
Российский государственный архив древних актов
Ф.9. Оп. 1. Описание книги 13. 

Книга отпускам государевых указов записная – 1720 год.
 Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов).

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

№
докуме

нта
Заголовок документа Дата Листы

1
К послу и подполковнику от гвардии кн. Б.И. Куракину поздравление с Новым годом, поклон Х. 
Брандту, Фондербурху и "протчим"

1720.01.01 1

2
К господам Сенату, чтобы разослали указ писать при переписях всех подданных помещики "каково
они звания ни есть", "также и причетников церковных, кроме попов и дьяконов".

1720.01.05 1об.

3
К господам Сенату, чтобы распорядились послать указы во все коллегии о неучастии в процессе 
судей, когда разбирается дело их родственников.

1720.01.05 1об.

4
К генералу-майору и обер-коменданту ревельскому Фонделдину с Иваном Толстым, который 
посылается в помощь полковнику Любрасу, слишком медленно исполняющему порученное ему 
дело съемки морской карты.

1720.01.05 2

5
К послу кн. Б.И. Куракину о заготовке леса для постройки кораблей под ведением 
отправляющегося из России мастера; о продаже хлеба и юфти, находящихся в Амстердаме; о 
посылке вырученных денег на ранних кораблях в Архангельск.

1720.01.07 2об.

6

К послу кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген о кондициях шаутбенахта Тамсена; о найме морских 
служителей - унтер-офицеров; о посылке в Карлскрону двух человек из нанятых на нашу службу в 
Дании для сбора сведений о вооружении шведского флота; чтобы достал чертеж шведского 
гальяса.

1720.01.07 3

7
Ассигновка из кабинетных денег Сенату 100000 руб. На выдачу провиантским подрядчикам; 
деньги эти возвратить из сбору провиантских денег.

1720.01.09 4

8
Ассигновка из остаточных кабинетных денег корабельному мастеру Девенпорту в счет его 
жалованья 400 червонных и "на некоторые наши расходы" 200 червонных.

1720.01.12 4



9
Ассигновка из кабинетных денег 400 руб. подрядчикам крестьянам ген. А.М. Головина Тимофею 
Горшкову с товарищи, подрядившимся поставить 100 человек каменщиков.

1720.01.12 4об.

10
Ассигновка из кабинетных денег 1000 руб. подпоручику Семену Кишкину на дачу подрядчикам, 
подрядившимся копать пруд в Петергофе.

1720.01.16 4об.

11
Ассигновка из кабинетных денег курьерам Мещерскому и Чеботареву по 100 червонных. На 
проезд до Гамбурга.

1720.01.16 4об.

12
Резолюция государева "отдать по челобитью" на челобитную капитана-поручика Наума 
Синявина о пожаловании ему из деревень Димитрия Соловьева в Рязанском уезде дер. Рыбино, д. 
Студенец, с. Мотовилово, с. Сосновка. 

1720.01.18 5 подкл.

13
Ассигновка из кабинетных денег шаутбенахту Гордону 2000 руб. на покупку двора. Помечено: 
"под тем подписано рукою царского величества: дать тысячу".

1720.01.16 5

14
К герцогине Екатерине Ивановне Мекленбургской с кн. Борисом Мещерским ответ на ее письма: 
"времена не всегда в воле человеческой суть и единому Богу то только мочно чинить, что 
хочет"…

1720.01.16 5

15

К Говерсу о покупке в Любеке и Гамбурге деревьев липовых и каштановых, кустов сирени и 
отправке их в Петербург; на пути держаться для безопасности от каперов курляндского берега, где 
наши караулы и крейсирует от Данцига капитан Вильбоа, лифляндским берегом пройти к Ревелю 
мимо о. Эзеля; для ухода за деревьями командируется садовник Яган Кристоф.

1720.01.16 5об.

16
К капитану Вильбоа о найме в Данциге доброго красильного мастера для житья в Москве; о 
покупке собак больших, "что называются британы".

1720.01.16 6об.

17
К резиденту Х. Бранту о закупке в Голландии жерновов, мельничных инструментов; о найме 
мельников; о выдаче басу Рену 300 червонных или подарка в эту цену.

1720.01.16 7

18
К князю-цесарю И.Ф. Ромодановскому об отправке в С. Петербург в Адмиралтейство солдатских 
детей "Преображенского и Семеновского полков, живущих в Москве праздно".

1720.01.16 7об.

19
К капитану-поручику Фин Ведину (Фонвердину?) с мичманом Саймоновым - благодарность за 
присланную съемку части Каспийского моря.

1720.01.17 8

20
Мемория вице-адмиралу К.И. Крюйсу о заготовке материалов и сведений для составления книги о 
Адмиралтействе.

1720.01.18 8



21
Ассигновка из кабинетных денег в Адмиралтейство на постройки в адмиралтейской крепости 
16900 руб.

1720.01.19 8об.

22
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о зазимовавшем около Боровицких порогов лесе 
подряда Я. Римского-Корсакова и скорейшей доставке его летом в С. Петербург.

1720.01.23 9

23
Ассигновка из кабинетных денег в Канцелярию городовых дел на жжение кирпича взаймы до мая 
с.г. 15000 руб.

1720.01.31 9об.

24
Ассигновка из кабинетных денег подпоручику С. Кишкину на раздачу работникам, копающим 
пруд в Петергофе 2000 руб.

1720.01.31 10

25

Указ М. Самарину о постройках батарей и гавани в Кроншлоте; о работающих там солдатах; о 
постройке канала наемными рабочими; о машинах для выемки земли; о постройках в Петергофе: у 
Монплезира, темпеля Венусова Броутштейном; о постройках в С. Петербурге: решеток в 
манажереях, кашкада, водовзводной башни, грота, погребов, клетки большой.

1720.01.27 10

26

Копия "доношения из Берг-коллегии за рукою генерала-фельдцейхмейстера и президента Я.В. 
Брюса" о положении суконной фабрики в Москве, проект об отдаче с вспоможением от казны 
компании с Щеголиным во главе; о закупке шленской шерсти, пока не будет поступать русская; о 
покупке шерсти у грека, тайно вывезшего ее из турецкой земли; шерсть находится в 15 милях от 
Киева.

1720.02.07 11

27 К Говерсу об отправке ефимков, вырученных за юфть, морем на ранних кораблях в Архангельск. 1720.02.07 13

28

Копия резолюции на челобитную княгини Дарьи Волконской - матери "бывшего майора кн. М. 
Волконского об отдаче ей в вечное владение двух частей именья кн. М. Волконского". "Под тем 
подписано Его Царского Величества рукою тако: вышеписанные 51 двор отдать по смерть, а не в
вечное владение". Упоминаются: княгиня Татьяна Волконская, супруга кн. М. Волконского; 
подьячий Семен Григорьев.

1720.02.09 13

29
Ассигновка из соляных денег 2000 руб. мельничному мастеру Вилиму Ковенговену на покупку 
лесу и прочих припасов к строению масляной и крупяной мельниц.

1720.02.09 13об.



30
Указ сибирскому губернатору кн. А. Черкасскому, чтобы приехав в Тобольск, снабдил всем 
нужным запасом и рекрутами майора Лихарева, который не мог без запасов идти к Зайсан озеру.

1720.02.09 14

31

Указ капитану-поручику от гвардии Ивану Семенову ехать в Тобольск и расследовать доношение 
Степана Македонского о монастырском крестьянине Гордее Вахромееве, уведомлявшим, что вор 
донской казак Некрасов, собрав кубанцев и других людей многое число, собирается идти разорять 
наши города. О расследовании донести сибирскому губернатору кн. А. Черкасскому. Быть в 
команде майора Лихарева.

1720.02.09 14

32
Копия ведения, какое число в бытность капитана Г. Скорнякова-Писарева в Астрахани взято каких 
денег, которые ныне на лицо, и резолюций государя о распределении этих денег. Упоминаются: 
дьяк Кучумов, Самсон митрополит, Александро-Невский м-рь, кабинет.

1720.02.09 15

33

К капитану Вильбоа, об арестованных им пришедших в Данциг двух голландских судах, 
нагруженных пушками. Об отправке арестованных судов по вскрытии Вислы в Ригу или в Либаву, 
или в Виндаву; в случае преследования шведами посадить суда на мель у курляндского берега; об 
отправке к Вильбоа 70 солдат из рижского гарнизона.

1720.02.10 16

34
Указ подмастерью корабельного дела Сурмину ехать в Можайский уезд на новую пристань реки 
Гжати и заложить там образцовое судно "на подобие новых романовок" и публиковать указ, чтобы 
все тамошние жители делали впредь суда указного образца.

1720.02.10 16об.

35

Копия пунктов, поданных генералом и губернатором рижским кн. А.И. Репниным, и резолюций на 
них государя, об организации защиты прибалтийских городов, для снабжении их военным запасом,
о практическом приложении соответствующих пунктов воинского устава. Упоминаются: 
Курляндия, Лифляндия, Виндова, Либава, Рига, Петершанц.

1720.02 17-19об.

36
Копия доношения Бориса Неронова и резолюций на нее государя о посадке дубовых и илимовых 
деревьев в саду его величества в Петербурге, о солдатах для провожания транспорта деревьев из 
Новгородского уезда.

1720.02.13 20

37
К рижскому губернатору генералу кн. А.И. Репнину, чтобы отправил в Данциг к капитану Вильбоа 
семьдесят человек солдат.

1720.02.13 21



38
К П. Бестужеву о перевозке хлеба из Либавы и Виндавы за оскудением подвод в Курляндию 
вместо Риги в Митаву.

1720.02.13 21

39
К господам Сенату, чтобы объявили бригадира кн. Трубецкого обер-президентом "под здешними и 
протчими магистратами". Товарищем ему определяется Исай Исаев.

1720.02.13 21

40
Дополнение к учреждению должности обер-секретаря Сената, "дабы в Сенате все было делано 
порядочно и суетных разговоров, крику и протчего не было, но чинили б по сему". 

1720.02.03? 21об.

41
К капитану Вильбоа, чтобы арестованные пушки, отправленные шведами на продажу, не 
переправлял в Ригу, а отобрав только русские да пушки хорошей работы, остальной транспорт 
отпустил. Отобранные пушки отправить к Мемелю.

1720.02.14 22

42

«Определение коллегии иностранных дел».Упоминаются: Президент канцлер гр. Г.И. Головкин, 
вице-президент вице-канцлер бар. П.П. Шафиров, канцелярии тайный советник А.И. Остерман, 
канцелярии советник Степанов; секретари экспедиции на российском языке: Иван Юрьев, Иван 
Кишкин; старшие канцеляристы: Федор Протопопов и Степан Никитин; канцеляристы: Сергей 
Семенов, Федор Сенюков, Семен Смирной, Иван Юрьев Меньшой; копиисты: Спиридон Ларионов,
Александр Алексеев; секретарь экспедиции на иностранным языкам: Исаак Веселовский; 
переводчики: Иван Келдерман, Борис Волков, Шевиюс, Петр Волков, Веденихт Шилинг; на 
польском языке переводчики: секретарь экспедиции Петр Голенбовской, переводчик Александр 
Беломицкий; турецкого и других языков восточных секретарь экспедиции Флорий Беневиний; у 
него переводчики: Алексей Почайнов (он же архивариус), Андрей Васильев, Татарин Муртаза; 
капитан от гвардии Горохов, заведующий денежным приходом и расходом, делами гетманскими и 
калмыцкими, жалованными грамотами на чины.

1720.02.13 22-24

43
Ассигновка из кабинетных денег Борису Неронову 2250 руб. на подряд илимовых, кленовых и 
липовых деревьев.

1720.02.16 24

44
Ассигновка из кабинетных денег вице-адмиралу К.И. Крюйсу для переводу в Голландию 2500 руб. 
и на отправление курьера 100 червонцев.

1720.02.16 24

45 К господину Сенату "образ болотирования как в оном поступать надлежит". 1720.02.18 24об.

46
К Савве Рагузинскому - благодарность за присланные деньги, вырученные от продажи юфти, и за 
хлопоты по освобождению от ареста в Риме статуи Венеры; просьба передать благодарность 
кардиналам Оттобанию и Албанию; статую отправить в Ливорно.

1720.02.22 25



47
Копия доношения Матвея Олсуфьева о выдаче в Дворцовую канцелярию "для самых необходимых 
нужд" 10000 руб. из соляной суммы. Резолюция государя: "деньги выдать с положенным сроком 
термина платежа".

1720.02.19 26

48
Копия доношения подпоручика Шетнева, который просит указу на различные вопросы, 
возникающие при замене староманерных речных судов на Онежском и Ладожском озерах и тех 
реках судами указаного образца.

1720.02.19 26

49

Сводка требований разных чинов людей (придворной службы) указа об определенном им 
жалованьи. Упоминаются: архитектор Николай Микетти, архитектор Зингер, механик Яков 
Гаспадий, Ян Дакоста, библиотеки и раритетных вещей надзиратель Яган Шумахер, 
кунсткамерный надзиратель Балтазар Стагей, мастер, играющих на курантных часах Матвей 
Новаковий, Николай Жигант, учителя цесаревен Воуфлер и Ралбоур, кухмистеры Ян Фельтен, 
Юрий Потан, кондуктор Питер Янсен Никлас, повар Францишек Свинтицкий, садовники Яков 
Шульц, Питер Шевлер, каменного дела мастера Иосиф Кардини  и Павел Кампанили, мастер, 
который раковины чистит, Андрей Албертс, птичник Симон Шталь, токарного дела подмастерье 
Андрей Константинов, Федор Мошков, священник Василий Петров, Ларион Думашев, подьячий 
Иван Черкасов, жена Родиона Кошелева, мама царевны Анны Петровны Авдотья, сестра Филата 
Шанского, сапожник Гневич, мать карлика Луки, карлик Лука, карлик Еким Волков, токарь 
Гаврила Шалышкин, Иван Кобыляков, Степан Медведь, Яков казак, швед Гиндрик, Семен 
Тургенев. 

1720.02.21 27об.

50
Роспись жалованья и хлебной дачи ткачам, шпульникам, прядильщикам "и протчим художникам" 
коломянковой фабрики.

1720.02.21 28об.

51
Роспись жалованья и хлебной дачи ткачам, шпульникам "пряльям" и "протчим художникам" 
полотняной фабрики.

1720.02.21 29об.

52

Роспись жалованья мастерам коломянковой и полотняной фабрик на 1720 год. Полотняной: 
Генриху Тиммерману, Генриху Рулову, Генриху Терварцу, Свиру Эльбертцу, крахмальному 
мастеру Класу Янсену Красту, белильному мастеру Мирону Боурусу, переводчику Питеру 
Захарьеву. Коломянковой и скатерной: директору Георгию Роде, скатерному мастеру Авраму 
Дебалу, стамедному мастеру Константину Штейнбергу, красильному мастеру Андрею Михалю.

1720.02.21 30об.



53
Требование Мануфактурной коллегии о даче жалованья до новых контрактов мастерам: 
красильному мастеру Ягану Генриху Дерпту и плетеничного дела мастеру Ягану Бадингу.

1720.02.21 31

54
Господам Сенату об определении жалованья рижскому губернатору ген. кн. А.И. Репнину "против 
того как определено и другим губернаторам".

1720.02.21 31об.

55
Ассигновка из соляной суммы Василью Олсуфьеву за взятые у него хоромы 900 руб.; за перенос 
домов полковника Кокшина 425 руб. и Важовского 235 руб. 

1720.02.21 31об.

56 К С. Рагузинскому - повторение письма №46 на л.25. 1720.02.22 32

57
Ассигновка "на строение двух гаванов, которые подряжены делать близ Сестры реки и Лисья 
Носа, также на строение хором" и на другие дела согласно росписи; всего 1912 руб. 16 алтын 4 
деньги.

1720.02.21 32

58
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы прислал в канцелярию майора Юсупова приходо-расходные книги и 
расходчика Ивана Борисова для установления взаимных счетов кн. А.Д. Меншикова и Соловьевых.

1720.02.23 33

59
Указ капитану-поручику от гвардии Шамардину в Сибирь, чтоб выслал в С.- Петербург рудного 
промышленника Федора Молодого, содержащегося за караулом на Уктурском заводе, да 
пробирного мастера Галактиона Беляева, "который ныне в Верхотурье".

1720.02.23 33об.

60 Господам Сенату о подписания проекта Духовной коллегии. 1720.02.24 33об.

61 Указ господам Сенату о достройке каменных домов на Котлине острове. 1720.02.23 33об.

62 Указ первому пороховому мастеру и губ-интенданту Шмидту об отправлении порохового дела. 1720.02.23 33об.



63

К майору от гвардии Лихареву с капитаном-поручиком Ив. Семеновым - выговор, почему следовал
за арестованным губернатором кн. М. Гагариным, а не ехал к Зайсан-озеру. Губернатору кн. 
Черкасскому даны распоряжения снабдить экспедицию Лихарева рекрутами, запасами и 
материалом.

1720.02.23 34об.

64
К казанскому губернатору А. Салтыкову о переписи и обложении окладных "раскольников", 
бежавших в Казанскую губернию на реки Устью и Метнар, из Нижегородской губернии вследствие
мора, принятых для их обращения епископом Питиримом и вице-губернатором Ржевским.

1720.02.25 35

65
Ассигновка из соляных денег 5000 руб. князьям Д.М. Голицыну и М.М. Голицыну за двор, взятый 
у них для шелковой мануфактуры.

1720.02.26 35

66
Указ Олсуфьеву о надсмотре "во отлучении нашем" за работами "в огородах старом и новом у 
Летнего дома".

1720.02.26 35

67
Указ комиссару Потемкину выдать партикулярные суда по Волхову и Свири и учредить новые 
партикулярные верфи в Ладоге на Паше, в Заонежьи на Мегре и на Свири.

1720.02.26 35об.

68
Указ А.В. Макарову смотреть за работами и постройками: в С. Петербурге - Новой Голландии, 
мельницы бумажной, что у Муханова двора; в Петергофе - верхняго сада, Монплезира и темпеля 
Венусова, "что велено делать Броунштейну".

1720.02.26 35об.

69
К послу кн. Б.И. Куракину, чтобы узнал о силах английской эскадры, направляющейся в 
Балтийское море и дал знать в Ревель генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину. 

1720.02.28 36



70
К послу кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген о необходимости собрать сведения об английской 
эскадре и прислать государю и гр. Ф.М. Апраксину в Ревель; при появлении англичан в Зунде 
немедленно послать известие в Ревель с заходом к Ламеланду или к Лагерпорту.

1720.02.28 36

71 К капитану Вильбоа, чтобы при уходе из Данцига арестовал Павла Готовцева и привез с собой. 1720.02.28 36об.

72
К ген. кн. А.И. Репнину "от марциальных вод", чтобы выписал из Данцига 30 или более 
каштановых деревьев и посадил для пробы.

1720.03.11 37

73
К секретарю А.В. Макарову "от марциальных вод", чтобы написал Юрову, что Андрею 
Константинову разрешено еще побыть заграницей "до совершения машины"; о постройках и 
работах в Петергофе, передать дело Черкасского по его отъезде Ульяну Синявину и Алмазову.

1720.03.11 37

74 К Ф. Скляеву о постройке корабля. 1720.03.12 37

75
К секретарю А.В. Макарову о заготовке материала для бумажной мельницы, которую строит 
мастер Вилим; сказать Ушакову, чтобы корабль "Ла Ферм" был готов к весне; о достройке к весне 
маленьких палат в Ревеле.

1720.03.13 37об.

76
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву с комиссаром Аминевым, чтобы распорядился 
сплавить готовые дамшхоты к Ладоге без оснастки.

1720.03.14 37об.

77
К полковнику Генину, что Макарову послано распоряжение выслать к нему мастеровых людей, о 
их пропитании и перевозе.

1720.03.14 37об.

78

К секретарю А.В. Макарову, чтобы отписал Илье Исаеву о жалованье мастеровым, отправляемым к
Генину; провожатого офицера взять у кн. А.И. Репнина; "барон Нестелер в губернаторы ко внуку 
не нужен; мастера, который льет пушки и статуи, если он из Берлина, где лил пушки и статую 
отца нынешнего короля, принять".

1720.03.14 38

79
К канцлеру гр. Г.И. Головкину - благодарность за письма и рапорты; распоряжение задержать до 
возвращения государя Бековича.

1720.03.14 38

80 К Матвею Олсуфьеву о постройках в Летнем саду; о сносе сарая с луга за Фонтанку. 1720.03.14 38

81
К президенту Коммерц-коллегии П.А. Толстому об отсрочке торгу о поташе по просьбе Якова 
Шпильмана. В P.S. "сей день пред двумя леты великий триумф был".

1720.03.17 38об.



82
К подполковнику от гвардии И.И. Бутурлину о деле, "кражи адмиралтейской" по которому 
приговорено "бросать жеребем" до трех раз, "и кому вынетца казнь или каторга отпишите".

1720.03.18 38об.

83
К секретарю А.В. Макарову о страховке машин, идущих из Голландии; о земляных работах в 
Петергофе; о постройке хором в Ревеле под наблюдением Олсуфьева; о хоромах Козенса и 
"великаго Василья".

1720.03.18 39

84
К А.В. Макарову - препроводительное письмо с предисловием к читателю для книги регламента 
морского; поручение установить год первого похода к Архангельску; о посылке через Сенат и 
Воинскую коллегию провианту и мундиров в корпус ген. кн. М.М. Голицына.

1720.03.19 39

85
К майору от гвардии Панкратию Глебовскому, чтобы велел срисовать "с нарядных знамен нашего 
полку с чернаго а не с белого все фигуры".

1720.03.19 39

86
К А.В. Макарову - препроводительное при исправленном государем рассуждении вице-адмирала 
К.И. Крюйса и при письме кн.  Б.И. Куракину.    В P.S. О известии от Фондербурха, что кн. Б.И. 
Куракин прибыл в Амстердам.

1720.03.20 39об.

87
К кн. Б.И. Куракину об отправке машин; «рассуждение о трех фрегатах каким бы образом оных 
от неприятеля лутче спасти»; о письмах от Брандта.

1720.03.20 40

88 К слюзному мастеру Ландту о постройке шлюпочных амбаров у Кроншлота. 1720.03.20 41

89

Копия челобитной молотового работника Кончеозерских медных заводов Ивана Рябова, нашедшие 
целебные минеральные источники, о пожаловании за прииск этой воды царского жалования. 
Резолюция государя: "За объявление сего, что первой знак лечения на нем означился 
освобождается он и дом его с землей чем владеет от всех работ и податей". Упоминается: 
полковник Виллим Генин, плавильщик Мартин Циммерман, Ражболото.

1720.03.22 41

90
Копия доношения ландрата Муравьева о жаловании ученикам, определенным с Олонецкого уезда 
на Петровские заводы.

1720.03.25 42

91

К адм. гр. Ф.М. Апраксину с замечаниями на инструкцию капитану-командору Гофту; об 
укреплении входа в Гельсингфорскую гавань; о пребывании генерала-адмирала в Ревеле; о 
необходимости зайти Гофту в Аландгоф для провожания наших галер; о осмотре им встречных 
торговых судов.

1720.04.03 42об.



92
Копия доношения Михаила Самарина об условиях его договора с новгородцем Петром 
Крекшиным о рытье канала и о просьбе Крекшина выдать ему деньги за работу вперед, что не 
согласно с договором. Резолюция государя: "быть по договору".

1720.04.04 44

93
К вице-губернатору московскому Воейкову о наборе 2000 человек в матросы из людей боярских и 
из подмосковных крестьян.

1720.04.05 44

94
К кн. Б.И. Куракину о письме Любса и его жалобах на Брандта и Строгоновых, о его обманном 
намерении уехать в Голландию с женой.

1720.04.08 44об.

95
Ассигновка из соляных денег 3500 руб. вице-адмиралу К.И. Крюйсу "на некоторые наши 
расходы".

1720.04.06 45об.

96 Ассигновка из соляных денег 300 руб. гречанину иеромонаху Анастасию Кандуиди. 1720.04.06 45об.

97

К адм. гр. Ф.М. Апраксину о снаряжении капитана Бенца на корабле "Лансдоун" в погоню за 11 
шведскими кораблями, которые выйдут из Стокгольма в Голландию с грузом отнятых у нас, в 
Польше и Саксонии, пушками, о чем извещает полковник Филипп д’Оригни, отпущенный со 
шведской службы с недоплатой ему и другим офицерам иноземцам жалованья за 8 лет; д’Оригни 
принят на нашу службу. Известить посла кн. В.Л. Долгорукого в Копенгагене о миссии капитана 
Бенса, который пойдет якобы за мастеровыми в Голландию и Англию; взятые корабли он должен 
направить к Архангельску, а сам вернуться в Копенгаген.

1720.04.06 46

98
К послу кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген о полковнике Филиппе д’Оригни и о миссии капитана 
Бенса, который придет из Ревеля; капитану Бенсу отдать в команду два капера, один из которых 
доставит генерал-майор Кришнин, а другой надо нанять.

1720.04.06 47об.

99
Копия челобитной порохового мастера и суб-интенданта Питера Шмидта о выдаче ему жалованья 
по счету 13 месяцев в году и фуражу на лошадей, согласно обещанию фельдмаршала кн. А.Д. 
Меншикова и ген. А. Вейде. Резолюция государя: "учинить по сему".

1720.04.08 49



100
К А.Г. Головкину в Берлин - уведомление, что трактат курьером Сергеевым доставлен; 
благодарность и пожалование чина тайного советника.

1720.04.10 50

101
Ассигновка из соляных денег 1000 руб. выборгскому обер-коменданту Шувалову на покупку 
смолы.

1720.04.10 50

102
К кн. А.Д. Меншикову о слухах, что шведы готовят в Гатенбурге корпус для высадки в наших 
пределах; о распределении кавалерии нашей на три корпуса и направлении ее к Смоленску, к 
Стародубу и к Риге: о натянутых отношениях между Францией и Англией.

1720.04.10 50

103
Ассигновка из соляных денег купцу Борсту для перевода в Голландию агенту Фондербургу за 
истраченные им с 25 авг. 1718 года на содержание учеников 11736 ефимков 38 штиверов.

1720.04.10 50об.

104
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы имел опасение от прихода 
английских военных кораблей, укрепил бы Гостинный двор и ввел с моря в устье реки барки.

1720.04.10 51

105
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы жену Ивана Любса под 
надежным присмотром отправил в Москву, где ее надо сдать вице-губернатору Воейкову.

1720.04.10 51об.

106
К вице-губернатору московскому Воейкову о прибытии из Архангельска от вице-губернатора П.Е. 
Лодыженского  жены Ивана Любса, которую держать в Москве под присмотром.

1720.04.10 51 А

107
К ген. кн. М.М. Голицыну - уведомление, что по сведениям наших послов в Голландии и Дании, 
приход английской эскадры адмирала Норриса задержится, почему является возможность "еще 
что-нибудь сделать".

1720.04.11 51об. А

108
К майору от гвардии Александру Румянцеву, чтобы послал ведомость об эскадре Норриса ген. кн. 
М.М. Голицыну.

1720.04.11 51об. А

109
К адм. гр. Ф.М. Апраксину о посылке экстракта донесений послов наших в Голландии и Дании о 
движении эскадры Норриса; о чем извещен и ген. кн. М.М. Голицын в Финляндии.

1720.04.11 51об. А



110
К полковнику и коменданту гельсингфорсскому Пестрикову об отправке к Кроншлоту 
бомбардирских кораблей "Юпитер" и "Дандер".

1720.04.15 52

111
К адм. гр. Ф.М. Апраксину о нападении шведов на эскадру капитана Вильбоа, об условии, 
заключенном им с Вильбоа о выходе русской эскадры от Данцига и необходимости дать знать 
Гофту, чтобы он учинил поиск против шведской эскадры.

1720.04.19 52об.

112
К ген. кн. М.М. Голицыну в ответ на его письмо из Або относительно размещения и транспорта 
разбежавшихся шведских солдат, которых ландсгевдинг разыщет в Финляндии.

1720.04.22 52об.

113

К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну о посадке на галеры и отправке к Гельсингфорсу 
Преображенского и Семеновского полков; сам кн. П.М. Голицын должен остаться в Ревеле и 
принять в команду Ингерманландский, Астраханский и Киевский полки, которые идут к Ревелю и 
должны быть размещены у самого города; в виду возможности шведского десанта организовать 
дозорную службу от Дагергорта до Ревеля и от Ревеля до Кашперверка; на Дагер-орт 
командировать с сухопутной частью доброго морского служителя, взяв его у капитана Трана; 
нарвский комендант вышлет дозоры до Кашпер-верка.

1720.04.22 53

114
К кн. А.Д. Меншикову - поздравление с праздником св. Пасхи; "вместо яйца посылаю при сем 
книгу труда своего Морского регламенту"… "Не подивуй на письмо: писано на Святой неделе"…

1720.04.23 54

115
К шаутбенахту Сиверсу, чтобы отправил ластовое судно большое пробиться сквозь ледяные 
заторы "между здешним местом и Кроншлотом", чтобы отворить путь, "как в прошлый год 
зделал".

1720.04.23 54

116 К капитану Ленну (зачеркнуто) 1720.04.30 54об.



117
К шаутбенахту Сиверсу об организации крейсерской и дозорной службы от Гогланда до 
Варивальда на эстляндском берегу. Упоминаются: корабли "Вахтмейстер", "Армонт".

1720.04.24 54об.

118 Указ бригадиру Порошину о постройке пороховых погребов. 1720.04.24 55

119
Помета о посылке муки и крупы вместо Финляндии в Ревель; счет оставшегося в магазине 
количества; отправка к Коншину.

1720.04.29 55об.

120
К капитану Ленну через вице-адмирала К.И. Крюйса о постройке ростор-верка у стен военной 
гавани.

1720.04.30 56

121 К шаутбенахту Сиверсу о постройке пловуных рогаток и батарей. 1720.04.30 56

122
К ген. кн. А.И. Репнину о драгунах, стоящих в Смоленске; благодарность за присылку "устерсов и 
цытранов".

1720.05.03 56

  Номер дела 123 пропущен    

124 К капитану Ф. Вильбоа, чтобы ехал "сюда" сдав команду кому-либо из своих офицеров. 1720.05.03 56об.

125
К вице-губернатору московскому Воейкову о даче провианта и денег новоприбранным матросам из
канцелярии рекрутского правления, находящегося в ведении майора А.И. Ушакова.

1720.05.03 56об.

126
К майору кн. Юсупову, двор Дмитрия Соловьева с братьями, находящийся за Арбатскими 
воротами, за Земляным городом, отдать в ведение Мануфактур-коллегии для шерстяной фабрики.

1720.05.03 56об.

127
К кн. А.Д. Меншикову из Дубков о маршировке полков к польской границе; о спуске корабля 
"Фридрихштадт", построенного Броуном.

1720.05.05 57

128
К Ф. Пальчикову с гребцом Ларионом Бобрецовым о разведении "огорода" и посадке каштановых 
деревьев, которые будут доставлены из Ревеля.

1720.05.08 57об.

129
Указ судье Поместного приказа приписать к Дворцовой канцелярии волости в Каширском и 
Козельском уездах, данные из дворца Автомону (Автоному) Иванову.

1720.05.11 57об.



130

К ген. кн. А.И. Репнину в Ригу о гарнизонах Риги и Пернова; о сообщении Петра Бестужева 
относительно просьбы курляндцев разрешить им вывезти заарендованный в Виндаве и Любаве 
хлеб в Выборг и Гельсингфорс; повеление жечь хлебные запасы, если будет шведский десант и 
невозможно отбить его.

1720.05.11 58

131 Ассигновка из соляных денег 2000 руб. доктору Лаврентию Блюментросу на постройку двора. 1720.05.15 58об.

132
К ген. кн. А.И. Репнину в Ригу об отправке в Голландию мачтовых деревьев согласно росписи 
(подклеена), адресуя в Амстердаме Даниле фон Левену и известя посла кн. Б.И. Куракина.

1720.05.15 58об.

133
К кн. А.Д. Меншикову об ожидаемом шведском десанте, о соединении английского флота, 
пришедшего "в ост-зее" со шведским; о необходимости ускорить марш полков к Риге.

1720.05.16 59

134
К ген. кн. А.И. Репнину в Ригу об известии, что шведы готовят десант или в Курляндию, или к 
Пернову.

1720.05.16 59

135 К послу кн. Б.И. Куракину об отправке машин из Голландии осенью к Ревелю. 1720.05.17
59

подкл.

136
К Говерсу, чтобы оказал кредит сержанту от гвардии Ивану Толстому от 500 руб. до 1000 руб. и 
вообще чинил бы ему вспоможение.

1720.05.18 59об.

137
Указ майору от гвардии М. Матюшкину «о обороне  и протчих крепостей»; о морской обороне 
сноситься с шаутбенахтом Сиверсом; поправить Александрову крепость.

1720.05.18 59об.

138
Указ шаутбенахту Сиверсу о размещении кораблей "Лесное", "Гангуда", "Виктория", "Михаил", 
"Гавриил", "Пернов" в Кроншлотской гавани; об обороне сноситься с генерал-майором М. 
Матюшкиным.

1720.05.18 60об.

139 Указ Псковского полку штаб-офицерам, посланный с солдатом Преображенского полка Федором 
Скрипицыным, идти к С. Петербургу. О том же с солдатом Семеновского полка Иваном 
Воейковым Вологодскому полку. О том же с солдатом Преображенского полка Алексеем 
Всеволожским подполковнику Генерального шквадрана Бутурлину. Драгунским полкам идти по 

1720.05.18 61об.



указанию генерала кн. А.И. Репнина: Новгородскому это указание послано с солдатом 
Семеновского полка Дмитрием Сабуровым; Казанскому полку - с солдатом Преображенского 
полка Васильем Бюстовым; Ярославскому полку - с солдатом Преображенского полка 
Никифоровым Хмелевым.

140

К ген. кн. М.М. Голицыну в ответ на его донесение, присланное с майором гвардии А. 
Румянцевым, об отмене похода в Швецию; отменяется поход в Або и остановка галер в 
Гельсингфорсе; предлагается стать между этими городами ближе к Гангуду, чтобы предупредить 
во время шведский десант и не дать себя отрезать от главных сил.

1720.05.21 62об.

141
Ассигновка из соляных денег генерал-полицмейстеру А.Э. Девиеру 7000 руб. на строение Мытного
двора, канала от Адмиралтейства к Новой Голландии и на замащиванье "прешпективной дороги, 
которая от Адмиралтейства".

1720.05.25 63

142
Копия доношения Ульяна Синявина о расходах по постройкам в Стрелиной мызе и просьба выдать
десять тысяч рублей на дальнейшие расходы. Резолюция государя: "отпустить восемь тысяч".

1720.05.25 63

143
 Копия доношения М. Самарина о расходах по работам на Котлине острове и прошение выдать 
100000 руб. на дальнейшие расходы. Резолюция государя: "выдать пятьдесят тысяч".

1720.05.25 63об.

144

К послу кн. Б.И. Куракину с гр. П.И. Мусиным-Пушкиным о розыске и закупке наших старых 
пушек и мортир, проданных шведами в Голландию, арестованных капитаном Вильбоа у Данцига, 
там оставленных без караула, когда он отступал в наши пределы, и снова увезенные голландцами. 
Упоминаются пушки: "Единорог", "Медведь", "Лев"; мастер Богдан.

1720.05.29 64

145
К кн. А.Д. Меншикову о появлении английского флота и шести шведских кораблей перед Ревелем; 
в виду возможности десанта здесь, а не в Польшу передвинуть из смоленского корпуса к Риге два 
полка; всему корпусу быть наготове к походу на Луки Великие.

1720.06.02 65

146 К ген. кн. А.И. Репнину о возможности приезда в Ригу английского посланника Жефрея; о 
скорейшем его препровождении из Риги, "чтобы недолго в Риге был и не нюхался бы с тамошними

1720.06.02 65



жителями" в С.-   Петербург в сопровождении двух офицеров, знающих английский язык. Об 
отпуске торговых судов.

147
К резиденту Х. Бранту о кредите за счет государя гр. П.И. Мусину-Пушкину. Выданная сумма 
будет заплачена корреспонденту Брандтову в С. Петербурге.

1720.06.03 65об.

148 Ассигновка из кабинетных денег поручику гр. П.И. Мусину-Пушкину 300 червонных золотых. 1720.06.03 65об.

149

К послу кн. Б.И. Куракину о появлении английского флота и шведских кораблей под Ревелем, где 
последние на острове Наргене сожгли избу и баню; отплытие их, по получении известия о происке 
бригадира Фамендина, в Швецию. Поручение: "потрудитесь посторонним лицом или Меркурием о
всем сим напечатать, понеже нигде так не умеют как у вас".

1720.06.08 66

150
К кн. А.Д. Меншикову - одного содержания с предыдущим письмом кн. Б.И. Куракину. Помета: 
"таковы письма посланы к кн. А.И. Репнину, П.И. Ягужинскому".

1720.06.08 66об.

151
К капитану-поручику от бомбардир Григорию Скорнякову-Писареву, чтобы дал рабочих с 
канатной работы капитану от флота Ивану Синявину для погрузки дубовых лесов.

1720.06.12 67

152
К Александру Головкину из Кроншлота, чтобы он, выучив математику, архитектуру мимитарис и 
цивилис, изучил бы и архитектуру паволис, а без того не возвращаться.

1720.06.12 67об.

153
К ген. кн. М.М. Голицыну с капитаном Зыбиным из Кроншлота - благодарность за письмо, 
присланное с капитаном-поручиком Зыбиным о счастливом происке бригадира Фамендина в 
Швеции; отозвать его из Або к себе с галерами, дабы неприятель не отрезал его у Гангуда.

1720.06.12 67об.

154
К капитану-командору Гофту о конвоировании провианта до Ревеля; от Стенг-шкар крейсировать 
"для проведывания неприятеля"; затем крейсировать от Рогервика до Гангуда и только убедившись 
в отсутствии неприятеля, направить ластовые суда по назначению: к Ревелю и Гельсингфорсу.

1720.06.12 68

155
Пункты В. Корчмину, данные на Котлине острове, об организации артиллерийской защиты и 
стрельбы с батарей Кроншлота при появлении неприятеля.

1720.06.12 68об.



156
К полковнику Скорнякову-Писареву, чтобы отправил на время водоливные машины из 
Шлюссельбурга и с Ладожского большого канала на Котлин остров в распоряжение М. Самарина.

1720.06.14 69

157
Указ адъютанту от гвардии Гурьеву, чтобы привез из Тавасгуста "две железные доски на которых 
означено некое старинное письмо". Если доски тяжелы, то отправил бы  их Гельсингфорс, 
потребовав подводы и прочее у ген. кн. М.М. Голицына. 

1720.06.14 69об.

158
К капитану Ивану Синявину через Ф. Пальчикова о скорейшей погрузке на Ладоге дубового леса и 
отправке их.

1720.06.18 69об.

159
К К. Чичерину, чтобы распорядился выдать из соляных денег Якову Римскому-Корсакову за 
отправленный им корабельный 5000 руб. в Твери, да в Ярославле и Угличе другую в пять тысяч.

1720.06.18 70

160
К полковнику и обер-коменданту Шувалову в Выборг, чтобы собрал в Выборгском уезде сто 
подвод и выслал их в Дубки.

1720.06.19 70

161
К М. Олсуфьеву из Петергофа об устройстве фонтанов "Новаго" и у статуи "Веры". Приложен 
чертеж.

1720.06.19 70

162
К кн. А.И. Репнину об отпуске из Риги торговых кораблей; о задержании того английского 
капитана, о котором писал из Данцига Эртман.

1720.06.21 71

163

Отдать майору от гвардии кн. Юсупову из деревень кн. Дмитрия Масальского: в Московском у., в 
сельце Голубино, 1 двор, в Мосальске в Окологородском стану в с. Поскони 38 дворов; в 
Вологодском у., в Михайловском стану в дер. Патапихе 10 дв.; в Володимере в дер. Перхурове 15 
дв.; в Галиче, в с. Смутове 32 дв.; в Калужском у. в дер. Семеновской 6 дв.; на Коломне в 
полусельце Микулине 12 дв. - из деревень Дмитрия Соловьева Ивану Орлову отдать в Клинском у. 
в Солосинском вол. с. Преображенское, Молчаново тож 49 дв.; Капитану Гослеру отдать пустошь, 
что была сельцо  Полвищево 156 четв.; сельцо Грибаново да жеребей в сельце Дору с пустошью 
629 четв.; в Тверском у. в Микулинском стану пустошь Поминох 23 двора.

1720.06 71об.



164
Ассигновка из кабинетных денег в Адмиралтейскую подрядную контору 4500 руб. на строение 
двух смольных бань; 1000 руб. - на два сарая; на строение пильной мельницы на Ижоре - 5000 руб.

1720.06.30 72об.

165
Копия ведомости, поданной за рукой А.Э. Девиера об ассигновке 23493 руб. на достройку каналов 
у Адмиралтейства и на достройку Мытного двора. Резолюция государя: "выдать половину в сем 
месяце а другую в августе".

1720.07.01 73

166
Мемория генерал-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину и всей коллегии о снабжении всем необходимым 
кораблей, которые в Ревеле и Кроншлоте для будущей кампании; о снабжении строящихся судов 
работы Козенса, Скляева, Ная, Броуна, Пангло.

1720.07.01
78

(73?)об.

167
К ген. кн. М.М. Голицыну о взятых шведами при кирке Карпо лодках во время происка в Швеции 
бригадира Фамендина. Упоминаются: Ламеланд, Або, Финляндия.

1720.07.03 74об.

168
К кн. Б.И. Куракину о смерти архитектора фон Веингардена и необходимости нанять другого; о 
прибытии в Кроншлот резидента Де Вильда.

1720.07.08 75

169
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну, чтобы рассмотрел вместе с майором Юсуповым 
доношение ревельского жителя Ягануса Салмона.

1720.07.12 75об.

170
К шаутбенахту Сиверсу об артиллерийском вооружении и снастях для кораблей "Северный Орел", 
"Александр", "Нептун" по росписи капитана-командора Синявина. Приложена роспись 
недостающих снастей и предметов снаряжения.

1720.07.17 75об.

171
К ген. кн. М.М. Голицыну, чтобы отправил к Або с 15 галерами, которые поплоше, бригадира 
Фамендина, бригадира Фамендина, а сам с остальными стал бы у Гельсингфорса.

1720.07.18 76об.

172
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы убедился в донесении шкипера относительно того, что шведы все 
собранные или транспортные суда отпустили.

1720.07.18 76об.

173
Ассигновка из соляных денег Ульяну Синявину на расплату с рабочими в Стрелиной мызе 10000 
рублей.

1720.07.18 77



174

К кн. А.Д. Меншикову о том, что шведы вреда транспорту делать не будут и их флот вместе с 
эскадрой  адм. Норриса стоит у Деларса "без всякого действа"; о поездке в Выборх для пробы - 
"больших детей Ивана Михайловича" - "Исаакия", "Фридрихштадта" и "Северного Орла", 
"которые так хороши на ходу, как лутче нельзя быть, а наипаче "Северный Орел"... 
Присутствовали в Выборге: И.М. Головин "со своими мастерами" и генерал-адмирал гр. Ф.М. 
Апраксин.

1720.08.04 77

175 К царевне Анне Иоанновне, чтобы приезжала в Ригу, где кн. А.И. Репнин приготовит ей квартиру. 1720.08.05 77об.

176
К ген. кн. А.И. Репнину о заготовке подвод для переезда царевны Анны Иоанновны из Митавы в 
Ригу и квартиры для нее в Риге.

1720.08.05 78

177
Ассигновка из соляных денег М. Самарину на раздачу работникам на Котлине острове и на 
расходы по постройкам 100000 рублей.

1720.08.06 78

178

К ген. кн. М.М. Голицыну - благодарность за "знатный поиск", о котором донесение привез майор 
Шипов; взятые призы можно провести к С.-Петербургу, т.к. теперь есть полная уверенность, что 
шведы свое намерение сделать высадку и отрезать корпус Голицына у Гангуда оставили; капитану-
командору Гофту, крейсирующему у Дагарарта, писано, чтобы принял взятый корабль.

1720.08.07 78

179
К подполковнику от гвардии кн. П.М. Голицыну арестовать по доношению Салмона: прапорщика 
Гагена, который посылается, ландрата Таубе, обер-комиссара Эсенга.

1720.08.08 79

180
Ассигновка из соляных денег генералу-адмиралу гр. Ф.М. Апраксину для посылки в Финляндский 
корпус за взятую шведскую медь, отданную в артиллерию, за 4210 пудов по 5 руб. за пуд 21050 
руб. 

1720.08.08 79

181
К кн. А.Д. Меншикову о счастливом нападении кн. М.М. Голицына на шведскую эскадру у 
Ламеланда и пленении им четырех фрегатов, о чем он известил через майора Шипова. 

1720.08.08 79об.



182

Помета, что посланы письма  о победе кн. М.М. Голицына у Ламеланда: к ген. кн. А.И. Репнину в 
Ригу; кн. Б.И. Куракину в Голландию, чтобы послал в газеты и сообщил Бранту и Фондербурху; гр.
А.Г. Головкину в Берлин с Мельгуновым; послу кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген; послу гр. Г.Ф.
Долгорукому в Варшаву; П.И. Ягужинскому в Вену; барону Шлейницу в Париж; резиденту 
Бестужеву-Рюмину в Лондон с Мельгуновым; к герцогу и герцогине Мекленбургским в Вену; 
герцогине  Курляндской в Митаву; гетману; Савве Рагузинскому в Италию; к губернаторам: 
Воейкову в Москву с капралом Преображенского полка Андреем Масловым, Салтыкову в Казань с 
ним же, Лодыженскому в Архангельск с капралом Преображенского полка Васильем Лебяжья шея,
Голицыну в Киев, бригадиру Измайлову "на осереду (six)"; царевне Екатерине Ивановне, герцогине
Мекленбургской.

1720.08.08
80

подкл.

183
К П.И. Ягужинскому, чтобы выслал из Праги в Россию чернеца Кролика и других учеников, 
живущих непотребно; заказать походную кухню по образцу бывшей у принца Евгения Савойского,
о которой рассказывал покойный ген. А. Вейде.

1720.08.08 80об.

184
К майору Матюшкину при посылке реляций о Ламеландской виктории: "для Бога не подивите что 
к вам вскоре о сем не писал - сами знаете каковы в таковы случаи люди живут"…

1720.08.10 80об.

185
К Семену Блеклому: "посылаю к тебе печатную книшку что наши скудесили, а мы с радости уж 
пятой день по вся утра кислы щи счаснаком пьем".

1720.08.10 80об.

186
Ассигновка из соляных денег корреспонденту Х. Брандта Будышке за 4846 ефимков по 30 алтын за
ефимок к выданным ему 2000 руб. 22 апреля с. г., остальных 2361 руб. 4 гривен. 

1720.08.14 81

187
Ассигновка Берг и Мануфактур коллегии на дачу жалованья мастерам шпалерного дела и на 
другие расходы к тому делу к прежде данным 1000 руб. еще 2762 руб.

1720.08.14 81

188
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его просьбу, посланную через почту и с Нестеровым, 
возвратиться в С. Петербург, что может ехать через Ригу, где надо осмотреть корпус и все 
исправить.

1720.08.15 81об.



189

К С. Рагузинскому об отправке из Ливорно статуи Венеры сухим путем на мулах до Инсбрука, 
оттуда Дунаем до Вены, адресовав ее Ягужинскому, который в особой карете на пружинах 
отправит статую до Кракова, откуда она пойдет дальше водою; в провожатые дать Иосифа Франка;
остальные мраморные вещи отправить морем в Голландию.

1720.08.18 82

190

К Говерсу, чтобы перевел в Вену генерал-майору, от гвардии капитану П.И. Ягужинскому 5000 
ефимков банковых, каковая сумма будет внесена корреспонденту Говерсову Мариоту. Приложена 
(подклеена) подлинная росписка. Ягужинского на немецком языке в получении им из Гамбурга 
10000 гульденов. Упоминаются в расписке: Ernst Toverts Peterson, Ruchter Tebruker in Hamburg, 
Johanu Jacob Hausenberge. 

1720.08.15 82об.

191
Ассигновка из кабинетных денег майору от гвардии А. Румянцеву для посылки в Швецию 3000 
червонных.

1720.08.15 82об.

192

К П.И. Ягужинскому о том, что Говерсу послано требование перевести на его имя 5000 ефимков, 
которые передать царевне и герцогини Мекленбургской Екатерине Ивановне, пребывающей в 
Вене; о переправке статуи Венера из Ливорно, через Инсбрук по Дунаю до Кракова; о найме 
компании комедиантов, умеющих говорить по словенски или по чешски.

1720.08.15 83

193
Ассигновка из кабинетных денег шаутбенахту Гордону 600 червонных да 200 руб. на уплату 
пошлин за купленный им двор бывшего шаутбенахта Паддона. 

1720.08.18 83об.

194
Ассигновка из соляных денег в Адмиралтейскую подрядную контору полковнику Норову за 
пеньку, отпущенную в Голландию: за 5000 пуд. по 1 руб. за пуд Рижского браку - 5000 руб.; за 
4057 пуд. Нарвского браку по 32 алт. 4 деньги за пуд 3854 руб. 5 алтын.

1720.08.18 83об.



195

Указ ген. и губернатору лифляндскому кн. А.И. Репнину, с присланным от него каптенармусом 
Вятского пехотного полка Семеном Кривоносовым, поступать во всем согласно прилагаемой книги
"Воинскаго морскаго устава" с указом послана: к губернатору астраханскому А.П. Волконскому 
через подьячего Власова, вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому; генерал-
майору и обер-коменданту ревельскому Фонделдину; к полковнику и  обер-коменданту 
выборгскому Шувалову; к полковнику и коменданту нарвскому Сухотину - с каптенармусом 
Кривоносовым; комендантам в Пернов и Дюнамонд через кн. А.И. Репнина.

1720.08.18 84

196

К кн. Б.И. Куракину - роспись посылаемых к нему с Афанасием Греком 6 ребяток, которых отдать 
в мастерство по росписи: Иван Львов и Никита Копнин к плотничному делу; Иван и Емельян 
Оковишниковы к парусному делу; Гаврила Новиков и Степан Константинов к канатному делу; 
Афанасий Грек, согласно его прошению, должен учиться архитектуре цивилис.

1720.08.20 85

197
К майору от гвардии А. Румянцеву, чтобы внес в пункты договора о свободной навигации и 
коммерции других наций. В P.S. Поручение "для куриоза", узнать - не правда ли, что король 
присутствовал лично на корабле во время боя при Ламеланде.

1720.08.20 85об.

198
Ассигновка из соляных денег шаутбенахту Томасу Гордону 2000 ефимков "на некоторые наши 
цели".

1720.08.22 86

199
К Говерсу, чтобы выдал капитану от флота Бредалю до 2500 ефимков, которые будут заплачены 
корреспонденту его Мариоту. Приложена (подклеена) подлинная росписка Бредаля на голландском
языке о получении им от Ernst "Tavert" a Patersens 2500 Reichs thaleris.

1720.08.22 86

200
К капитану от гвардии Редрикову, чтобы шел из Кроншлота с галерами навстречу взятым 
шведским фрегатам.

1720.08.26 86об.

201
Указ полковнику и обер-коменданту московскому И.П. Измайлову, чтобы объехал по Москве-реке 
и Оке те места, где строят речные суда и выяснил, кто строит суда по старому манеру; виновных 
оштрафовать.

1720.09.02 87



202
К королю прусскому - благодарность за обнадеживанье, присланное через министра нашего при 
дворе прусском гр. А.Г. Головкина.

1720.09.02 87об.

203
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву, что присланные им нагили сделаны из плохого 
лесу; впредь делать их из молодого зеленоватого дуба; лесу на большие корабли сего году рубить 
не надо.

1720.09.02 88

204
Копия доклада А.Э. Девиера о деньгах для уплаты за работу по чистке речки Мьи 2008 руб. 
Повеление: "выдать".

1720.09.02 88об.

205

Копия справки С. Петербургской ратуши об описанных дворах посадского человека Василья 
Екимовского на С. Петербургском острове по случаю прошения певчих Ильи Дмитриева и Василья
Никитина о пожаловании их дворами. Приложен чертеж. Упоминаются: двор дьяка Козьмы 
Баженова, двор ландрихтера Андрея Михайлова. Подлинное за рукой А.В. Макарова.

1720.09.02 89

206 К ген. и губернатору лифляндскому кн. А.И. Репнину о снабжении людьми и амуницией капера. 1720.09.05
90

подкл.

207
Указ Потемкину взять из сборных за перевоз денег на покупку себе двора Петра Машкова у 
партикулярной верфи.

1720.09.11 90

208
К послу кн. Г.Ф. Долгорукому, чтобы принял г-на Збужинского и наставил его, чтобы он "лишняго 
про своего господина явно не говорил".

1720.09.11 90

209
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы отвел в Риге квартиру Збужинскому и написал о том же Петру 
Бестужеву-Рюмину в Курляндию. 

1720.09.11 90



210

К П.И. Ягужинскому о триумфальном вводе в С. Петербурге к Троицкой площади взятых 
шведских фрегатов, из них два - "Феникс" и "Венкер" " сей ранг превосходят", о "луминации" и 
салютах. Помета, что такие же извещения посланы: в Ригу кн. А.Д. Меншикову, в Митаву 
герцогине Курляндской царевне Анне Иоанновне, в Вену герцогине Мекленбургской Екатерине 
Иоанновне, в Голландию кн. Б.И. Куракину, в Париж гр. П.И. Мусину-Пушкину и Шлейницу, в 
Ригу кн. кн. А.И. Репнину, в Ревель кн. П.М. Голицыну, в Польшу кн. Г.Ф. Долгорукому, в Берлин 
гр. А.Г. Головкину, в Копенгаген кн. В.Л. Долгорукому, в Италию С.В. Рагузинскому, в Лондон М. 
Бестужеву-Рюмину, на Украину гетману и генерал-лейтенанту кн. Трубецкому с курьером Егором 
Сергеевым; к губернаторам и вице-губернаторам: в Киев кн. Д.М. Голицыну, в Сибирь кн. А.М. 
Черкасскому, в Казань А. Салтыкову, в Москву Воейкову с Екимом Резановым, в Архангельск П.Е.
Лодыженскому, "на осереду" бригадиру Измайлову.

1720.09.11 90об.

211
К герцогу Мекленбургскому о триумфальном приводе в С. Петербург взятых с бою при Гренгавене
27-го июля шведских судов.

1720.09.11 91об.

212 Ассигновка из соляных денег в Стрелину мызу У. Синявину 13000 руб. "на тамошние расходы". 1720.09.14 92об.

213
К генерал-лейтенанту кн. Трубецкому с курьером Егором Сергеевым, чтобы чернеца Порфирия, 
видевшего видение в м-ре Спасском, что в Новгороде Северском, отправил за крепким караулом в 
С.-Петербург.

1720.09.14 92

214 К ген. кн. М.М. Голицыну о приводе в Петербург с триумфом фрегатов, взятых с бою. 1720.09.14 92об.

215 К Хрущову, чтобы ехал "сюда" скорее "понеже ныне нам в адмиралтейских служителях нужда". 1720.09.14 93



216
Ассигновка из соляных денег купцам Борсту и Будышке для перевоза во Францию барону 
Шлейницу в уплату за шпалеры за 66000 ливров да Ал. Юрову в уплату художнику за 7000 ливров 
"всего за 73000 ливров ныне наперет 3000 червонных".

1720.09.14 93

217
К президенту Камер-коллегии кн. Д.М. Голицыну об отпуске 20000 пудов шпанской соли в 
распоряжение генерал-майора и обер-серваера флота И.М. Головина.

1720.09.14 93об.

218
К секретарю А.В. Макарову из Петергофа, чтобы инвентора, при котором сержант Нелидов, 
поместил на житье в доме Ивана Толстого.

1720.09.14
93об.

подкл.

219
Ассигновка из соляных денег капитану от гвардии Баскакову для некоторой посылки 650 
червонных.

1720.09.25 93об.

220
К ген. и губернатору лифляндскому кн. А.И. Репнину, чтобы остановил вывоз лесу корабельного за
границу из перновской гавани.

1720.09.20 93об.

221
К вице-губернатору московскому И.Л. Воейкову с солдатом Преображенского полку Крюковым, 
выслать под крепким караулом "раскольщика Аврамия (по их называемого патриарха) другова 
Ивана Аввакумова сына бывшаго старинного раскольщика". 

1720.09.25 94

222

К гр. П.И. Мусину-Пушкину, чтобы переговорил с Лоу, как директором Миссисипской компании, 
о возможности променять один из строящихся в Гамбурге для компании кораблей на наш корабль 
из военных, который не скор на ходу; для осмотра кораблей в Гамбург послан кн. Мещерский. 
Приложена (подклеена) роспись размеров корабля, предлагаемого в обмен. О мастере живописце, 
который пишет баталии.

1720.09.25 94об.

223

Выписка из доношения кн. Юрия Щербатова с запросом: кому сдать материалы, выработанный 
кирпич и черепицу, приходо-расходную кассу заводов, что на Стрельной реке, которые велено 
отдать Ульяну Синявину. Резолюция государя: "Деньги отдать в кабинет, а тебе за труды 
тысяча рублев".

1720.09.27 95

224
К ген. кн. А.И. Репнину - приглашение прибыть на "веселье" всешутейшего князь-папы октября 15-
го дня.

1720.10.05 95об.

225
К Говерсу, чтобы выдал гр. А.Г. Головкину до 500 червонных. Приложена (подклеена) подлинная 
расписка гр. А.Г. Головкина на немецком языке в получении с Towertsa u Petersoona 500 дукатов, 
датированная 3 января 1721 г. в Берлине.

1720.10.16. 95об.



226
К резиденту Х. Бранту с сержантом Матюшкиным; дубликат с кн. Мещерским; о раковинах, 
презентованных государю Ост-Индской компанией и покупке раковин для украшения грота.

1720.10.17. 96

227

Указ воеводе новгородскому кн. Ю.Я. Хилкову о посылке с подтвердительным указом поручика от 
гвардии Федора Румянцева относительно постройки речных судов по новому манеру, ибо 
"упрямство сих безумных еще продолжается".  Помета, что такой же указ послан и к тверскому 
воеводе П.А. (?) Лобкову.

1720.10.25 97

228
Указ поручику от гвардии Федору Румянцеву, данный в С. Петербурге, ехать по рекам Волхову, 
Мсте и прочим до Вышнего Волочка и смотреть, чтобы не строили суда старым манером, 
построенные рубить, виновных штрафовать. Упоминаются: Новгород, Филипп Пальчиков. 

1720.10.25 97об.

229
К Говерсу, чтобы перевел в Вену генерал-майору Ягужинскому 2000 ефимков банковых, которые 
будут выплачены здесь корреспонденту Говерсову Мариоту.

1720.10.26. 98об.

230
К царевне Имеретинской через губернатора астраханского А.П. Волынского с соболезнованием о 
смерти ее отца и невестки; уверения в благорасположении.

1720.10.26. 98об.

231
Указ гвардии унтер-лейтенанту Редрикову, данный в С. Петербурге, ехать в Ладогу и принять 
дамшхоты, деланные в Казани, и привести их скорее в С. Петербург.

1720.10.26. 99об.

232

Указ губернатору астраханскому А.П. Волынскому завести в Астрахани аптекарский огород с 
оранжереями для персидских трав и деревьев; устроить виноградные сады и виноделие; завести 
овчарные заводы при помощи овчаров из Силезии; кожи больших калмыцких быков посылать в 
Казань на кожевенные заводы; искать в горах бобров, барсов, оленей и других зверей, "которые 
куриозны" и присылать в С. Петербург; купить в Персии буйволов 15 пар; организовать ловлю и 
засол рыбы в Каспийском море для заграничного торга; присылать в С. Петербург ежегодно 
чинаровые и ореховые деревья и волжские каменья с раковинами; при Астрахани и в степи сеять 
дубовые желуди; "как заводят леса в Европе"; форму медную послать в Персию "для пробы того 
камня, которой садитца из воды"; завесть в Астрахани чистых лошадей от персидских деребцов 
(жеребцов?) и черкасских кобыл, взяв для руководства и наездки шведа прапорщика Рутова из 
Саранска и стремянного конюха Ивана Ченцова; мастера рудокопного из Берг-коллегии послать в 
горы для сыску руды по доношению выезжаго князя Черкасского.

1720.10.26. 100



233

Копия "требования губернатора астраханского А.П. Волынского" относительно постройки судов 
на Каспии и в Астрахани, мастеров для этих работ; о постройке пристани для морских судов на 
Волге, о постановке вех в море и маяка на острове Четыре бугра; о присылке пушкарей. Копия 
резолюций государя на эти "требования". 

1720.10.28. 101об.

234
Ассигновка из соляных денег в Адмиралтейскую коллегию на дачу Никите Демидову на поставку 
из Казани корабельных лесов 15000 руб.

1720.10.30. 102об.

235
К послу кн. Б.И. Куракину при посылке книг "регламента нашего": "одну вам", другую Х. Брандту,
третью и четвертую на голландском и русском языках адмиралу Васенару и Басурену.

1720.10.30. 102об.

236
К гетману через кн. Д.М. Голицына о покупке муки на Украине и доставке ее в Смоленск; деньги 
будут присланы из Камер-коллегии от президента кн. Д.М. Голицына.

1720.11.04. 103

237
К  П.И. Ягужинскому "чаю вам в памяти, что Петр Андреевич привез портрет печатный одной 
девки, у которой рыло свиное; проведай о ней где и мочно ль ее видеть нам"… чтобы купил 
дюжины две или три "прямова токаиского вина".

1720.11.04. 103об.

238
К капитану Ленну, чтобы сообщил, сколько ему нужно дерев для слюзного дела и какого размера, 
о чем надо писать в Казань; от себя написал бы по-английски Гардию.

1720.11.07. 103об.

239
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы распорядился снять план заливов и озер, которые от Риги имеют 
коммуникацию с Двиной; чтобы прислал "свой юрнал" "как ты отправлен от Нарвы в Польшу, 
что при вас там делалось".

1720.11.16. 104

240

К кн. Б.И. Куракину о привлечении на нашу службу в Коммерц-коллегию амстердамских купцов, 
"которые проторговались не плутовством, но несчастием, но тогда (при отъезде государя из 
Голландии) случая мало к тому было, а ныне тысячами стали банкруты". Купить в Льеже 1000 
бутылок Эрмитажу и 500 бутылок кюи.

1720.11.18. 104

241
К кн. Г.Ф. Долгорукому - благодарность за успешное ведение дел в Польше; разрешение приехать 
на побывку в Россию; в P.S. Разрешение заверить поляков, что при заключении мира со Швецией 
их интересы будут соблюдены.

1720.11.18 104об.

242
Ассигновка из соляных денег генерал-лейтенантше Брюс за двор ее, взятый под Духовную 
коллегию, 2500 руб.

1720.11.20. 105



243
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о заготовке кривых деревьев для доков, о чем 
писал капитан Ленн к Гардию. Приложена (подклеена) роспись этих деревьев.

1720.11.20. 105

244
К послу кн. Б.И. Куракину с курьером Егором Сергеевым, чтоб покупал, не жалея денег, наши 
старые пушки, которые шведы за оскудением средств продали в Голландию, о чем доносит 
генерал-адъютант Румянцев. Чтобы способствовал Брандту при покупке деревьев.

1720.11.25. 106

245
К резиденту Х. Брандту о покупке деревьев каштановых, липовых, "буксобомовых и таксисовых", 
каприфолии; о доставке их в Ригу.

1720.11.25. 106

246

Ассигновка из соляных денег капитану Яну Крейсу по письму резидента Х. Брандта за 
израсходованные им деньги 9880 руб. на покупку инструментов мельничных, на перевод в Париж 
гр. П.И. Мусину-Пушкину и другие расходы, согласно приложенной выписки из счетов 
(подклеена).

1720.11.25. 106об.

247 К Говерсу с курьером Е. Сергеевым, чтобы купил в Любеке 1000 кустов сиренги. 1720.11.25. 107
248 Указ господам Сенату о ревизии при межевания неправильной к Почепу земли. 1720.11.25. 107

249
К ген. кн. М.М. Голицыну с полковником Шиповым о награждении его за победу при Грейгаме 
шпагой и тростью с бриллиантами, офицеров медалями, а рядовых деньгами согласно регламенту 
морскому.

1720.11.30 107об.

250
Ассигновка из соляных денег 3000 руб. генералу-адмиралу Ф.М. Апраксину за шпагу золотую с 
алмазами, взятую у него для посылки ген. кн. М.М. Голицыну.

1720.11.30 107об.

251

Копия прошения Адмиралтейской коллегии за подписью генерала-адмирала гр. Ф.М. Апраксина, 
вице-адмирала К.И. Крюйса, генерала-майора Г.П. Чернышева, полковника Норова о выдаче в 
Адмиралтейство определенных к ежегодной выдаче 100000 руб. Резолюция государя: выдать от 
маеора Ушакова.

1720.11.30 108

252
Ассигновка из соляных денег корреспонденту гамбургского купца Говерса Мариоту 10500 руб. за 
переведенные в Вену, Берлин и Копенгаген 105000 ефимков банковых.

1720.11.30 108об.

253
Ассигновка из соляных денег Никите Демидову за поставленные им трубы фонтанные для С. 
Петербурга и Стрельни 2952 рубля 12 алтын.

1720.11.30 108об.

254
Ассигновка из соляных денег мельничному мастеру Вилиму Ковенговену на достройку масляной и
крупяной мельниц 1000 руб. сверх выданных 2219 руб.

1720.11.30 109



255
К вице-губернатору московскому И.Л. Воейкову о наборе в Москве матросов 300 человек и 
прислал бы их в С. Петербург.

1720.11.30 109

256
Расчёт денег, которые надо выдать согласно морскому уставу солдатам корпуса кн. М.М. 
Голицына за взятые на 4 шведских фрегатах пушки: за 104 орудия 8960 руб. Резолюция государя: 
"выдать".

1720.12.04 109об.

257 К царевне и герцогине курляндской Анне Иоанновне, чтобы ехала в Митаву. 1720.12.05 110

258
Копия доношения М. Самарина о расходе 150000 руб., выданных из кабинета "на дело канала и 
гавану" на Котлине. О недостаче денег. Резолюция государя: "выдать пятьдесят тысяч". 
Упоминается: Крекшин.

1720.12.07 110

259
К царевне Екатерине Иоанновне, герцогине Мекленбургской - утешение в ее обидах при цесарском
дворе: "я многократно не токмо писал но и изустно говаривал супругу вашему, чтоб не все так 
делал, чего хочет, но смотря по времени и случаю".

1720.12.14 111

260
К капитану Ивану Синявину, послано при письме секретарском московскому вице-губернатору 
И.Л. Воейкову с Алексеем Волоховым, чтобы ехал немедленно в С. Петербург и привез "людей 
своих, которые таили крестьян".

1720.12.15 111об.

261 Ассигновка из соляных денег псковскому епископу Феофану 1000 руб. "для ево здешняго житья". 1720.12.15 111об.

262 Ассигновка из соляных денег полковнику Семену Клексаму "для ево нужд" 200 руб. 1720.12.15 111об.

263
Ассигновка из соляной суммы вице-адмиралу К.И. Крюйсу на содержание бумажной мельницы, 
что на берегу Невы близ Мухановского двора, и рабочих при ней 3000 руб.

1720.12.15 112

264

Изложение челобитной протопопа Тимофея Васильева о пожаловании ему в Ахтырском уезде села 
Тростенец, отписанного у полковника ахтырского Перекреста; протопоп имеет это село на откупу 
и платит по 300 руб. в год. По справке Камер-коллегии платит те деньги погодно "на смалчужное 
дело". Резолюция государя: "отдать по его прошению".

1720.12.15 112об.

265
К гетману о высылке 10000 казаков на постройку канала от Ладоги до Шлюссельбурга, куда 
определено и 10 полков драгунских; казаки должны поспеть к апрелю и идти под начальством 
генерала-майора Кантакузена.

1720.12.17 113



266
Изложение челобитной полковника Генина о заплате из казны 2000 ефимков, взятых им у Говерса 
в Гамбурге и израсходованных им при дворе прусском и гессенском и в других местах за 
смотрение фабрик и машин для оружейного дела. Резолюция государя: "заплатить".

1720.12.22 113об.

267

Доношение Берг-коллегии о том, что директор полотняной фабрики Томес, хотя и сделает указ, что
компанейщики могут принимать кого хотят, просит некоторых компанейщиков отставить за их 
неспособностью и взять иных из купечества: казанца Ивана Микляева, ярославцев Ивана Шевелева
и Максима Затрапезного, тулянина Антипа Пастухова, москвича Федора Мыльникова.

1720.12.22 114

268
Указ К. Чичерину принять в Соляную контору 7000 червонных, объявленных по смерти кн. Я.Ф. 
Долгорукого секретарем его Анисимом Масловым, и выдать взамен мелкими деньгами эту сумму 
Петру Мошкову по 60 алтын за червонец.

1720.12.23 114об.

269
Доклад о ходе работ по углублению реки Мьи и о надобности денег для расплаты с подрядчиком. 
Подлинный доклад подписан генерал-адъютантом А.Э. Девиером.

1720.12.23 115

270

Выписка из справки Камер-коллегии, сделанной Фиком, о выморочных местностях Обер-Парских, 
принадлежавших Врангелям, и на которые претендуют Розены; Фик опровергает права Розена и 
просит пожаловать эти местности ему, обещая за это сделать в рижском архиве розыскания о 
других неправых владениях. Резолюция государя: "Отдать кирхшпиль Обер-Парской 
вешереченному советнику Фику".

1720.12.24 115об.

271
Копия прошения Иоанна Бальцера фон Кампенгаузена о не взятии с него аренды с пожалованных 
ему местностей Рандель и Валкота. Упоминается: С. Петербург. Резолюция государя: "не брать до 
указу".

1720.12.24 116об.

272
К Рязанскому архиерею, чтобы объявил архиепископство Псковскому архиерею и посвятил 
Невского архимандрита Феодосия в архиепископа Новгородского.

1720.12.31 117об.

273
Ассигновка из соляных денег 5000 руб. комиссару полковника Геннина Антонию Бекману на 
подряд и приготовление припасов к строению оружейных заводов на Сестре-реке.

1720.12.31 117об.

274
(Далее идут дела за 1720 г., которые) "Списаны из  книги взятой из военной коллегии имяным

государя Императора Петра Великого указов которых в кабинетных книгах в записке не имелось"
в 1746 году.
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275
Записка о раскладе денежного жалованья высшим чинам армии; о изготовлении образцов 
амуниции.

1720.01.18 119

276
Роспись пехотных и драгунских полков для гарнизонов Москвы, С. Петербурга, Котлина острова, 
Выборга, Шлюссельбурга, Кексгольма, Ревеля, Нарвы, Рижской губернии, Казанской, Азовской, 
Киевской, Сибирской, Архангелогородской, Смоленской, Астраханской, в Глухове.

1720.01.18 119

277
Указ Воинской коллегии о снабжении гарнизонов в Риге и вообще в Лифляндии порохом и 
амуницией согласно требованию губернатора ген. кн. А.И. Репнина.

1720.01.22 120

278 Записка о пунктах к баллотированию. 1720.01.22 121
279 О беглых, их возвращении, штрафах за укрывательство. 1720.02.09 122
280 О размещении указов государя - временных и имеющих законодательный характер. 1720.04.29 123
281 О ружьях для обучения матросов. 1720.04.29 123

282

"Промемория о чем надлежит при случае доложить": о саксонских дезертирах в  Смоленске, о 
которых доносит вице-губернатор кн. Гагарин и выдачи которых требует фельдмаршал Флемминг, 
о чем пишет посол кн. Г.Ф. Долгорукой; об отправке генерала-лейтенанта Бона к финляндскому 
корпусу; о вычете жалованья с неправильно произведенных в чины; о псковской крепости и 
новгородской; об ученых юристах для армии и выписке их из Чехии.

1720.04.29 123об.

283
Указ Военной коллегии, чтобы распорядились не принимать на службу негодных рекрутов, 
приводцев таких рекрутов штрафовать.

1720.05.22 125

284
Доклад Военной коллегии о производстве из бригадиров в генерал-майоры на одно вакантное мест.
Кандидаты: бригадиры - Трейден, Лефорт, Фаменгдин и Гордон. Резолюция государя: "выбрать 
одного балатированием".

1720.05.29 126

285
Производство бригадира Волкова в генерал-майоры; полковников Шувалова и Девиера в 
бригадиры.

1720.12.31 127

286
Ведомость о баллотировании на вакантное генерал-майорское место бригадиров Трейдена, 
Лефорта, Фаменгдина и Гордона для производства в ранг генерал-майорский.

1720.12.31 128


