. Дело по челобитью петербургского купца Антона Зотова на иноземца

Елизария Беля во взятии у него леса и солода. 17 лл.

№  137. октября  6.  Память  о  присылке  в  юстиц-коллегию  переводчика  Иностранной

коллегии Василия Кудревского,  представленного  в  свидетели петровским комендантом

Андреем  Ивинским  по  его  делу  с  бывшим  посланником  Артемием  Петровичем
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Волынским.

№ 138. октября 8.  Доношение  московского вице-губернатора бригадира Ивана Лукича

Воейкова о невозможности ответствовать на другой день о получении из разных коллегий

указов.

№  139. октября  8.  Дело  о  присылке  в  Камер-коллегию  известия,  какие  имеются  в

Посольской  канцелярии  позволительные  указы  о  привозе  из-за  моря  и  о  продаже  в

Российском государстве иноземцами табака, карт, трубок, табачных и других товаров, в

котором году состоялись и в какой силе. 18 лл.

№ 140. октября 9. Отправление денежной казны с подьячим Иваном Комаровым в Санкт-

Петербург.

№  141. октября  12.  Дело  по  челобитью  учителя  персидского  языка  Муллы  Зеки  на

женщину Христину Васильеву в ложном ее названии своим мужем. 11 лл.

№  142. октября  25.  Дело  по  челобитью  иноземца  Осипа  Мариота  об  уплате  ему  из

Иностранной коллегии 1000 ефимков на счет его корреспондента Эрнста Говертса. 12 лл.

№ 143. октября 29.  Копии с двух  ведений Рижского комиссариата,  что  в присылке из

Рижской губернии в Посольскую канцелярию определенных на сей год по окладу денег

чинится остановка за неполучением вспомогательных денег из Монастырского приказа и

других губерний и чтобы недостающее число денег доправить с Монастырского приказа и

Казанской и Нижегородской губерний.

№  144. октября  31.  Память  из  Берг  и  Мануфактур-коллегий  о  посылке  из  Коллегии

иностранных  дел  указов  к  почтмейстерам  о  безденежном  приеме  посылаемых за

казенными печатями из  Берг  и  мануфактур-коллегий и из Артиллерии в  разные места

пакетов.

№  145. октября.  Дела  о  присылке  в  камер-коллегию  ведения  касательно  привилегий,

данных чужестранным посланникам, находящимся при российском дворе.

№ 146. ноября 4.  Дело по челобитью ладожского посадского  человека Петра  Иванова

сына Барсукова на датчанина Кристиана Лерса о взыскании с него за отпущенный ему в

Копенгаген для продажи товар на 6448 рублей денег. 3 лл.

№ 147. ноября 5.  Дело о присылке из  Преображенского приказа  в Посольский приказ

колодников белгородского подьячего Вонифатия Баздырева «с товарищи» и об отсылке

оных в Санкт-Петербург в Коллегию иностранных дел с Дмитрием Кирилловым сыном

Чегодаревым.

№ 148. ноября 10.  Дело о приведенном в Посольский приказ  новокрещеном иноземце

Николае Иванове сыне Евреинове в кричании им караула. 4 лл.

№ 149. ноября 12. Дело по доношению иноземца Ивана Вернизобера о даче ему копии с

87



государева указа о пропуске в Россию для них питейных припасов. 3 лл.

№ 150. ноября 17. Дело по челобитью поручика Ягана Фридриха Меера о даче ему из

Иностранной  коллегии  свидетельства  в  том,  что  он  жив  и  есть  родной  брат  доктора

Иоганна Авраама Меера. 7 лл.

№ 151. ноября 19. Дело о посылке памяти в Адмиралтейскую коллегию с приложением

известия о чинимой голландцами претензии на морских служителей, бывших в полону в

Швеции, и о требовании, когда оные в российскую службу приняты были и в какие чины,

и  что  им  жалования  дано  или  переведено,  також  что  надлежит  по  капитуляциям  им

додать.

№ 152. ноября 20. Дело по памяти из Московской ратуши о присылке из Посольского

приказа искового челобитья иноземца Павла Павлова сына Вестова. 4 лл.

№ 153. ноября  30.  Дело  по  челобитью  подьячего  Петра  Губина  о  бежавшем  от  него

крепостном человеке Никите Иванове.

№ 154. ноября 30. Дело по памяти из Военной коллегии об отправлении из Москвы в

Санкт-Петербург всяких доношений и писем по почте ежедневно по четвергам. 3 лл.

№  155. ноября.  Дело  об  освобождении  из  Адмиралтейской  коллегии  из-под  караула

татарина, именуемого Утевлея.

№ 156. декабря 7.  Дело о приеме канцеляристу Афанасию Инехову посольской казны,

оставшейся от похода 1717 года.

№ 157. декабря 12.  Дело по доношению учителя ориентальных языков Муллы Зеки о

побеге от него ученика Федора Меньшого Сенюкова.

№ 158. декабря  12.  Дело о  присылке  в  Военную  коллегию известия,  по какому указу

велено быть в Смоленске губернатором Петру Самойловичу Салтыкову и приказано ли

ему производить разбор смоленского гарнизона штаб- и обер-офицеров, и если имеются о

том какие указы, то от оных прислать бы копии в Военную коллегию.

№  159. 1719  г.  Дело  по  челобитью  голландского  купца  Ивана  Тамеса  об

исходатайствовании  у  датского  двора  отдачи  взятого  датским  капером  корабля  с  его

товарами.

№  160. 1719  г.  Ведение  из  Иностранной  в  Военную  коллегию  о  поверстании

находившегося  при  оной коллегии солдата  Ивана  Балаша в полк за  непорядочное  его

поведение и неисправности по должности.

№  161. 1719  г.  Записная  книга  исходящих  бумаг  к  министрам,  находящимся  в

иностранных государствах.
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