
Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Книга 15. Тетрадь записная именным указам Государевым № 15. 1722 г.

Индексация — Черепанова Е. Н. (2022 г.)

№
документа

Датировка Заголовок документа Нумерация
листов в деле

Примечание

1 03.01.1722 К дуку Карарскому из Москвы - благодарственное письмо за вспоможение комиссару Петру Салуцию. 1 МИКР.
2 03.01.1722 Указ президенту Камер-коллегии князю Д.М. Голицыну, данный в Москве, о выдаче 3000 р. в месяц герцогу 

Гольштинскому на содержание его поварни.
1 МИКР.

3 10.01.1722 В Сенат о выборе в каждую из 9 губерний знатных лиц с товарищами и комиссарами. Дано в Москве. 1об МИКР.
4 10.01.1722 В Сенат, дано в Преображенском на Генеральном дворе о записи в шляхтество людей воинских чинов, 

которые дослуживаются до обер-офицерства.
1об МИКР.

5 11.01.1722 Указ Кригсколлегии, данный в Москве, в Преображенском, и врученный князю А.Д. Меншикову о битье 
зори.

1об МИКР.

6 11.01.1722 В Сенат о разложении на души по 80 гривен с персоны. Дано в Преображенском. 2 МИКР.
7 11.01.1722 В Сенат, дано в Преображенском, о расположении жалования статским чинам. 2об МИКР.
8 11.01.1722 Указ Сенату о смотре дворян и наказании неявившихся на смотр. Упоминаются: С. Питербурх, Москва, 

Сибирь, Астрахань; С. Колычев.
2об МИКР.

9 11.01.1722 Указ Сенату о том, чтобы помещики отводили определенным полкам удобные земли; торф делать на два 
маниры: как в Голландии и как в Голштинии. Помета: "в Преображенском на генеральном дворе; отдан в 
Сенат".

3об МИКР.

10 12.01.1722 К губернатору астраханскому А.П. Волынскому, чтобы приехал к Пасхе в Москву за резолюциями; в 
Астрахань обратно ехать водою.

4 МИКР.

11 12.01.1722 К генералу князю М.М. Голицыну, чтобы принял поласковее в Питербурхе возвращающихся пленных 
шведских офицеров, рекомендуется показать им Адмиралтейство и прочие работы.

4 МИКР.

12 12.01.1722 Ассигновка из соляных денег 9000 р. генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину для отсылки в Ревель 
генералу-майору и обер-коменданту Фонделдену на расходы по постройке дворца.

4об МИКР.

13 12.01.1722 Указ господам Сенату о разделении сенатских и коллежских должностей господ сенаторов и о новом 
устройстве Сената. 

4об МИКР.

14 12.01.1722 Указ Сенату, данный в Преображенском, чтобы распорядился о том, как строиться жителям Москвы в Китай-
городе, в Белом городе, в Земляном городе.

5об МИКР.

15 12.01.1722 Указ Сенату о рекрутах с Мордвы, черемис и татар; о коллежских конторах в Москве. 6 МИКР.
16 12.01.1722 Указ Сенату об учреждении должности обер-полицеймейстера; составить проект инструкции члену 

сенатскому и коллежским советникам.
6об МИКР.

17 13.01.1722 Указ Сенату о его доношение о представленной из Берг-коллегии за подписью графа Я.В. Брюса доношении о
делании медалей и серебре и золоте для этих медалей.

6об МИКР.

18 15.01.1772 Ассигновка из соляных денег 4000 р. корреспондентам резидента Х. Бранта - Канову и Поипу. 7 МИКР.
19 17.01.1772 Указ Кригс-коллегии о командировке в московский гарнизон полка солдат для лучшего устройства 

караульной службы.
7 МИКР.



20 17.01.1772 Указ господам Сенату, данный в Преображенском на Генеральном дворе о выборе дворян для назначения в 
надворные и нижние суды.

7об МИКР.

21 18.01.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, об отчислении Вотчинной конторы от Юстиц-коллегии. 7об МИКР.
22 18.01.1722 Указ Сенату, данный в Преображенском, о назначении новых президентов в коллегии. Упоминаются: Герасим

Кошелев, Иван Бутурлин, Василий Новосильцев, князь Василий Одоевский, Алексей Плещеев, Павел 
Ягужинский, Григорий Скорняков-Писарев, Степан Колычев, Василий Павлов, Алексей Новосильцов, 
Щербатов, что был в Англии, Иван Оленин

8 МИКР.

23 18.01.1722 Указ Сенату, данный в Преображенском, в консилии, об учреждении должностей прокурора в надворных 
судах и вальдмейстера, о ведании в надворных судах и фискальских дел; сделать выписку о сиротах из 
лифляндских и эстляндских прав.

8 МИКР.

24 19.01.1722 Докладные пункты сенатские и резолюции на них государя, данные "в консилии в Москве". О бурмистрах, о 
починке дворца в Москве и стен кремля, Китай-города и Белого города; об обер-директоре для магистрата; о 
вальдмейстерах на Украине и в С.Питербурхе.

8об МИКР.

25 19.01.1722 Указ Сенату, данный в Москве, о караулах, "которые зделаны около Земляного городу для пошлины". 9 МИКР.
26 19.01.1722 Указ обер-президенту магистрата князю Юрию Трубецкому, чтобы торопился над составлением регламента 

магистрату и цехов в С. Питербурхе, и если не учунут в пять месяцев или полгода, "то ты и товарищ твой 
Исаев будете в работу каторжную сосланы".

9об МИКР.

27 19.01.1722 К послу князю Б.И. Куракину в Голландию о средствах на содержание морских служителей и на отправку 
корабля "Принц Евгений" из сумм, полученных со страховщиков взятого в Швеции корабля "Эндрахт", или из
сумм, полученных от Говерса; о перевозке морских служителей в Остенде согласно позволения цесарского 
правительства, о чем уведомил граф Кинский; об отправке на этом корабле наших старых пушек.

9об МИКР.

28 24.01.1722 Выписка по ведомости Военной канцелярии о дворцовых волостях, находящихся в отдаче. Упоминаются: 
боярин Степан Салтыков, П.И. Салтыков, князь П.И. Прозоровский, Федька Шекловитой, жена стольника 
князя Ю. Пожарского, Л.А. Милославской, князь Я.Ф. Долгорукой, графиня А.Я. Шереметева; Тесовская 
волость Вяземского уезда, село Яковлевское Ростовского уезда, село Марчуки Коломенского уезда, 
Березовская волость и Пушецкая слободка Юрьево-Повольского уезда, Рыбинская слободка и Каряковская 
волость того же уезда. 

10 МИКР.

29 24.01.1722 Выписка, отданная в Сенат, о деревнях князя Семена Щербатова по ведомости бригадира Зотова, о которых 
бьет челом полковник Семен Блеклый; резолюция государя "отдать". Упоминаются: село Гребчиха, село 
Троицкое Смердово тож, село Морозово, деревня Яковино в Тековском и в Сахтыжском стану Суздальского 
уезда; село Олисавино Ильмехоцкого стана Владимирского уезда; село Красильниково, пустошь Долгая 
Сурково тож, пустошь Малая Деревня Отаринцово тож в Кубанской волости на Костроме.

10об МИКР.

30 24.01.1722 Счет наличных денег в кабинете Е.И.В. по 18-ое января. Казанских - 25000 р.; Нижегородских - 20449 р. 7 
коп.; из Троицкого монастыря подносных - 3000 р.; подносных новгородских, тверских, московских, 
ярославских - 1600 р.; жалованья полкового - 3000 р.; у Я.В. Брюса и А.И. Остермана - 17100 р.; рационных 
из полка - 286 р. 70 к. Всего 70435 р. 77 к. 

11об МИКР.

31 25.01.1722 К генералу князю М.М. Голицыну в С.-Петербург, чтобы разобрал дело о взаимных обвинениях М. Самари и 
комисара Крекшина и смотрел, чтобы не учинилось задержки работам на Котлине.

12 МИКР.

32 25.01.1722 Ведомость в Сенат дворцовому числу в губерниях с обозначением, кто из генералитета для описи душ и 
раскладки войска в какую губернию будет послан. Чернышев в губернию С.-Петербургскую, кроме 
Новгородской провинции, в Псков, Великие Луки, Тверь, Ярославль, Углич, Пошехонье, Белоозеро (всего 

12об МИКР.



140965 дворов); Юсупов и Волков в губернию Московскую в провинции Московскую, Рязанскую, 
Костромскую. Суздальскую, Юрьевскую, Владимирскую, Переяславскую, Тульскую, Калужскую (всего 
255271 двор); Левашов в губернию Киевскую в провинции Белогородскую, Севскую, Орловскую, Киевскую 
(? дворов); Мякинин в губернию Азовскую в провинции Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, Шацкую, 
Бахмутскую и в три города, приписанные к железным заводам; Вельяминов в Рижскую губернию в 
провинции Рижскую и Смоленскую; Чекин в губернию Архангелогородскую в провинции 
Архангелогородскую, Вологодскую. Устюжскую, Галицкую; Сонцов в губернию Сибирскую в провинции 
Вятскую. Камскую. Сибирскую; Фамендин в губернию Казанскую в провинции Казанскую, Свиажскую, 
Уфимскую, Пензенскую; Семен Салтыков в губернию Нижегородскую в провинции Нижегородскую, 
Арзамасскую, Алатырскую; Фамендин в губернию Астраханскую в провинции Астраханскую и Симбирскую.
Отдано в Сенат в Преображенском.

33 26.01.1722 К Филиппу Пальчикову о постройке ватер-шипов в Лагоде, а не в С.Питербурхе. 13об МИКР.
34 26.01.1722 К генерал-полицеймейстеру А.Э. Девиеру в Питербурх, чтобы расследовал дело о покраже в доме денщика 

Андрея Древнина.
14 МИКР.

35 27.01.1722 "Должность генерала-прокурора". I-ая помета: "сия должность переправлена и дана новая в 27 день апреля 
1722 г., которая в том числе в сей книге записана". 2-ая помета: "такова должность отдана за приписанием 
Е.В. руки генералу-прокурору Павлу Ив. Ягужинскому в 27 день генваря в Преображенском".

14 МИКР.

36 28.01.1722 Копия челобитной генерал-фельдцейхмейстера графа Я.В. Брюса о пожаловании ему имений, отписанных у 
детей Автанома Иванова. Помета: резолюция государя "отдать", послано в Сенат в Москве.

16об МИКР.

37 28.01.1722 Копия ведомости, присланная в Сенат из канцелярии генерала-майора князя Голицына о начете на К.А. 
Нарышкина "за разорение Дерпта а наиначе за грабеж Нервы", за невзыскание доимки с села Копытова 
Клинского уезда, по делу фискала Ракова, за удержание остаточных денег из офицерского Нарвского полка 
жалованья, по челобитью англичан Блада и Лода. Резолюция государя: "не брать". Помета: отдана выписка в 
Сенат.

17 МИКР.

38 28.01.1722 Копия челобитной вице-губернатора казанского Н.А. Кудрявцева, поданная в Сенат, о пожаловании ему 
деревень татарских мурз в Казанском, Симбирском, Пензенском и Свиажском уездах, отобранных у 
владельцев за их отказ креститься. Резолюция государя: "отдать".

17об МИКР.

39 30.01.1722 Ассигновка из соляных денег в Париж на жалование ученикам Алексею Юрову, Абраму арапу и Гавриле 
Резанову по 400 р., Степану Коровину 350 р. Помета: резолюция государя "выдать"; помечено кабинет-
секретарем Макаровым: те деньги перевесть послу князю В.Л. Долгорукову через "государственную 
политическую коллегию".

18 МИКР.

40 03.02.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, о запрещении фабрикантам продавать их товары в 
розницу.

18об МИКР.

41 03.02.1722 Копия челобитной кабинетного подьячего Ивана Черкасова об увеличении ему содержания. 19 МИКР.
42 05.02.1722 Указ господам Сенату о наборе чиновников в коллегии, надворные суды и канцелярии и о пересмотре дворян.

Помета: указ отдан в Сенат "в консилии в Москве".
20 МИКР.

43 05.02.1722 Указ о престолонаследии. 20 МИКР.
44 07.02.1722 Указ воеводам Переяславским, чтобы хранили остатки яхт, галер и кораблей. Помета: отдан в Переяславле-

Залесском в небытность воеводы князя Барятинского секретарю Андрею Кондратову.
22 МИКР.

45 16.02.1722 Ассигновка из кабинетных денег в городовую канцелярию 5848 р.50 к. На покупку 58000 липовых и прочих 
дерев "в наши огороды". Помета: подлинная послана от марциальных вод к Ульяну Синявину.

22 МИКР.



46 17.02.1722 К цесаревне Наталии Петровне. Упоминаются: Москва, С.-Петербург. 22 МИКР.
47 19.02.1722 К Н.А. Кудрявцеву в Казань о посылке к Казань ботового мастера Шипилова. 22об МИКР.
48 20.02.1722 К Ф. Пальчикову, чтобы приготовил к отправке, куда будет указано, сухим путем буер. 22об МИКР.
49 22.02.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину в Москву, чтобы послал в Царь-град курьера относительно дела о просьбе 

шамаханского бека Дауда, просившего султана взять его под свою протекцию, о чем сообщает А.П. 
Волынской из Гребеней.

23 МИКР.

50 26.02.1722 Ассигновка из соляных денег капитану-поручику Прокофью Мурзину 1000 р. на строение дома в С.-
Петербурге.

23 МИКР.

51 27.02.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину в Москву о перемене дипломатических представителей: во Францию граф 
А. Куракин, в Испанию Сергей Димитриевич Голицын, в Пруссию "меншей сын Ваш"; о назначениях в 
Португалию, Ливорно и Кадикс.

23 МИКР.

52 27.02.1722 Копия доношения полковника от артиллерии и коменданта олонецкого Вилима Генинга с резолюциями 
государя данными у марциальных вод об охране лесов от Лахты до Черной реки, где неправильно ведет 
порубки комиссар Крекшин; об определении к присмотру тех лесов комиссара Комердона, находящегося при 
строении фабрики на Сестре реке; о подчинении Сестрорецких заводов Сенату; о вывозе каменного угля из 
Англии.

24 МИКР.

53 01.03.1722 К адмиралу К.И. Крюйсу в С.-Петербург с И.М. Головиным при посылке модели для паренья досок, которую 
сделать у Невы в контр-эскорпе.

24об МИКР.

54 01.03.1722 К генералу князю М.М. Голицыну в С.-Петербург, послано с Мельгуновым, о подводах для мелких судов, 
которые он повезет в Москву; о количестве лошадей спросить Ф. Пальчикова.

24об МИКР.

55 01.03.1722 К Ф. Пальчикову в С.-Петербург, послано с Мельгуновым, о постройке корабля; привезти чертеж его в 
Москву; прислать три зрительные трубки, взяв их у Мошкова, астролябию с прибором - у Туволкова, 
привезти также роспись моряков англичан нашей службы.

25 МИКР.

56 01.03.1722 К резиденту Брандту в Голландию, через полковника от артиллерии Генинга, о найме в Голландии в 
Катенбурхе мастеров, умеющих сверлить фузейные стволы через ветряные или водяные мельницы.

25об МИКР.

57 01.03.1722 К Х. Брандту о покупке атласа "или собрания всех тех книг, карт и чертежей, которые к географии 
принадлежат"..., благодарность за присылку "купорштыхера и феерверка".

25об МИКР.

58 01.03.1722 К князю В.Л. Долгорукову в Париж относительно шпалер по картинам и отзыве о них дюка Д'Антена с 
мастерами; при отъезде в отечество оставить в Париже Юрова, арапа Абрама и Резанова взять с собой, 
Коровина и учившихся философии отправить в Голландию; купить книг о садах и фонтанах, "Треано", 
"Шантему"; о разговоре с маршалом Виллеруа; о заказе в Руане ценинных цветочных горшков и отправке их 
Ульяну Синявину.

26 МИКР.

59 01.03.1722 К Говерсу в Гамбург через Генинга - благодарность за присылку искусных мастеров "фабрикеров" на 
Олонецкие железные заводы.

26об МИКР.

60 01.03.1722 К послу князю Б.И. Куракину в Голландию о найме на службу во флот лорда Дуфуса; о закупке в Голландии 
"выбоек хороших аршин до 500" и картин.

27 МИКР.

61 01.03.1722 К генерал-фельдмаршалу князю А.Д. Меншикову в Москву об окончании "кура" на марциальных водах и об 
отъезде в Москву "для известнаго вам походу"; о заготовке рогаток и выписке из Киева бывших в прутском 
походе.

27 МИКР.

62 01.03.1722 К князю А.Д. Меншикову о заготовке деревянных судостроительных частей согласно приложенному рисунку. 27об МИКР.
63 03.03.1722 К бригадиру А.Э. Девиеру в С.-Петербург через подполковника от гвардии И.И. Бутурлина о совершении 28 МИКР.



сделки между ним и генерал-майором Г.П. Чернышевым о покупке двора "на берегу Невы реки близ кузниц у
канала".

64 03.03.1722 К Говерсу в Гамбург о закупке деревьев и отправке их в С.-Петербург адмиралу Крюйсу, а счетов У. 
Синявину; деньги за товары, посланные на корабле "Св. Варвара", и страховые за корабль "Фондалин", 
разбившийся близ Курляндии, перевести в Голландию послу князю Б.И. Куракину и резиденту фон-Бранту.

28 МИКР.

65 05.03.1722 Указ комиссару Китаеву ведающему Крохинской и Бадожской магазины, отправлено через полковника 
Генинга, об отпуске на Петровские заводы 7000 четвертей ржи и овса для раздачи взаймы бедным крестьянам
по случаю хлебного недороду.

28 МИКР.

66 06.03.1722 Ассигновка из соляной суммы в Городовую канцелярию на постройки на Котлине острове 26890 р. Помета: 
отдано У. Синявину.

28об МИКР.

67 06.03.1722 Ассигновка из соляной суммы в Городовую канцелярию на постройки в Стрелиной мызе и в Дубках 50000 р. 
Помета: отдано У. Синявину.

28об МИКР.

68 06.03.1722 Ассигновка из соляной суммы на строение Сестрорецких заводов 6300 р. Помета: отдано полковнику 
Генингу.

29 МИКР.

69 06.03.1722 Ассигновка из наличных соляных сборных денег во Францию послу князю В.Л. Долгорукову 2000 ефимков 
на уплату за цветочные горшки, купленные в Руане. Помета: отдано У. Синявину.

МИКР.

70 06.03.1722 Ассигновка из кабинетных денег в Городовую канцелярию на достройку госпиталя 2000 р., вместо которых 
взять через полгода эту же сумму с наследников фельдмаршала графа Б.П. Шереметева. Помета: отдана У. 
Синявину.

29 МИКР.

71 06.03.1722 К резиденту Михаилу Бестужеву в Стокгольм, через У. Синявина, о найме в Швеции оружейных мастеров и 
садовника через эстляндское и лифляндское шляхетство и направить нанятых в С.-Петербург.

29об МИКР.

72 07.03.1722 К бригадиру А.Э. Девиеру в С.-Петербург о лесе на постройку для Телонутки (денщик Василий Поспелов); 
благодарность за поклон "с турупутками и проволочкою".

30 МИКР.

73 07.03.1722 К генералу князю А.И. Репнину в Ригу - распоряжение о расквартировании в имениях обер-гауптмана Рена 
эскадрона драгун, за то что он, как доносит П. Бестужев, чинил в Курляндии против нашего интереса, а ныне 
"взяв с собою адваката Вишмана, поехал в Гданск, а из Гданска хотел ехать для дел князя Фердинанда в 
Варшаву".

30об МИКР.

74 08.03.1722 К ландрату Муравьеву на Петровские заводы, чтобы учинил вспоможение деньгами жителю Оштенского 
погоста Григорью Тишину на постройку пильной мельницы на Свири. Помета: писано "из Оштенскаго 
погосту с дороги едучи к Москве".

30об МИКР.

75 16.03.1722 Ассигновка из соляной суммы Петру Мошкову на расходы по постройке зимнего дворца 3161 р. 95 к. к 
прежде выданным 6000 р. Помета: "послано в Питербурх из Москвы при письме секретарском".

31 МИКР.

76 17.03.1722 Указ господам Сенату об определении президентом Юстиц-коллегии согласно баллотированию Степана 
Колычева, а в герольдмейстеры полковника Ивана Плещеева. Помета: отдано генерал-прокурору Павлу Ив. 
Ягужинскому.

31 МИКР.

77 18.03.1722 К генерал-губернатору рижскому князю А.И. Репнину, отправлено с Янсеном, который послан для разбивки 
сада, об оказании ему, Янсену, помощи.

31об МИКР.

78 18.03.1722 Инструкция подпоручику Питеру Янсену, отправленного в Ригу для разбивки сада. 31об МИКР.
79 18.03.1722 Ассигновка из кабинетных денег подпоручику Питеру Янсену 300 р. на оплату долгов его. 32об МИКР.
80 19.03.1722 Ассигновка из соляных денег Яну Дакосте 100 р. "в приказ". 32об МИКР.
81 19.03.1722 К консулу Лоренцу Лангу в Китай с купчиной Третьяковым о приобретении состава для фейерверков того 32об МИКР.



образца, который был прислан в подарок от китайского хана со Львом Измайловым.
82 19.03.1722 Новый пункт, который надо внести в адмиралтейскую книгу в коллежскую должность. Помета: "послано в 

Питербурх при письме кабинет-секретаря к Ивану Черкасову".
32об МИКР.

83 26.03.1722 К капитану от флота Вильбоа на Вышний Волочек о переправке от Новгорода буера, который везет из 
Питербурха Мельгунов; взять буер с собой Волгою до Нижнего.

33 МИКР.

84 30.03.1722 К майору гвардии князю Юсупову, чтобы из наличных денег своей канцелярии послал 6000 р. в Тверь майору
Матюшкину, 6000 р. взял бы с собою в Нижний, а остальные сдал бы в кабинет.

33об МИКР.

85 30.03.1722 Указ генерал-майору и от гвардии майору Матюшкину ехать в Тверь и смотреть там и по Волге суда, которые 
"описывал и орлил" подпоручик Гаврила Меншиков; заготовить к полой воде 40 судов. Помета: отдано 
Матюшкину в Преображенском.

33об МИКР.

86 30.03.1722 Указ генерал-майору и гвардии майору князю Юсупову, данный в Москве, ехать в Нижний, взяв с собою 
подмастерья Немцова, осмотреть новоманерные суда и приспособить 20 для морского ходу.

34 МИКР.

87 01.04.1722 Указ Новогородского драгунского полка штаб-офицерам о выступлении к Воронежу и на Дон и далее к 
городку Каргалам, где соединиться с донскими казаками и идти к Тереку. Помета: такие же указы посланы 
еще в драгунские полки Астраханский, Архангелогородский и Казанский.

34 МИКР.

88 01.04.1722 Инструкция, данная чинам Преображенского полка, отправленным в Тамбовскую провинцию к 
Астраханскому полку и в Шацкую к полкам Новгородскому и Казанскому.

35 МИКР.

89 01.04.1722 Указ управителям Казанской губернии, чтобы собрали в губернии тысяч триста телег в Казань; нарядить в 
Астрахань 1000 мужиков "для кошения сена" к июню.

35об МИКР.

90 01.04.1722 Указ астраханскому губернатору А.П. Волынскому собрать в Симбирском и других уездах 700 телег; купить у
Аюки-хана 300 верблюдов; деньги взять в Саратове из соляного сбору 2000 р.

35об МИКР.

91 02.04.1722 Указ полковнику Пестрикову послать в Саратов комиссару соляных дел указ о выдаче 2000 р. астраханскому 
губернатору на покупку верблюдов.

36 МИКР.

92 02.04.1722 Инструкция преображенским солдатам, посланным в Симбирск, где стоит Ростовский драгунский полк, и в 
местности, где стоят Московский и Рязанский драгунские полки.

36 МИКР.

93 02.04.1722 Указ Ростовского драгунского полка штаб-офицерам о выступлении из Симбирска в поход к Тереку; две трети
Волгою до Астрахани и треть сухим путем до Царицына, где соединиться с частью Московского полка и идти
вместе к Астрахани.

36об МИКР.

94 02.04.1722 Указ штаб-офицерам Московского драгунского полка, чтобы шли в поход к Тереку и выступили к Саратову, 
где две доли людей посадить на суда и плыть к Астрахани; остальную треть отправить сухим путем к 
Астрахани; в Царицыне соединиться с третью Ростовского полка и вместе идти к Астрахани.

37 МИКР.

95 02.04.1722 Указ штаб-офицерам Рязанского драгунского полка выступить в поход на Терек; идти к Нижнему; две доли 
людей отправить Волгою к Астрахани, третью долю сухим путем до Царицына горной стороной, а далее по 
луговой до Астрахани.

37об МИКР.

96 03.04.1722 Инструкция капитан-командору Гослеру, данная в Преображенском, ехать в Нижний, где генерал-майор и 
майор от гвардии князь Юсупов заготовляет суда ластовые, делать такелаж на эти суда и приспосабливать для
морского похода другие.

38 МИКР.

97 04.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Москве на консилии, о мерах против побегов колодников, благодаря 
злоупотреблениям подьячих и сторожей.

38об МИКР.

98 04.04.1722 Утвержденное государем сенатское мнение по докладному пункту Синода о поповских и дьяконовских детях 
и причетников с детьми, дабы из нынешнего поголовного окладу их выключить.

38об МИКР.



99 05.04.1722 Ассигновка из соляной суммы корреспонденту гамбургского купца Говерса Мариоту 2000 р. за купленные в 
Гамбурге и Любеке садовые деревья и за доставку их в Питербурх.

39 МИКР.

100 06.04.1722 Указ господам Сенату об учреждении должности вальдмейстера; о содержимых Сердюковым шлюзах; об 
ответственности казначея и цальмейстеров по суду перед Сенатом;о штате подьячих; о штатах коллежских 
членов и служителей; о книге окладной жалованья по чинам; о судах, ходящих от Нижнего вниз по Волге; о 
постройке новой дороги; подтвердить старый указ о бородах; определить с гетманом об умножении овец; 
отмена правежа; о содержании колодников.

39об МИКР.

101 06.04.1722 Указ господам Сенату о мерах к своевременному поступлению приходно-расходных ведомостей из коллегий 
и канцелярий.

41 МИКР.

102 06.04.1722 "Инструкция сенацкому члену в Москве будущему которой по должности чина своего поступать имеет". 41 МИКР.
103 08.04.1722 Ассигновка из соляной суммы генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину для посылки в Рогервик капитану 

Маврину 15000 р. на три срока.
43 МИКР.

104 08.04.1722 Ассигновка из соляных денег по требованию князя А.Д. Меншикова на постройки на Котлине острове в 
апреле 10000 р., а с мая до октября по 5000 на месяц.

43 МИКР.

105 11.04.1722 Указ господам Сенату дать указ во все коллегии и судебные места о наискорейшем вне очереди решении дел 
минеров как иностранных так и своих, "дабы тем неудержать хода их и тем чужих не отогнать, а своих не 
разорить" … Помета: отдан в сенат в консилии.

43об МИКР.

106 11.04.1722 Указ господам Сенату о назначении лейбгвардии майора Панкратия Глебовского вальдмейстером, а 
полковника Максима Грекова обер-полицеймейстером в Москве. Помета: отдан в Сенат в консилии. 

43об МИКР.

107 11.04.1722 Доклад Сената с запросом о росписи на полки малороссиян, поселившихся на Украине на великороссийских 
землях. Резолюция государя: "расписать образом таким как Сибирь, а меру доходов половину сбору как 
помещикам дают".

44 МИКР.

108 11.04.1722 Указ господам Сенату о пошлинах портовых с иноземцев. Упоминаются: Рига, Питербурх, Нарва, Березовые 
острова, Выборг. Помета: отдан в Сенат в консилии.

44об МИКР.

109 11.04.1722 Указ господам Сенату — иметь всегда на столе для справок: 1) инструкцию Сенату, 2) указы и регламенты по 
оным, 3) указы на дела, конец имеющие. Помета: "сей указ писан собственно Его Величества рукою и отдан в
Сенат в консолии".

44об МИКР.

110 11.04.1722 Копия челобитной генерал-майоров и майоров гвардии А. Ушакова и Г. Скорнякова-Писарева о пожаловании 
им дворов в Москве из описанных на государя: А. Ушакову двор князя В. Долгорукова на Никитской улице, а 
Г. Скорнякову-Писареву двор Александра Лопухина в Белом городе на Покровской улице. Помета: подписано
государевою рукой "отдать" и челобитная отдана в Сенат.

45 МИКР.

111 11.04.1722 Копия доклада Сената и резолюций государя: о жаловании лицентным служителям; о разрешении 
иностранным купцам продавать в Риге мануфактурные товары помимо крамной компании; о лоцманах в 
Риге; о эверсах и тялках для портовой службы в Риге; о плате пошлин при проходе наших кораблей Зундом; о
направлении указов, касающихся Рижских пошлинных дел через Камер и Коммерц-коллегии; о магистрате и 
обер-инспекторе Исаеве; о крамной компании в Риге. Упоминаются: Кролевец, Залусская гавань. Помета: 
отдано в Сенат в консилии.

45 МИКР.

112 12.04.1722 Указ господам Сенату определить по соглашению с Синодом суммы на содержание гошпиталей для больных,
увечных и старых. Помета: сей указ отдан в Сенат в консилии того ж числа.

48 МИКР.

113 12.04.1722 Копия мемории и требований архитектора Трезины от марта 7-го относительно строения Мытного двора. 
Помета: "вышеписанное требование с подписанием и чертеж посланы к нему Трезину в С. Питербурх с 

48об МИКР.



присланным от него архитектурным учеником Зайцовым".
114 12.04.1722 Ассигновка из соляной суммы полковнику Норову на строение каменных магазинов в Адмиралтействе в 

апреле — 5000 р., в мае 4000 р., в июне и июле по 3000 р.
49

(подклеено)
МИКР.

115 13.04.1722 Указ, данный Сенату в Москве, о должности коллегии-юнкеров и дополнении коллегий членами. Помета: 
"отдан в сенат в консилии того ж числа". Пункты 1-й и 2-й этого указа озаглавлены ошибочно как отдельные 
указы.

49об МИКР.

116 13.04.1722 Указ, данный в Сенат в Москве, о высылке обратно в посады всех посадских, которые вышли из посадов; 
подтверждение старых указов о посадских. Помета: "отдан в Сенат в консилии того ж числа".

49об МИКР.

117 15.04.1722 К генерал-майору и гвардии майору Матюшкину из Преображенского в ответ на письмо его, присланное с 
Носенковым: о парусном полотне и сношении по этому поводу с генерал-адмиралом и капитаном Вильбоа.

50об МИКР.

118 16.04.1722 Указ господам Сенату о пожаловании генерал-лейтенанту Вейсбаху деревень на Украине из изменничьих 
Орлика, Горленки и других до 500 дворов.

51 МИКР.

119 16.04.1722 Ассигновка из соляной суммы в распоряжение генерала князя М.М. Голицына на постройку Котлинского 
канала 30000 р. единовр., и с мая по октябрь выдавать по 10000 р. Помета: "выдать и чинить по сему"; копия 
дана в Сенат при указе 29 апреля.

51 МИКР.

120 17.04.1722 Копия предложений Сената и резолюций государя данных в Преображенском, относительно назначения в 
прокуроры коллегий, магистрата и надворных судов московского и питербурхского. Упоминаются: Петр 
Вельянинов (Камер-к.), князя Юрия Гагарин (Камер-кол.), Александр Ржевской (Юстиц-к.) (Коробов), Логгин
Щербачев (Вотчинную к.), Селиверст Гурьев (Коммерц-к.), Иван Софонов (Берг-кол.), Алексей Бибиков 
(Ревизион-контора); Иван Мякинин (Питерб. надв. суд), Тимофей Кутузов (Моск. надв. суд). Помета: отдано в
Сенат.

51 МИКР.

121 17.04.1722 Указ господам Сенату о крепком хранении прав гражданских и об учреждении зерцала. Помета: "отдан 
генерал-прокурору Ягужинскому того ж  числа".

51об МИКР.

122 17.04.1722 Указ рекетмейстеру Павлову, учиненный в Преображенском, о доношении государю о злоупотреблениях и 
задержке челобитий. Помета: "внесть в должность рекетмейстера", "отдан генералу-прокурору Ягужинскому 
для отдания рекетмейстеру".

52об МИКР.

123 17.04.1722 Указ Коллегии иностранных дел, данный в Преображенском: неимеющим чина определенным к дворам 
давать чины камар-юнкара, а определенным к знатным дворам — легацион-рата. Помета: отдан генерал-
прокурору Ягужинскому для отдания в коллегию.

53 МИКР.

124 18.04.1722 К генерал-майору и гвардии майору М. Матюшкину: чтобы уведомил, будут ли готовы к 1-му маю лодки и 
ластовые суда.

53 МИКР.

125 19.04.1722 Указ рекетмейстеру о имении особливого осмотрения на челобитчиков, жалующихся на чинение им обид и 
палок в деле устройства заводов и мануфактур. Помета: "внесть в инструкцию", "отдано ему рекетмейстеру".

53 МИКР.

126 19.04.1722 Указ Берг-коллегии, данный в Преображенском, чтобы помещики и вотчинники не чинили препятствий и 
обид искателям руд.

53об МИКР.

127 20.04.1722 Указ Синоду, данный в Преображенском, о доставлении в Синод "вещей старых изрядных" — монет, камней, 
привешивавшихся к иконам; особенно обратить внимание в этом отношении на монастырь Троицкий и на те, 
"которые не были в московское разорение за поляки".

53об МИКР.

128 21.04.1722 К директору от строении У. Синявину в Питербурх из Преображенского о каменном и фонтанном строении в 
Стрелиной мызе и в Дубках. Упоминаются: Кишкин, Мошков.

54 МИКР.

129 22.04.1722 В Сенат из Преображенского о пожаловании бригадиру и вице-губернатору Воейкову в Москве двора "из 54 МИКР.



опальных": дьяка Зуева или посадского Коширы.
130 22.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, о розыске над управителями Ядринского уезду по жалобе 

чуваш этого уезда.
54об МИКР.

131 27.04.1722 К генерал-майору и гвардии майору А. Матюшкину в Тверь из Москвы в ответ на его письмо от 21-го: идти с 
готовыми лодками к Нижнему, взяв с собой Вильбоа и Г. Меншикова.

54об МИКР.

132 27.04.1722 Должность Сената в 12 пунктах. Пометы: "поступать по сему а старую ради неисполности отставить", "в 
Москве в Сенат, апреля 27 дня 1722 г.".

55-57 МИКР.

133 27.04.1722 Должность генерал-прокурора в 12 пунктах. Помета: "Апр. 27 дня в Москве; такова дана, а прежняя что дана 
в 27 день генваря сего ж года взята назад и уничтожена".

57об-59об МИКР.

134 27.04.1722 Должность прокурора. В пяти пунктах, данная в Москве в коллегии: Военную, Юстиц, Камер, Вотчинную, 
Коммерц, Берг, Манифактур, Штатс-контору, Магистрат; в надворные суды — С. Питербурхской, 
Московской.

59об-61 МИКР.

135 27.04.1722 К гетману Скоропадскому из Москвы о неправдах, налогах и непорядках генерального, полковничьяго и 
старшинского судов, где все чинится против договоров и универсалов гетмана Богдана Хмельницкого; 
назначение бригадира Степана Вельяминова — быть в Глухове при гетмане вместе с 6 штаб офицерами из 
украинских гарнизонов и по совету с гетманом учинить все, как определено в договорах Хмельницкого. 
Помета: "учинено и подписано  в Сенате".

61 МИКР.

136 28.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, о рассмотрении и утверждении завещания фельдмаршала 
графа Б.П. Шереметева по челобитью вдовы его Анны Петровны с детьми. Помета: "учинить в Сенате".

62об МИКР.

137 28.04.1722 Копия челобитной гетмана И. Скоропадского о неправильностях Почепского межевания в пользу князя А.Д. 
Меншикова. Упоминаются: Почеп, Ямполь, Малороссия, Стародубсий полк, Мглин, Баклан, генерал-майор 
Шидловский, дьяк Лосев, гетман Хмельницкий. Резолюция государя, данная в Преображенском: решить в 
Сенате на том условии — что дано князю Меншикову гетманом из Почепской земли после Полтавской 
баталии утвердить за ним, а примежеванное отобрать; с межевщиков взыскать.

63об МИКР.

138 29.04.1722 Инструкция генерал-майору Геннину, данная в Преображенском, об устройстве железных и медных заводов в
Кунгурском, Верхотурском и Тобольском уездах; разобрать дело Демидовых и Татищева; о рабочих на заводы
и жалованьи им. Помета: "с сего копия послана к генерал-прокурору 17-го числа сентября 1723 г. при письме 
кабинет-секретаря".

63об МИКР.

139 29.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, чтобы дали распоряжение об отпуске всего, что потребует 
генерал-майор Геннин, отправленный в Сибирскую губернию, в Кунгурский, Верхотурский и Тобольский 
уезды для исправления железных и медных заводов.

64 МИКР.

140 29.04.1722 Указ полковнику Пестрикову, данный в Преображенском, отпустить генерал-майору Геннину из соляных 
денег 3862 р. на исправление заводов в Сибири.

64 МИКР.

141 29.04.1722 Указ Казанской и Сибирской губерний губернаторам, воеводам и прочим управителям, данный в 
Преображенском, об исполнении всех требований генерал-майора Геннина, отправленного в Сибирскую 
губернию в Кунгурский, Верхотурский и Тобольский уезды для исправления железных и медных заводов.

64об МИКР.

142 29.04.1722 Указ Воинской коллегии, данный в Преображенском, о выдаче жалованья на год вперед генерал-майору 
Геннину, отправляющемуся в Сибирскую губернию.

64об МИКР.

143 29.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском: генерал-почт директором быть Алексею Дашкову; в 
Юстиц-коллегию — графу П.М. Апраксина; в Вотчинную — Феодосья Манукова; Малой России быть в 
ведении сенатском; в магистрат прокурором — Матвея Воейкова.

65 МИКР.



144 29.04.1722 Копия пунктов гетмана И. Скоропадского и резолюций на них государя: об избавлении Малороссии от 
солдатского постоя; об уплате за ямские подводы; о невмешательстве генерал-губернатора киевского и 
комендантов во внутренния малороссийские дела; о злоупотреблениях со стороны солдат и офицеров, 
стоящих на фордпостах; о полковниках в полки Стародубский и Переяславский; о раскольщиках 
великороссийской и литовской породы, живущих в Стародубском и Черниговском полках; о занятии 
незаконном земель есаулом слободских полков ( ) солдатских гетман просит оставить при нем в Глухове 
один, а другой довольствовать в Севской провинции, повелено "быть по старому". Примечание: Тарым и 
бригадиром Осиповым в Полтавсоом и Годячсоом полках; из двух полков.

65-67 МИКР.

145 29.04.1722 Указ господам Сенату, данный в Преображенском, о выдачах при отсутствии государя денег из соляной 
суммы на строения и работы 1) на Котлине острове не Михаилу Самарину, а князю М.М. Голицыну; 2) на 
Сестрорецкие заводы — подполковнику Вырубову; 3) в Рогервик — капитану от гвардии Маврину; 4) на 
пороховые погреба и на строения в Котлине, Дубках, Питергофе, Стрелиной мызе, Катерингофе — Ульяну 
Синявину; в Ревеле — генерал-майору и обер-коменданту Фонделдину; приложены копии прежних 
ассигновок в 1722 г.

67об МИКР.

146 29.04.1722 к генерал-майору и гвардии майору князю Юсупову в Нижний Новгород из Преображенского: возвратить 
провиантским управителям отобранные у них суда, якоря и снасть.

68 МИКР.

147 29.04.1722 Указ, данный в Преображенском, о делах, которым ведать Преображенскому приказу: 1) государственные 
дела, "а имянно в дурных словах или деле к возмущению"... 2) полки гвардии, по челобитья гвардейцев 
направлять в те учреждения, где "суперники" их ведомы; посторонних дел, кроме великих убийств и разбоев 
в Питербурхе и Москве и то лишь "в то время если там" будет ваша персона присутствовать. Помета: указ 
отдать князю И.Ф. Ромодановскому.

68 МИКР.

148 02.05.1722 Указ господам Сенату о назначении герольд-мейстером полковника Ивана Плещеева. 68об МИКР.
149 02.05.1722 К бригадиру и гвардии майору А. Румянцеву в Коломну, из Преображенского,  в ответ на его письмо: идти из 

Коломны в Нижний, там "дожидайся нас" и во всем помогать майору князю Юсупову. Помета: отдано для 
отправления майору Димитриеву-Мамонову с присланным от Румянцева сержантом.

68об МИКР.

150 03.05.1722 Ассигновка, данная в Преображенском, на выдачу из соляных сумм 3000 р. Ивану Зарудному на строение 
иконостаса в церкви св. Петра в С. Питербурхе.

68об МИКР.

151 04.05.1722 К капитан-командору Гослеру в Нижний: послать в Казань к Н.А. Кудрявцеву боцмана и 3-х матросов для 
оснастки яхты.

68об МИКР.

152 04.05.1722 К генерал-майору и гвардии майору М. Матюшкину в Тверь, из Москвы, чтобы отпустил свою команду 
согласно распоряжения от 6 числа, а сам остался бы с рассчетом, чтобы быть в Нижнем к 20-му числу. 
Помета: с курьером Мильгуновым.

69 МИКР.

153 06.05.1722 К генерал-майору и гвардии майору М. Матюшкину в ответ на его письмо, присланное с Мельгуновым: об 
отправке лодок в Нижний.

69 МИКР.

154 08.05.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину из Преображенского: объявить графу И.А. Мусину-Пушкину чин 
действительного тайного советника.

69 МИКР.

155 08.05.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину из Преображенского: объявить графу Андрею Апраксину чин обер-шенка и 
приказ ехать "за нами" в поход; быть в походе также и Федору Протасьеву.

69 МИКР.

156 08.05.1722 К генерал-майору и гвардии майору князю Г. Юсупову в Нижний из Преображенского, чтобы возвратил 
взятые у соляных промышленников суда.

69об МИКР.

157 08.05.1722 Ассигновка из соляной суммы в Политическую Коллегию для переводу Алексею Юрову 200 р. Помета: в 69об МИКР.



Преображенском.
158 08.05.1722 Ассигновка из соляных денег английскому купцу Ачкину для перевода в Лондон корреспонденту его 

Самоилу Голдену 400 р. на отправление домой учеников российских домой.
69об МИКР.

159 08.05.1722 К капитану Ивану Алмазову в Дубки об устройстве цветников. 69об МИКР.
160 08.05.1722 К генералу князю А.И. Репнину в Ригу об отдаче страховщикам товару с разбитого у Любека корабля фон-

Далинга, о чем адмирал Креиц многократно писал генерал-комиссару Бестужеву.
70 МИКР.

161 10.05.1722 К генерал-майору и гвардии майору Юсупову в Нижний об устройстве рыбного довольствия солдат и 
офицеров, "понеже в Нижнем рыба дешевле и зело много, к тому ж наступает пост".

70 МИКР.

162 11.05.1722 Копия доношения Конона Зотова о затруднениях, какие он встречает при исправлении своей контролерской 
должности при Адмиралтейской коллегии; противоположение должностей фискала и контролера: "фискал 
желает грехопадения человеческого и до того допускает, ибо имеет в том интерес, а контролор от того 
остерегает; разность между ними подобно как у ангела с диаволом, того ради доброму человеку не надобно 
боятися фискала, ибо всегда творит благое, а контролора ненадобно ненавидеть ибо он хотящего впасть в 
преступление остерегает"; перечислены доклады в Адмиралтейскую коллегию, на которые не получено 
ответа; требование помощников и подьячих. Резолюция государя: "о сем надлежит вам объявить прокурору 
вашей колегии и чрез его исправлять; а буде оной не стает делать, то генералу-прокурору доносить".

70об МИКР.

163 12.05.1722 Указ доктору Бидлоо, данный в Преображенском, о постройке дома Головиных и огорода. 72 МИКР.
164 12.05.1722 Копия доношения доктора Бидлоо и резолюций государя относительно переделок в доме Головиных. 

Упоминаются: комиссар Василий Васильчиков; р. Яуза. Помета: в Преображенском 12 мая 1722 г. 
72 МИКР.

165 12.05.1722 Описание, отданное доктору Бидлоо, относительно разбивки сада при Головинском доме. 72об МИКР.
166 13.05.1722 Копия мемориала князя Г.Ф. Долгорукова и резолюции государя: о разводе дочери князя, задержанном 

благодаря сильной протекции со стороны Салтыкова; о жалованьи по выезде из Варшавы; о именьи, 
завещанном касимовским царевичем своей племяннице, снохе князя. Помета: в Преображенском.

73 МИКР.

167 16.05.1722 Ассигновка из соляных денег 3000 р. комиссару Василию Васильчикову к строению дома и огорода бывшего 
Ф.А. Головина. Помета: "у Коломны".

74 МИКР.

168 16.05.1722 Ассигновка из соляной суммы вице-губернатору Ивану Воейкову 5000 р. на начатие работ по постройке 
канала от Яузы до Клязьмы и прочих речек, "для котораго велено места осмотреть генералу-майору Геннину; 
шлюзному мастеру Графорту, который будет при этой работе, давать жалованья по 50 р.  в месяц. Помета: "у 
Коломны".

74 МИКР.

169 16.05.1722 К генералу князю А.И. Репнину в Ригу: деньги на строение "наших домов и огородов" брать из "каких-нибудь
рижских сборов"; издержанное возвратить из сбора "с выкупных в Курляндии амитов от Петра Бестужева". 
Помета: "от Коломны".

74 МИКР.

170 16.05.1722 Инструкция бригадиру Вельяминову о смотрении всего, что касается до доброй экономии и осторожности в 
Малороссии. Пометы: "у Коломны"; подлинная (своеручная) отдана в Коломне генерал-прокурору 
Ягужинскому для отдачи Вельяминову.

74об МИКР.

171 16.05.1722 Указ господам Сенату: президентам коллегии, "которыя в сенате" и были уволены для управления своих 
коллегий, ныне "для малолюдства" сидеть равно с другими "только два дня меньше в неделе"; "не соверша 
регламента стату", никуда с Москвы не ездить; обер-прокурору положить на осмотр канала 5 недель; 
фельдмаршалу князю А.Д. Меншикову возвратиться из С. Питербурха к 1-му сентября.

74об МИКР.

172 16.05.1722 К послу князю Б.И. Куракину в Голландию: купить во Франции 500 бутыль "вина Черемитажу" и отправить в
С. Питербурх. Помета: "от Коломны".

75 МИКР.



173 16.05.1722 Указ Берг-коллегии выдать с денежных дворов княгине Настасье Голицыной 2000 р. вместо взятых у ней 
царицей Прасковьей Федоровной; данную сумму вычитать из окладной дачи в комнату царицы Прасковьи. 
Помета: у Коломны.

75 МИКР.

174 16.05.1722 Указ господам Сенату о заготовлении материалов согласно ведомости генерал-майора Геннина для постройки
канала от Москвы до Волги через реки от Яузы до Клязьмы и от Клязьмы до Яхромы; определить к этому 
делу шлюзного мастера Графорта и придать к нему инженера-поручика Люборста. Помета: у Коломны.

75 МИКР.

175 16.05.1722 К господам Сенату о жалованьи и возвращении отобранного имущества и дворов в Москве Димитрию и 
Осипу Соловьевым по их челобитью. Помета: у Коломны.

75об МИКР.

176 17.05.1722 К цесаревнам Анне и Елизавете Петровнам в Москву: "сего моменту идем в путь свой"; о здоровьи; "когда 
будите в Питербурхе, тогда большую сестру Нальюшку и внучат поцелуйте за нас". Помета: от Коломны.

75об МИКР.

177 17.05.1722 К адмиралу К.И. Крейцу в Питербурх, "сего моменту мы идем в путь свой"; о исправлении адмиралом 
врученных ему дел и поклон флагманам и офицерам. Помета: от Коломны.

76 МИКР.

178 17.05.1722 К генералу князю М.М. Голицыну в Питербурх: "сего моменту мы идем в путь свой"; об исправлении дел. 
Помета: от Коломны. 

76 МИКР.

179 17.05.1722 К корабельному мастеру Наю в Питербурх об исправлении корабля "Ле Ферм", приведенного из Англии; 
поклон "товарищам господам мастерам корабельным". Помета: от Коломны.

76 МИКР.

180 17.05.1722 К генерал-полицеймейстеру А.Э. Девиеру в Питербурх: "мы сего моменту идем в путь свой с людьми, 
стариками и скотинкою". Помета: от Коломны.

76об МИКР.

181 17.05.1722 К Зейкеру, учителю Нарышкиных, предложение начать осенью обучение "внука нашего". Помета: от 
Коломны.

76об МИКР.

182 17.05.1722 "На письме генерала-фельдмаршала князя А.Д. Меншикова о Почепском деле подписано", что гетману дано 
знать, что все полученное князем после Полтавской баталии останется за князем. Помета: у Коломны.

76об МИКР.

183 18.05.1722 Указ гвардии капралу Федору Шестакову — ехать до Нижнего правым берегом Оки для заготовки людей и 
подвод по побережным селениям "для тянутия бечевою нашего судна". Пометы: "на реке Оке близ села 
Романова". "Такой же указ дан слово в слово солдату от гвардии Семену Анциферову, который послан по 
левому берегу Оки".

76об МИКР.

184 21.05.1722 Указ касимовскому, елатомскому, муромскому и Павловска перевоза управителям о сборе "мужиков для 
гребли на нашем судне". Помета: с сим указом послан курьер Мельгунов.

77 МИКР.

185 23.05.1722 Указ вице-губернатору нижегородскому Ржевскому и воеводам и управителям городов и сел от Нижнего 
Новгорода до Казани по берегу Волги: в Нижнем Новгороде, Лыскове, Васильсурске, Козьмодемьянске, 
Чебоксарах, Свияжске до Казани по берегам Волги. Помета: с сим указом послан от гвардии сержант.

77 МИКР.

186 24.05.1722 Указ шацкому воеводе Андриану Раевскому разобрать челобитье крестьянина Шацкого уезда села Богданова 
Новоспасского монастыря крестьянина Антона Иванова, поданное в Елатьме на старосту того села Радиона 
Никитина с товарищи, что они брали с него лишние подати и великие налоги учинили, и сына и племянника 
не в очередь в рекруты взяли. Помета: от Елатьмы.

77об МИКР.

187 28.05.1722 Указ генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину о разделе на пять доль ластовых судов с артиллериею, "а 
именно: Матюшкину, Юсупову, Румянцеву, Левашову, Борятинскому, да двум капитанам Вильбою и 
Фонвердену а над ними капитан-командор Гослер"; идти до Царицына день и ночь, не приставая нигде. 
Помета: "в Нижнем".

77об МИКР.

188 29.05.1722 Указ полковнику Пестрикову выдать из соляных денег фабрикеру Питеру фон-Истеру, отпущенному в 
Берлин, жалованья и на проезд 286 червонных. Помета: из Нижнего.

78 МИКР.



189 30.05.1722 К архиереям в Синод новгородскому Феодосию и псковскому Феофану в ответ на их письмо от 19-го мая о 
назначении на Иркутскую кафедру вместо намеченного больного архимандрита хутынского Вениамина 
архимандрита Кирилльского монастыря Иринарха; "лутче бы в Иркуцк послать такого, которой бы учен был, 
для обращения тамошних народов"; взять у нижегородского архиерея старца, способного к "навращению" 
раскольников, в архимандриты в монастырь, который ближе к Олонцу. Помета: в Нижнем.

78 МИКР.

190 30.05.1722 Копия доношения интенданта Ивана Потемкина и резолюций государя о постройке судов в Нижнем и по 
Волге вниз так, чтобы они "и на море годились"; согласно указу от 18 апреля 1722 г., данному в Москве. 
Упоминаются: Астрахань, Балахна; поручик Черевин. Помета: в Нижнем.

78об МИКР.

191 30.05.1722  "Пункты в пополнение к вышеписанному", т.е. к резолюциям на доношение Ивана Потемкина. Помета: 
"Таковы; вышеписанное доношение с подписанием и пункты в пополнение отданы в Нижнем ему интенданту
Потемкину".

79об МИКР.

192 30.05.1722 Указ вице-губернатору нижегородскому Ю. Ржевскому чинить вспоможение интенданту И. Потемкину при 
постройке в Нижнем верфи и на ней судов нового манера. Помета: "таковы: указ за подписанием Его в-ва 
руки и при том копии с вышеписаннаго Потемкина доношения с подписанием и с пунктов что даны в 
пополнение отдано в Нижнем ему Ржевскому того же числа".

80 МИКР.

193 30.05.1722 Указ интенданту И. Потемкину: когда поедет из Нижнего, то заехал бы в Муром и расследовад бы извет 
отставного солдата Ивана Муромцева на архимандрита Спасского монастыря Гарасима; если архимандрит 
виновен, то отправить его в Москву в Синод; виновных чернецов отдать под надзор муромского управителя; 
приложена копия "распроса" Муромцева. Упоминаются: фельдмаршал граф Б.П. Шереметев, подьячий 
Прокофий Ворона, что ныне старец Протасий, слуга монастырской Матвей Кириллов сын Бес, что ныне 
старец Маркел, черный старец Ефрем, Иосаф Бабка, Маркел, что ныне у огородной службы, Корнилий, 
Епифан, стряпчий монастырской Степан Жижикин; Ругодев, Дерпт, Алист, Лесное, Москва, Троицкий 
монастырь, что на Перемиловых горах в Муромском уезде. Помета: "Таковы: вышеписанной указ и роспрос 
отдан Потемкину того ж числа" в Нижнем.

80 МИКР.

194 06.06.1722 К князю Д.М. Голицыну в Нижний: выдать 10000 р. Александру Строгонову из нижегородских доходов. 
Помета: "в Казани", "таков указ отдан Александру Строгонову и на пакете подписано, чтоб в отсутствии 
князя Голицына распечатав учинить по сему вице-губернатору нижегородскому Юрье Ржевскому".

81об МИКР.

195 06.06.1722 Указ симбирскому управителю: собрать у Симбирска 100 челов. добрых кормщиков. Помета: "из Казани"; 
"таков же указ послан к саратовскому управителю; и оба сии указы отданы для посылки к ним казанскому 
губернатору Алексею Салтыкову того ж числа".

81об МИКР.

196 06.06.1722 К генерал-майору и гвардии майору А.И. Ушакову в Москву из Казани, розыскать отчего плохо сделаны 
ружья на Олонецких Петровских заводах; прилагается ведомость сколько леса отпушено из Казани с 1713 г. 
"почему можешь счесть подрядчиков". Упоминаются: Павел Кудрявцев, Яков Корчаков, Тимофей Подчертков,
подрядчики — Иван Утятников, Михайло Лоушкин, Михайло Андреев, Семен Данилов, Иван Карыхалов, 
Димитрий Базанов, Иван Разживин, обер-серваер Головин, секретарь Овошников, комисар Никита Деминов, 
подрядчик Прохор Андреев, корабельный мастер Гордлий; Тверь Ладога. Помета: "такова подлинная 
ведомость за рукою вице-губернатора Кудрявцова послана при вышеписанном указе к маеору гвардии 
Ушакову".

81об-83об МИКР.

197 06.06.1722 К прокурору Адмиралтейской коллегии Козлову в С. Питербурх из Казани о счете в коллегии подрядчиков, 
поставлявших лес; ведомость отправленного леса послана также и майору от гвардии А.И. Ушакову.

83об МИКР.

198 06.06.1722 Копия доношения князя И.Ф. Ромодановского и резолюций государя данных в Казани о чинах, ведомых 84 МИКР.



Преображенским приказом. Помета: Таково доношение послано к нему Ромодановскому в Москву того ж 
числа через губернатора казанского Алексея П. Салтыкова.

199 06.06.1722 К генерал-прокурору П.И. Ягужинскому в Москву из Казани об исправлении 109 артикула в адмиралтейской 
книге о суде прокурора, казначея, контролера и цалмейстера в их преступлениях в Сенате. Помета: таков указ
и переправленной пункт послан к Ягужинскому в Москву через губернатора А.П. Салтыкова.

84 МИКР.

200 06.06.1722 К П.И. Ягужинскому из Казани; объявить Сенату, чтобы велели послать на Котлин к Михаилу Самарину 
новых подьячих взамен тех, которые взяты под стражу по доношению Крекшина, как пишет из С. 
Питербурха генерал князь М.М. Голицын.

85 МИКР.

201 06.06.1722 К генералу князю М.М. Голицыну из Казани в ответ на письмо его от 7-го мая из С. Питербурха: о присылке 
к нему из Москвы капитана Лейна для счетного дела Самарина и Крекшина; о подьячих послан указ генерал-
прокурору П.И. Ягужинскому. Помета: таково письмо послано в пакете Ягужинского, и отдан тот пакет в 
Казани для отсылки в Москву к Ягужинскому губернатору Салтыкову.

85 МИКР.

202 06.06.1722 Указ вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву, данный в Казани, о рубке корабельного леса. 85 МИКР.
203 06.06.1722 Указ вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву иметь под своим ведением леса от Нижнего т.е. от устья Оки по 

Волге "пока оные есть", а также и по притокам; организация рубки лесов; описать леса выше Нижнего. 
Помета: таковы оба указа за подписанием отданы ему Кудрявцеву в Казани того ж числа.

85об МИКР.

204 06.06.1722 Указ "всем кому ведать надлежит", чтобы содействовали во всем подрядчикам корабельных лесов Ивану 
Утятникову, Михаилу Лоушкину, Прохору Андрееву, Ивану Руживину, Семену Взрезнову, Димитрию 
Григоревскому при доставке ими леса в С. Питербурх Волгою до Твери, Тверцою, Мстою, Волховым, и 
никаких сборов с них не брать. Помета: сих два указа в равной силе учинены и подписанные отданы вице-
губернатору Кудрявцеву.

86 МИКР.

205 08.06.1722 К адмиралу К.И. Крейсу в С. Питербурх из Болгар о приемке корабельного лесу, который будет доставлен из 
Казани от вице-губернатора Н.А. Кудрявцева.

86об МИКР.

206 14.06.1722 Указ саратовским кабацким бурмистрам отпустить с саратовского кружечного двора 200 ведер вина и 15 пуд 
табаку безденежно Н. Кудрявцеву для Аюки хана на его войско. Помета: "на реке Волге в пути".

87 МИКР.

207 14.06.1722 К поручику Нефеду Кудрявцеву: быть при войске Аюки хана у Астрахани  и отвезти ему 200 ведер вина. 
Помета: "таковы оба указа отданы Нефеду Кудрявцеву".

87 МИКР.

208 25.06.1722 Указ консулу в Персии Семену Аврамову объявить шахову правительству, что наши войска выступили не 
против Персии, а на бунтовщиков — лезгинского владельца Дауд бека и казыкулмыцкого владельца Суркая. 
Упоминаются: А.П. Волынский, Мирвейзов сын Магмут; Москва, Астрахань, устье Волги, Шемаха, Персия, 
афганцы, Жеуфа, Испагань. Помета: с сего копия дана в Коллегию Иностранных дел в 21 день сентября 1722 
у реки Сулаку.

87об МИКР.

209 25.06.1722 Пункты консулу в Персии Семену Аврамову о сношениях с шахским правительством по поводу вступления 
наших войск в пределы Персии. Упоминаются: А.П. Волынский, Кандагарский хан Мирвейз, его  сын 
Магмут, Степан Чебторев(?), Димитрий Петричис, Лаврентий Власов; Шемаха, Персия, Жеурфа, Испагань, 
Каспийское море. Помета: копия отдана в коллегию Иностранных дел 21 сентября 1722г.

88 МИКР.

210 25.06.1722 Кредитив посланным в Персию к консулу Семену Аврамову курьерам димитрию Петричису и Лаврентию 
Власову, в случае плена или смерти Аврамова поступать по данным ему пунктам. Помета: копия отдана в 
Коллегию Иностранных Дел 21-го сентября 1722 г.

89 МИКР.

211 25.06.1722 Инструкция Димитрию Петричису и Лаврентию Власову, данная в Астрахани, как им ехать в Персию и как 
поступать, если консул Семен Аврамов убит или взят в плен "ребелизантами". Упоминаются: Чеботарев; 

89об МИКР.



Гилянь, Рящ, Кескер, Дербент, Тарки, Шемаха. Помета: такова инструкция дана им за рукою губернатора 
астраханского А.П. Волынского вышеписанного числа; и все вышеписанные указы к консулу с пунктами и их
кредитив отданы им того ж числа. Копия в Коллегию Иностранных Дел отдана 21 сентября 1722 г.

212 25.06.1722 Ассигновка из кабинетных денег курьерам Степану Чеботаеву, Димитрию Петричису и Лаврентию Власову, 
едущим в Персию к консулу Семену Аврамову, 700 червонных.

90 МИКР.

213 25.06.1722 Копия челобитной морского флота капитана Ипата Муханова о жаловании ему отобранных на государя в 
1719 г. у бывшего дьяка Архангелогородской губернии Зуева, дело которого расследовалось в канцелярии 
майора Матюшкина, имении: в шацком, нижегородском, алатырском, симбирском, верейском, рязанском и 
ряжском уездах и двора в Москве в Кадашеве. Помета: на челобитной подписано государем: "отдать по сему 
прошению" в 25 день июня 1722 г. в Астрахани.

90
(подклеено)

МИКР.

214 26.06.1722 К Прокофию Мурзину из Астрахани в ответ на письмо его от 20-го июня о том, что яхта села на мель; для 
снятия яхты посылается мичман Гаврила Лопухин; самому Мурзину приехать в Астрахань.

90об МИКР.

215 02.07.1722 К грузинскому принцу в ответ на письмо его, полученное в Москве, присланное с князем Борисом 
Туркестановым: выражения уверенности, что принц присоединиться со своим войском к нашей армии. 
Помета: "из Астрахани"; копия отдана в Коллегию Иностранных дел в том же июле месяце в Астрахани.

90об МИКР.

216 02.07.1722 "Словесной приказ князь Борису Туркестанову", что ему донесть принцу Грузинскому: 1) о нападении на 
лезгин, 2) начав поход, дать нам знать в Аграхань,в Тарки или в Дербент, 3) при походе отнюдь не чинить 
разорения страны и жителей. Помета: копия дана в Коллегию Иностранных Дел.

91 МИКР.

217 02.07.1722 В Сенат из Астрахани, чтобы распорядились: 1) выдать в Питербурхскую типографию недоданные ей, как 
доносит Троицкого Сергиева монастыря архимандрит Гавриил Федорович, суммы, 2) известить все казенные 
учреждения, что они обязаны уплачивать типографии за все производимые для них работы.

91об МИКР.

218 02.07.1722 Указ управителям Свияжской провинции, данный в Астрахани, о бытии послушными вице-губернатору 
казанскому Н.А. Кудрявцеву, которому указом в Казани определено смотрение над лесами от Нижнего вниз 
по волге и ее притокам. Помета: таков же указ дан губернатору астраханскому А.П. Волынскому.

91об МИКР.

219 02.07.1722 К губернатору казанскому А.П.Салтыкову, чтобы публиковал в губернии о том. Что надзор за лесами от 
Нижнего вниз по Волге и ее притокам по указу, данному в Казани, вручен вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву;
командировать в его распоряжение двух офицеров из гарнизона и 12 человек солдат. Помета: такое же слово в
слово и того ж числа послано к вице-губернатору нижегородскому Ю. Ржевскому.

92 МИКР.

220 02.07.1722 К губернатору казанскому А.П. Салтыкову о починке старинного болгарского строения. 92 МИКР.
221 02.07.1722 Ассигновка из соляной суммы Петру Мошкову 2000 р. на покрытие расходов по постройке "нашего зимнего 

дому".
92об МИКР.

222 02.07.1722 Указ генерал-адъютанту А.П..Волынскому, данный в Астрахани, о нагрузке и починке судов на которых 
отправляется в Персию армия. Помета: таковы указы даны: бригадиру князю Борятинскому в 3 день июля, 
генерал-майорам князьям Юсупову и Дмитриеву-Мамонову в 4 день июля; да такие же указы по 8 пункт 
даны бригадирам Левашову и Румянцеву в 30 день июня.

92об МИКР.

223 03.07.1722 Указ гвардии майору А. Румянцеву, подтверждающий указ о нагрузке артиллерии. Помета: таков же указ дан 
бригадиру Левашову того ж числа.

93об МИКР.

224 05.07.1722 К капитан-командору от флота Гослеру из Астрахани о спешной досылке руровых крюков и петлей. Помета: 
таковых два в равной силе за подписанием государевым отданы губернатору Волынскому и одно велено ему 
навстречу к нему Гослеру послать водою, а другое сухим путем.

94 МИКР.

225 05.07.1722 "Указ как вышним так и нижним воинским и протчим служителем чего надлежит остерегатца в сих жарких 94 МИКР.



краях". Помета: таких указов написано 4 и отданы генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину в Астрахани.
226 07.07.1722 К бригадиру Витеранию о десанте в Астрахани. Пометы: "в Астрахани"; "дубликат послан без подписи 9 

июля 1722 г. и отдано для посылки губернатору А.П. Волынскому", "таков указ послан к нему Витеранию 
Пермского драгунскаго полку с квартирмейстером Борисом Федотовым сыном Дуровым".

94 МИКР.

227 08.07.1722 Указ полковнику Пестрикову, данный в Астрахани, о выдаче из соляных денег Никите Демидову за 
поставленные в С. Питербурх железные трубы 15537 р.

МИКР.

228 08.07.1722 К Никите Демидову из Астрахани о переводе ему полковником Пестриковым денег за поставленные в С. 
Питербурх железные трубы; о трубах в стрелинскую мызу и в питергофский огород по росписи Ульяна 
Синявина; о трубах в Ревель.

95 МИКР.

229 09.07.1722 Указ "всем кому ведать надлежит", данный в Астрахани, об освобождении от сборов и пошлин железных 
труб. которые пойдут с сибирских заводов Никиты Демидова в С. Питербурх, м учинении ему всякого 
вспоможения. Помета: вышеписанные указы к Пестрикову, к Демидову и сей объявительный посланы с 
прикащиком ево Демидова Иваном Переславцовым.

95об МИКР.

230 09.07.1722 В Сенат из Астрахани: по челобитью штык-юнкера Петра Курбатова не описывать деревень его покойного 
отца, пока дела о нем не окончены в майорских канцеляриях. Помета: "таков указ послан с человеком ево 
Курбатова Иваном Марковым того ж числа".

96 МИКР.

231 09.07.1722 "К директору от строениев Ульяну Синявину" из Астрахани о заказе в Риме через Микетти по его чертежам 
статуй для Петергофских фонатов, т.к. П.А. Толстой задержал этот заказ.

МИКР.

232 09.07.1722 К архитектору Микетти, чтобы заказал кому знает в Риме мраморные статуи по своим чертежам, т.к. П.А. 
Толстой не переслал этого заказа в Рим; деньги за работу выдаст У. Синявин.

97 МИКР.

233 09.07.1722 "Указ (ассигновка) управителю соляной конторы в Санкт-Питербурхе" выдать из соляных денег директору от 
строениев У. Синявину для переводу в Италию 3000 скузий римских мелких деньгами по курсу.

97 МИКР.

234 09.07.1722 К генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину в Астрахани о зпготовке судов под провиант. Помета: таковых 
пунктов написано пять листов за приписанием руки его величества генерал-адмиралу графу Апраксину того 
ж числа.

97об МИКР.

235 10.07.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину в Москву из Астрахани о персидских делах; об отправке эстафетой письма 
в Голландию князю Б.И. Куракину.

97об МИКР.

236 10.07.1722 В Сенат в Москву из Астрахани: отдать Кирилле Матюшкину двор его в Москве на Никитской, отписанный 
на государя.

97об МИКР.

237 13.07.1722 Указ обер-кригс-комиссару Панину, данный в Астрахани, отпустить по требованию губернатора А.П. 
Волынского предметы вооружения и снаряжения на Астраханский драгунский полк, на полевые полки и на 
рекрут. Помета: таков указ за приписанием отдан губернатору господину Волынскому того ж числа.

97об МИКР.

238 13.07.1722 К господам Сенату в Москву из Астрахани: дьяка Казаринова, определяемого секретарем в Сенат, оставить 
по просьбе майора от гвардии А.И. Ушакова, отъезжающего в С. Питербурх, пока в его канцелярии, объявив 
Казаринову чин секретарский.

98 МИКР.

239 13.07.1722 Указ (ассигновка) полковнику Пестрикову в Москву из Астрахани: выдать из соляных денег иноземцу 
Николаю Кирикову 600 р.

98 МИКР.

240 13.07.1722 Указ господам Коллегии Манифактурной в Москву из Астрахани: рассмотреть какие товары обработанные и 
сырые идут в нше государство; на те, которые делаются и у нас, сообщить Сенату, чтобы наложить на 
привозные большую пошлину; о розыске всякого сырья, могущего идти в обработку.

98 МИКР.

241 13.07.1722 Указ господам Коммерц-коллегии в Москву из Астрахани: осведомиться о всех товарах, идущих из Данцига в 98об МИКР.



Польшу и из Гамбурга в немецкую землю, в целях наилучшего устройства нашего вывоза.
242 13.07.1722 К директору от строений У. Синявину в С. Питербурх по поводу письма его к Макарову о непослушании 

Броунштейна, следствием чего будет остановка: "буде будет остановка, я на тебе спрошу а не на них".
98об МИКР.

243 13.07.1722 К Синоду в Москву из Астрахани о том, чтобы сообщали впредь о делах только для ведома, а решали бы 
обще с Сенатом "до нашей апробации, понеже как возможно истакой дальности мне указы на дела давать". В 
Р. S. об отправлении в поход на "сей недели". В цидуле о книге "О блаженствах", печатать ее, прибавив 
краткое резюме содержания; указать "чтоб как архиереи так по монастырям и прочим местам церквей не 
делали без указу из Синода, понеже сами известны какре то небрежение славы Божией в лишних церквах и 
множестве попов". 

98об МИКР.

244 13.07.1722 К псковскому архиепископу Феофану Прокоповичу в Москву, из Астрахани, чтобы сочинил, когда будет 
досуг, предисловие к гистории о шведской войне, оставленной в Коллегии политической у секретаря Ивана 
Юрьева.

99об МИКР.

245 13.07.1722 К генерал-фельдмаршалу князю А.Д. Меншикову в С. Питербурх из Астрахани: о персидской слабости; о 
выступлении в поход 15-го с.м.; "прошу чтоб в работах тамошних как государственных так и моих 
собственных доброе и неленостное дело было".

99об МИКР.

246 13.07.1722 К цесаревнам Анне Петровне и Елизавете Петровне: о здоровьи; об отправлении в поход. 99об МИКР.
247 18.07.1722 Инструкция лейб-гвардии Семеновского полка сержанту Степану Китаеву, данная в Астрахани, ехать на Яик 

и подлинно расследовать - правда ли, что за разорением от каракалпаков и киргизов, как доносит атаман 
Герасим Погадаев, казаки не могут выставить отряда отряда в 700 человек. Помета: "помянутой сержант 
Китаев возвратясь с Яику, явился у реки Сулака сентября в 20 день 1722 г. и подал рапорт".

100
(подклеено)

МИКР.

248 18.07.1722 К господам Сенату из Астрахани: послать с Москвы до Царицына нарочного кратчайшим путем и расставить 
по дороге верстовые столбы, как по Новгородской и другим городам; когда реки станут, то смерить дорогу по 
рекам от Москвы Москвою-рекою, Окою и Волгою до Астрахани.

100 МИКР.

249 18.07.1722 К господам Сенату из Астрахани пункты, по которым надо учинить решени: "мы сего дня отходим в путь 
свой на море"; 1) отменить обычай у бурлаков на Волге не защищать хозяев при нападении разбойников; 2) о 
постройке речных судов новым манером; 3) о разработке серы на Волге; 4) выморочные деревни Федора и 
Михаила Мартьяновых в Псковском, Костромском. Шацком, Орловском и Клинском уездах приписать к 
госпиталю и определить для заведывания всеми приписанными к госпиталю деревнями Панкратья 
Сумарокова; 5) о медных деньгах. Упоминаются: московский комендант Измайлов, Иван Потемкин; Ока, 
Нижний Новгород, Астрахань.

100 МИКР.

250 18.07.1722 К генерал-лейтенанту и генерал- прокуроку П.И. Ягужинскому из Астрахани о порядке решения дел, которые
предложены государем Сенату; смотреть, чтобы бывшего офицера Языкова, наказанного по суду как вора, 
отнюдь не определяли к делу, "понеже (определив) паки честь изгадят и ворам потачку зделают".

101 МИКР.

251 18.07.1722 В Синод из Астрахани, чтобы прислали. если готовы книги: а) переведенную Саввою Рагузинским с 
итальянского о словенском народе и б) переведенную Кантемиром о магометанском законе.

101об МИКР.

252 18.07.1722 К господам Сенату из Астрахани: издать указ, чтобы ни с какой фабрики учеников и работников, чьи б они не
были, хотя и беглые, не отдавать, а взятых возвратить на фабрики и переписать. В Р.S. повторно о решении 
дел " время терпящих и не терпящих".

101об МИКР.

253 18.07.1722 К господам Сенату: копия сенатского приговора, подписанная государем, о разрешении фабрикантам 
продавать их товары и в розницу, и приобретать дубовый лес, нужный "на дело инструментов". 
Упоминаются: президент Манифактур-коллегии Новосильцев, генерал-прокурор П.И. Ягужинский. Помета: "

102 МИКР.



копия с приговору сенацкаго прислана была от генерала-прокурора Ягушинского и послана с подписанием из
Астрахани к нему же с Мещерским".

254 18.07.1722 Указ полковнику Пестрикову (ассигновка) отпустить из соляных денег в Манифактур-коллегию для выдачи 
взаймы компанейщикам кожевенных заводов Илье Исаеву с товарищи в Питербурхе 2483 р.

103 МИКР.

255 18.07.1722 К бригадиру А.Э. Девиеру в Питербурх из Астрахани: отдать живописцу Караваку по его челобитью двор на 
Васильевском острове во Французской улице. Помета: таков указ отдан ему Караваку в Астрахани.

103 МИКР.

256 18.07.1722 Ведомость различных корабельных снастей и припасов, отданная государем в Астрахани капитану-поручику 
от флота князю Урусову.

103 МИКР.

257 19.07.1722 К подполконику от гвардии И.И. Бутурлину о  производстве в подпоручики прапорщика князя Бориса 
Мещерского; "мы вчерась пошли от Астрахани и начевали у Троецкаго учуга, а сего дня надеемся вытти на 
море".

103об МИКР.

258 19.07.1722 К князю И.Ф. Ромодановскому, от Троицких учугов, о выступлении в поход вместе с генерал-адмиралом к 
персидским берегам. Подпись:" вашего величества нижайший раб Петр". Помета: "з галеры от Троицких 
учюгов".

103об МИКР.

259 19.07.1722 К губернатору Казанскому А. Салтыкову от Троицких учугов: о жаловании и провианте на казанских драгун 
по доношению генерал-майора князя Александра Волконского.

103об МИКР.

260 19.07.1722 Указ соляных дел управителю Щербачеву в Астрахань от Троицких учугов об отпуске соли. 104 МИКР.
261 19.07.1722 К вице-губернатору московскому Воейкову о заготовке матерьялов для канала между реками Яузой и 

Клязьмой с одной стороны и Истрой и Сестрой с другой; профиль местности прислан генерал-майором 
Геннином; резолюция откладывается.

104 МИКР.

262 29.07.1722 К капитану от флота фон Вердену от Аграхани о высадке с ластовых судов на Уче; прислать церковь 
Преображенского полка.

104 МИКР.

263 29.07.1722 К капитану от флота Вильбоа от Аграхани: о прибытии к Аграхани 27-го. Карл Ф. Верден стоит с ластовыми 
судами у Чеченя, куда идти и Вильбоа; о своем приходе дать знать "нам" в Аграхань или на Терек; деревня 
Андреевская взята.

104об МИКР.

264 29.07.1722 К Филиппу Пальчикову в Астрахань из моря из лагеря о прибытии к мысу Учь, "не доходя Аграханскаго 
устья"; провиантским судам идти к Чеченю острову; о себе дать знать в Терек "и в лагар наш"; "понеже 
Андревы на них (казаков и драгун) на пути к нам идущих напали и тем их к себе в гости зазвали в потом хотя
уже и не ради были да быть так, которых наши по швецкой школе уходили и правианта довольно достали а 
хозяевам для веселья деревню их фейерверком зделали".

104 МИКР.

265 31.07.1722 Указ сержанту Дубровину из лагеря: ехать навстречу кавалерии и торопить доставку подвод для артиллерии и
аммуниции.

105 МИКР.

266 01.08.1722 1. К полковнику и коменданту Терскому Киселеву, с галеры из Аграханского залива о заготовке крепостных 
рогаток.

105об МИКР.

267 02.08.1722 2. Указ фендрику Орлову, данный "у Аграхарскаго залива": торопить кавалерию и полковника Апостола с 
доставкой подвод; перейти Сулак на Тарковскую сторону и учинить мост.

105об МИКР.

268 04.08.1722 4. К поручику от гвардии Нефеду Кудрявцеву: идти с калмыками от Курдюкова казачьего городка к 
Андреевой деревне и стать на дороге к Таркам для охраны сообщения.

105об МИКР.

269 05.08.1722 5. К генералу адмиралу графу Ф.М. Апраксину "к воиску" "в 4 часу пополудни от транжаменту" о прибытии 
Шафкола. Упоминается: Сулак.

106 МИКР.

270 05.08.1722 К Филиппу Пальчикову в Астрахань "от обозу близ Аграхани" о починке ластовых судов; фон Вердену идти к 106 МИКР.



Дербернту; "мы сегодня туды путь свой восприяли"... Помета: "таковых послано два письма (в том числе 
одно своеручное) одно морем другое землею".

271 05.08.1722 К капитану от флота Вильбоа в Астрахань "от обозу близ Аграхани": идти прямо к Дербенту, куда идет и 
Карл фон-Верден и "мы сего дня путь свой восприяли". Помета: "таковых два письма /кроме того что от 
Дербени" послано одно морем, другое землею и в другом приписано: "Гавриле Авдеевичу Бакате отдай 
паклон".

106 МИКР.

272 10.08.1722 "Инструкция какова дана подполковнику Наумову в лагере при Сулаке за рукою генерала адмирала графа 
Ф.М. Априксина: ехать в Дербент, осмотреть дороги и переправы, строить мосты как на Сулаке; обнадежить 
милостию государя дербентцев; ввести в город драгун фон-Вердена; сказать дербентцам, чтобы строили 
мосты и гати, "показуя первую свою верность"; по прибытии в дербент отправить навстречу Его Величеству 
поручика Карцова.

106об МИКР.

273 15.08.1722 Инструкция, данная подьячему Ивану Черкасову "у Тарков в лагере": ехать наперед, описывать путь и 
присылать эти описания пути и станов.

107 МИКР.

274 16.08.1722 К подьячему И. Черкасову "от канала" о позднем получении письма "не доходя Манаса на канале", почему и 
"стали на Соленой речке"; "вперед так не делай, вставой рано чтоб нам звать где полдни стоять и где 
ночевать".

107 МИКР.

275 17.08.1722 К подьячному Ивану Черкасову "в Вечеру" от Старого Бунака": О получении писем, намерение остаться еще 
на ночь у Старого Бунака.

107 МИКР.

276 23.08.1722 К оберштер кригс-комиссару Панину в Астрахань: из денег, взятых на дачу калмыкам, выслать морем в Терки
10000 р. в распоряжение поручика Нефеда Кудрявцева, находящегося при калмыках у деревни Андреевой. 
Помета: "не доходя Дербеня"; "дупликат послан в 30 день августа из Дербеня".

107 МИКР.

277 23.08.1722 К бригадиру Шамордину в ответ на письмо его от 14 августа; повеление остановиться со своею командою и 
Астраханским полком у Курдюмова казачья городка, где подкормить лошадей. Помета: "не доходя Дербеня"; 
"дупликат в 1 день сентября".

107об МИКР.

278 23.08.1722 К капитану от флота фон-Вердену: о починке ластовых судов; послать ходкие суда на розыски Вильбоа - к 
Чечню, в Култук, к 12 колкам, к Терку и к Новому транжаменту. Помета: "из Дербеня".

107об МИКР.

279 26.08.1722 Мемория, данная генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину в лагере при Дербенте: о генеральном 
консилиуме;о дороге к Шемахе и Баку; осмотреть дорогу до Низовой; послать Маслову указ перевезти муку с
Чеченя в Транжемент или в Терек.

107об МИКР.

280 27.08.1722 Указ бригадиру Левашову, данный у речки Милюкент, о выгрузке ластовых судов. 108 МИКР.
281 28.08.1722 Мнение, отданное на консилиуме в лагере при Дербенте генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину, о 

движении армии в зависимости от провианта, который должен привезти капитан Вильбоа. Упоминаются: 
Баку, Дербент, Низовая, Сулак, Астрахань, Святой остров.

108 МИКР.

282 30.08.1722 К Сенату из Дербента подробное "объявление" о походе от Астрахани до Дербента. Упоминаются: Терки, 
Аграхань, Андреева деревня, Баку; генерал-майор Кропотов, бригадир Витераний, салтан Мамут 
Утемышевский. Помета: "да таковы ж посланы в Синод в Москву; князю М.М. Голицыну в С. Питербурх; 
цесаревнам Анне и Елизавете; царице Прасковье Федоровне в Москву; князю А.Д. Меншикову, генералу 
князю А.И. Репнину в Ригу; адмиралу К.И. Крейцу в С. Питербурх; казанскому губернатору А.П. Салтыкову; 
князю И.Ф. Ромодановскому в Москву "с припискою": из Дербеня, которой прежде назывался Эрлинополь.

109 МИКР.

283 30.08.1722 К подполковнику гвардии И.И. Бутурлину из Дербента объявление о занятии этого города. 110 МИКР.
284 30.08.1722 К полковнику Витворту в Ладогу из Дербента о получении письма его от 1-го июля с чертежами. 110 МИКР.



285 30.08.1722 Указ Коммерц-коллегии, данный в Дербенте, отпустить генерал-прокурору П.И. Ягужинскому "за 10000 
талеров мелкими деньгамипо курсу" из суммы в 11731 р., оставшейся в Коммерц-коллегии как доносил перед
отъездом нашим из Москвы" бывший президент Коммерц-коллегии действительный тайный советник П.А. 
Толстой.

110 МИКР.

286 30.08.1722 К губернатору казанскому А. Салтыкову из Дербента: собрать в Казанской губернии и в Свияжской 
провинции с крестьян помещичьих, архиерейских, монастырских и дворцовых 15000 четвертей овса и 
сплавить до заморозков к Астрахани; давать людей по требованию вице-губернатора Н.А. Кудрявцева.

110 МИКР.

287 30.08.1722 К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву в Казань из Дербента об заготовлении леса "на дело 
пятнадцать катов"; в Р.S. о том же писано нижегородскому вице-губернатору Ю. Ржевскому.

110об МИКР.

288 30.08.1722 К вице-губернатору нижегородскому Ю. Ржевскому в Нижний Новгород из Дербента: о заготовке соснового 
леса "надвадцать катов"; о размере справиться у Шпака или запросить в Казани у Н.А. Кудрявцева.

110об МИКР.

289 30.08.1722 К поручику гвардии Н. Кудрявцеву из Дербента о раздаче калмыкам денег из 10000 р., которые будут 
доставлены на Терек из Астрахани от оберстера кригс-комиссара Панина.

111 МИКР.

290 04.09.1722 Указ мичману Гавриле Лопухину, данный в лагере при реке Милюкент: идти с Яхтою к новому транжементу; 
о "шлюпке нашей", находящейся у фон-Вердена под Дербентом.

111 МИКР.

291 07.09.1722 Указ полковнику и коменданту Юнгеру, даный у речки Дарбах: иметь в своем смотрении "хаджи Аслан бека 
огород, в котором мы ныне стояли"; о разведении лучших сортов винограда в Дербенте.

111об МИКР.

292 08.09.1722 Сигналы, которые коменданту дербентскому полковнику Юнгеру надлежит иметь в вышнем секрете, на 
случай прихода неприятеля или возмущения жителей для предупреждения подходящих с моря наших судов. 
Помета "у речки Дарбах".

111об МИКР.

293 08.09.1722 Мемория, данная генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину о выгрузке хлеба и пушек; о починке судов. 
Упоминаются: Франц (Вильбоа), фон-Верден, А.В. Кикин; ретранжемент Новый, Четыре бугра, Ярки, 
Астрахань. Помета: у речки Дарбах.

МИКР.

294 08.09.1722 К господам Сенату, от речки Дарбах, о постройке речных судов новым манером. Упоминаются: Казань, 
Астрахань, Волга, Нижний Новгород. Пометы: 1) "с сего указу слово в слово копия послана к вице-
губернатору Кудрявцеву в Казань при письме секретарском в 16 день сентября 1722 г. от Тарков", 2) "таково 
оригинальное отдано Филиппу Пальчикову и велено ему отправить в москву из Астрахани, а притом 
приложена нижеписанная ведомость: "ведение о лесах, какие надобно прислать сверху Волги в Астрахань 
для строения судов", 3) "С вышеписанного указу и ведомости о лесах дупликат послан без подписи в 9 день 
сентября 1722 г. от речки Дарбах".

112 МИКР.

295 08.09.1722 К господам Сенату, чтобы распорядились выслать в Астрахань с Москвы 1000 бочек смолы. Помета: "отдано 
Филиппу Пальчикову и велено ему из Астрахани отослать в Москву"; "дупликат без подписи в 9 день 
сентября 1722 г. от Дарбаха".

113 МИКР.

296 08.09.1722 К адмиралу К.И. Крейцу, от речки Дарбах, чтобы выслал в Нижний и Казань якорных и канатных 
подмастерьев. Помета: "отдано Пальчикову и велено из Астрахани отослать в Питербурх".

113 МИКР.

297 10.09.1722 Указ генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину об устройстве и маршевом порядке обоза, данный "будучи у 
него в ставке" у речки Бажбугах.

113 МИКР.

298 10.09.1722 Мемория генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину о встрече с неприятелем во время марша. Помета: "у 
Бажбугах".

113об МИКР.

299 16.09.1722 К поручику от гвардии Н.Н. Кудрявцеву о покупке лошадей у калмык на деньги, высылаемые из Астрахани 
от оберстер кригс-комиссара Панина. Помета; "от Тарков".

113об МИКР.



300 17.09.1722 К бригадиру Шамардину об отправке драгун "к нам навстречу". Помета: "будучи в маршу". 114 МИКР.
301 18.09.1722 Указ поручику Мурзину осведомиться о капитане от флота Вильбоа и судьбе его транспорта с провиантом, о 

боте, был ли у Франца Пальчиков, торгуют ли маркитанты, "пива нам сварено ль". Упоминаются: остров 
Чечень, транжамент, Астрахань, Терек.

114 МИКР.

302 19.09.1722 Мемория, данная генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину у реки Сулака, "что надлежит чинить": счесть 
провиант на разбитых судах, в ретранжементе, в Терке и в Курдюкове, заготовить фашины и сваи, "о посылке
в Грузию", купить скот у калмыков.

114об МИКР.

303 22.09.1722 "Пункты, каковы отданы Петру Андреевичу Толстому" у Сулака, "говорить, разсуждать, внушать и 
утверждать": "о повороте нашем", о деле шаха персидского говорить принцу, что лучше добиваться 
добровольных уступок шаха.

114об МИКР.

304 23.09.1722 "Пункты, каковы отданы Петру Андреевичу Толстому" у Сулака, "смотреть, примечать и розведывая писать" 
подлинное за подлинное, а слухи, как слухи: о великой силе грузинского принца, весь ли народ нашего 
закона, какой порядок и послушание к принцу и не походит ли его власть на шафкальскую, какова степень 
внутренней и внешней опасности,  возможно ли найти среди них желающих поселиться близ Дербента и 
Шемахи и вступить в нашу службу.

114об МИКР.

305 24.09.1722 Указ обер-комиссару Кобылину отпустить 10000 р. на покупку лошадей у калмыков; деньги выдавать по 
росписи полковника Тараканова. Помета: у Сулаку.

115 МИКР.

306 27.09.1722 К полковнику и коменданту терскому Киселеву "с яхты от новова ретранжамента", поставить сигнальные 
огни: в устьях Терека, на Павловом рынке, на Суеткине рынке, на Брянцове Абище, на Двенадцати колках; 
держать огни, покуда с людьми не дойдут до Астрахани или до Четырех бугров.

115 МИКР.

307 28.09.1722 Ассигновка из наличных кабинетных денег: подпоручику от бомбардир Ивану Толстому на житье и расходы 
при дворе принца Грузинского 1000 червонных; князю Борису Туркестанову на тот же предмет 200 
червонных; подполковнику и коменданту Маслову 250 р.; коменданту новой крепости Святого Креста 
подполковнику Соймонову на мелкие расходы 100 р. Помета: у ретранжамента.

115об МИКР.

308 28.09.1722 К генералу фельдцейхмейстеру графу Я.В. Брюсу в Москву из лагеря Аграханского залива: выдать генерал-
майору Кропотову по его челобитью золотую медаль, "каковы даваны генералитету для заключения мира с 
Швецией". Помета: "отдано капитану драгунских полков Чернцову и велено ему отвесть и отдать Кропотову 
которой обретается у Сулаку реки с кавалериею".

115об МИКР.

309 28.09.1722 К господам Сенату в Москву из лагеря у Аграханского залива: выдать подъемные деньги по пяти рублей на 
человека и за взятых лошадей - 5000 руб. донским казакам по челобитью наказного атамана Ивана 
Краснощоченка. Приложена ведомость, сколько казаков было в походе, сколько убыло в пути " и при акции 
под Андреевою и в Утемышевском владении" и сколько состоит налицо.

115об МИКР.

310 15.10.1722 К господам Сенату в Москву из Астрахани: послать распоряжение в Нижний Новгород, согласно прошению 
еп. Питирима, чтобы капитан Сверчков, привезший в Нижний из С. Питербурха партию ссылаемых в Сибирь 
раскольщиков, среди которых находится "злой раскольщик" Василий Власов, шел бы обратно в С. Петербург 
и оттуда всю партию ссыльных направить в Рогервик, также и впредь раскольщиков ссылать в Рогервик, а не 
в Сибирь, "ибо там и без них раскольщиков много"; в Сибирь послать указы о сыске беглых раскольщиков и 
возвращении их "на старые места". Помета: "с курьером сенатским Шульцовым; дупликат 18 октября из 
Астрахани с курьером синодским Шитым.

116об МИКР.

311 15.10.1722 К нижегородскому епископу Питириму в Нижний Новгород из Астрахани в ответ на письмо его от 2-го июля,
что партию раскольщиков, в которой находится Василий Власов, велено направить в Рогервик, а посему 

116об МИКР.



объявить капитану Сверчкову, чтобы он вел свою партию в Москву и там явился бы сенаторам; 
обратившимся раскольщикам разрешить носить платье и бороды без платежа, но учиня знак, дабы под их 
видом необратившиеся такова платья не носили.

312 15.10.1722 К господам Сенату в Москву из Астрахани о постройке волжских судов новым манерам, без скобок, "так как 
мы в бытность нашу в Дединове тамошним бурмистрам и плотникам сами указали"; "дурацкий способ" 
постройки запретить; существующия старые суда Зкорлить и сплавить с товарами к Астрахани. Пометы: с 
курьером сенатским Степаном Шульцовым, дупликат 18 октября с курьером синодским Шитым; копии с сего
посланы 29 октября в Казань Н.А. Кудрявцеву, чтобы он сообщил губернатору А. Салтыкову и в Нижний 
сообщил бы копию Ю. Ржевскому.

117 МИКР.

313 15.10.1722 К господам Сенату в Москву из Астрахани, чтобы послали Резиденту нашему в Амстердаме Христофору фон
Бранту и послу князю Б.И. Куракину разрешение продать лежащий в Амстердаме хлеб за сколько будет 
можно "ежели того хлеба в положенную сумму в Швецию не примут". Помета: с курьером сенатским 
Степаном Шульцовым; дупликат без подписи 20 октября.

117об МИКР.

314 15.10.1722 К резиденту фон Бранту в Амстердам из Астрахани в ответ на его письмо, чтобы ждал решения о продаже 
хлеба от Сената. Пометы: с курьером степаном Шульцовым; дупликат без подписи 20 октября. Копия в 
Иностранную коллегию 22 октября.

117об МИКР.

315 15.10.1722 К генерал-лейтенанту и генерал-прокурору П.И. Ягужинскому в Москву из Астрахани в ответ на письмо его 
от 5-го октября: разследование по наказанию с розыску фискала Попцова о его винах и о взяточничестве 
обер-фискала Нестерова поручить "по отлучении своем" прокурору Егору Пашкову. Помета: с курьером 
сенатским Степаном Шульцовым; дупликат без подписи 20 октября.

117об МИКР.

316 16.10.1722 К господам Сенату в Москву из Астрахани о причинах отступления после занятия Дербента. Упоминаются: 
Вильбоа; река Милюкент, Тверь, река Сулак, крепость Святого Креста, Терки. Помета: с курьером сенатским 
Степаном Шульцовым; дупликат без подписи отправлен 20-го октября.

118 МИКР.

317 17.10.1722 Указ оберстер кригс-комиссару Панину, данный в Астрахани, иметь смотрение над больными по Морскому 
регламенту.

118об МИКР.

318 17.10.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину в Москву: перевести в Париж послу князю В.Л. Долгорукому, а если он 
выехал, то князю А.Б. Куракину 900 ефимков на оплату долгов и на дорожные расходы арапу Авраму, 
Гавриле Резанцеву и Степану Коровину; выслать деньги на проезд самому князю В.Л. Долгорукому.

118об МИКР.

319 17.10.1722 Ассигновка из соляной суммы 900 ефимков графу Г.И. Головкину на оплату долгов и проезд из Парижа в 
Россию арапа Аврама, Гаврилы Рязанова и Степана Коровина. Помета: из Астрахани.

118об МИКР.

320 18.10.1722 В Синод из Астрахани "такое ж писмо как и в Сенат в 16 день сего мца писано и такая ж реляция; послано с 
курьером синоцким Шитым". В Р.S. в ответ на письмо от 23 сентября о книгах: "толкования на указ о 
наследствии", "о словенском народе"; о печатании книг: "о махометанской вере" и духовного регламента.

118об МИКР.

321 189.10.1722 К генералу адмиралу графу Ф.М. Апраксину в Астрахани: о постройке гек-ботов и посылке мастеров 
якорных и канатных в Нижний Новгород и мачтовых в Казань.

119 МИКР.

322 20.10.1722 Указ майору от гвардии князю Юсупову ехать в Нижний Новгород и строить там гек-боты, которые должны 
быть готовы ранней весной; полномочие собрать плотников и рабочих; на эти суда как и на строящиеся в 
Казани такелаж делать в Нижнем, о чем снестись с майором Румянцевым.

119об МИКР.

323 20.10.1722 Указ, данный майору от гвардии Румянцеву, ехать в Казань и строить там гек-боты и большие боты, которые 
должны быть готовы ранней весной; полномочие собирать плотников и рабочих, о такелаже, который 
заготовляется в Нижнем Новгороде, снестись с майором князем Юсуповым; строить и мелкие суда.

119об МИКР.



324 20.10.1722 К губернатору казанскому А.П. Салтыкову: чинить вспоможение во всем "не описываясь ни о чем" майору от 
гвардии А. Румянцеву, который будет строить в Казани суда.

119об МИКР.

325 20.10.1722 К вице-губернатору нижегородскому Ю. Ржевскому: чинить вспоможение во всем "не описываясь ни о чем" 
гвардии майору князю Григорию Юсупову, который будет строить суда в Нижнем Новгороде. Помета: указы, 
данные в Астрахани князю Г. Юсупову, майору А. Румянцеву, губернатору А. Салтыкову и вице-губернатору 
Ю. Ржевскому отданы для вручения помянутым лицам генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину.

120 МИКР.

326 20.10.1722 Ассигновка из соляной конторы в С. Питербурх корреспонденту Петра Салюция в Италии Мариоту в уплату 
за мраморную "кашкаду" 1478 талеров в дополнение к переведенным от посла князя Б.И. Куракина и Саввы 
Рагузинского 10530 талерам. Помета: в Астрахани.

120 МИКР.

327 20.10.1722 К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань из Астрахани: чинить во всем вспоможение, не описываясь, 
майору от гвардии А. Румянцеву, который послан в Казань строить суда.

120 МИКР.

328 20.10.1722 К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань из Астрахани в ответ на письмо его от 20 сентября о заготовке 
лесных материалов для постройки судов; осмотреть леса в Алатырской провинции Нижегородской губернии 
в ближних местах самому, а в дальние послать сына своего. Помета: послано с сыном его Нефедом; дупликат 
без подписи 25-го октября.

120об МИКР.

329 21.10.1722 Копия доношения майора от гвардии князя г. Юсупова и резолюций государя о мастерах, орудиях и 
материалах для постройки судов в Нижнем Новгороде. Упоминаются: С. Питербурх; мастера Шпак и Немцов.
Помета: доношение с подписанием отдано князю Г. Юсупову в Астрахани 21 числа сего месяца.

120об МИКР.

330 21.10.1722 Копия доношения майора от гвардии А. Румянцева и резолюций государя относительно плотников, орудий, 
строительного материала и денег на расходы при постройке судов в Казани. Упоминаются: Нижний 
Новгород. Помета: доношение с подписанием отдано А. Румянцеву в Астрахани того ж 21-го числа.

120 МИКР.

331 22.10.1722 К директору от строениев Н. Синявинц в С. Питербурх из Астрахани о постройке кунст-камеры и шкафов 
для ее коллекций по указанию Шумахера, "дабы в будущее лето оной куншт-камор видеть готовым".

121об МИКР.

332 22.10.1722 "Записка", отданная майорам князю Г. Юсупову и А. Румянцеву о дубовых частях строящихся судов. Помета: 
в Астрахани.

122 МИКР.

333 23.10.1722 К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань из Астрахани: деньги на расходы по постройке судов брать из 
сборов со служилых татар и прочих иноверцев. Помета: таков указ за подписанием отдан майору Румянцеву 
того ж 23-го числа.

122 МИКР.

334 23.10.1722 Указ нижегородского соляного сбору бурмистрам, данный в Астрахани, отпускать майору от гвардии князю Г.
Юсупову до 10000 р. на постройку судов в Нижнем Новгороде. Помета: таков указ за подписанием отдан 
майору князю Г. Юсупову того же 23-го числа.

122 МИКР.

335 24.10.1722 К генералу адмиралу графу Ф.М. Апраксину о зело изрядных ведомостях, привезенных курьером 
Чеботаревым, посланном в Гилянь; изготовить морские суда к походу. Помета: от троицкого учюга.

122об МИКР.

336 28.10.1722 "Определение", данное генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину, на консилии у него об отправке судов тремя
отрядами под командой Дмитриева-Мамонова, князя Трубецкого и Левашова; командир над посылаемым 
отрядом полковник Шипов; выдать деньги; людей выбрать здоровых; дать по шубе в зачет полугодового 
жалованья. Помета: в Астрахани.

122об МИКР.

337 02.11.1722 К митрополиту казанскому Тихону собственноручно подписанное государем письмо об отпуске в домы и 
освобождении от службы новокрещенных бусарман, о чем писано губернатору А.П. Салтыкову. На адресе 
помета: "1722 году декабря в 31 день подал кабинетных и корабельных дел дьяк Федор Сухарев". На 
адресной стороне хорошо сохранились печать красного сургуча, две фигуры в коронах: одна стоит, другая 

122об-123
(вклеено)

МИКР.



сидит, вдали корабль. сверху девиз: adiuvante.
338 02.11.1722 К митрополиту казанскому из Астрахани: отпуск предшествующего подлинного письма. 123 МИКР.
339 02.11.1722 К губернатору казанскому А.П. Салтыкову об освобождении от службы новокрещенных басурман. 123 МИКР.
340 03.11.1722 Копия доношения Артемия Волынского и резолюций государя: об умалении доходов Астраханской губернии,

о помощи в работах со стороны генерал-майора Матюшкина; о перемене чинов обер и унтер-офицерам; о 
жаловании чинам Астраханской губернии по размерам, определенным для чинов Воронежской губернии; о 
доставе в Астрахань вина с Сызранских и Симбирских заводов; об овчарном заводе; о беспоместных 
дворянах Астраханской губернии; о посылке соли для Адмиралтейства в С. Питербурхе через Нижний и 
Ладогу.

123об МИКР.

341 04.11.1722 К губернатору астраханскому А.П. Волынскому: о выдаче жалования генерал-аудитору Ивану Кикину и 
виноградных садов надзирателю Алексею Ивановскому первому 200 р. а второму 120 р. в год.

124об МИКР.

342 04.11.1722 Указ Коллегии и управителем малороссийским, данный в Астрахани, о присылке к марту нового "корпуса 
малороссийскаго" "для исправления" крепости Святого Креста; корпус отправить с полковником Апостолом, 
а так как от "отпустился", то назначить и другого командира - полковника Лубенского Марковича; людей 
прислать добрых. Помета: дупликат в 21 день ноября из Царицына.

125 МИКР.

343 04.11.1722 К князю А.Д. Меншикову в Москву: собрать к Москве и оттуда направить  в Симбирск мужиков, которые 
умеют "плотить" лес, как у ладоженина Барсука, сплавляющего корабельный лес от Ладоги в с. Питербурх.

125об МИКР.

344 04.11.1722 К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань из Астрахани через А.П. Волынского, чтобы распорядился 
сделать 2000 колес к тележкам, которыми землю возить, согласно прилагаемого образца.

125об МИКР.

345 04.11.1722 К господам Сенату из Астрахани чтобы перевели денег на покупку лошадей в распоряжение генерал-
адмирала Ф.М. Апраксина; покупка лошадей поручена полковнику Тараканову.

126 МИКР.

346 04.11.1722 Указ от гвардии поручику Г. Меншикову о постройке судов. 126 МИКР.
347 04.11.1722 Указ подполковнику и коменданту Соймонову, посланный через А.П. Волынского: иметь смотрение над 

лесами у крепости Святого Креста; инженеру Брине сказать, чтобы на фашины и колья для Сулацкой 
плотины брал кустарник и мелкие деревья; указ записать в книгу, чтобы был ведом и последующим 
комендантам, дабы "лес не был выгублен, но с самою бережью употреблен".

126об МИКР.

348 04.11.1722 Указ низовых городов губернаторам, воеводам и прочим управителям содействовать во всем полковнику 
Тараканову, который послан в Саратов, Царицын и другие города для покупки лошадей.

126об МИКР.

349 04.11.1722 К господам Сенату: выслать в распоряжение губернатора астраханского А.П. Волынского 33500 р. на покупку
верблюдов, тяглых быков и на постройку арб.

127 МИКР.

350 04.11.1722 Указ капитану поручику Сайманову; когда дойдет до Гиляни, то проехать в устья Куры и вымерять ее 
протоки; ехать потом в Астрахань.

127об МИКР.

351 04.11.1722 Ассигновка из кабинетных  сумм 1000 червонных генерал-майору Матюшкину на чрезвычайные расходы. 127об МИКР.
352 04.11.1722 Инструкция полковнику Шипову о занятии и укреплении Ряш и деревни Перибазар; об отражении лезгин и 

авганцев; о приеме шаха, если он приедет; разведывать о состоянии торговли во всей Гиляни, в Мизердороне 
и Астрабате; послать с Чеботаевым указ консулу Аврамову; после персидского склонять ехать в Дербент, как 
место ближайшее к Астрахани; о судах; пошлины собирать, когда получится распоряжение генерал-майора 
Матюшкина и быть у него в подчинении.

127об МИКР.

353 04.11.1722 Копия пунктов полковника Шипова и резолюций государя о больных, об обороне Ряш. 128об МИКР.
354 04.11.1722 Указ астраханскому губернатору А.П. Волынскому: сделать пристань и магазины на Четырех буграх; 

расставить бакены у Четырех бугров, у Двенадцати колков, у Тюленя, у Брянского лбища, у Суеткиной косы и
129 МИКР.



от Ярков до Четырех бугров; бакены заготовлены майором Рымянцевым в Казани; учредить лоцманскую 
службу по этим форватерам; поставить маяки в названных местах; о сплавке леса по образцу, принятому на 
Ладожском озере; о деле булацкой плотины; о материалах для этого писано Н.А. Кудрявцеву; заготовка 
поручена инженеру Брине; купить верблюдов и быков; сделать прамы и послать весною к Дербенту и 
Аграхани; чистить устья Кутумовы речки; начать весной постройку верфи по определению из Москвы.

355 04.11.1722 "Роспись что надобно к Сулацкой плотине по ведомости подполковника Брине", отданная А.П. Волынскому. 130 МИКР.
356 04.11.1722 Инструкция капитан-лейтенанту Золотареву: идти с ботом до Гиляни, вместе с курьером Чеботаевым 

доставить письма полковнику Шипову и от него в Дербент коменданту Юнгеру и в Аграханский залив в 
Терки. Упоминаются: Тарки, крепость Святого Креста, Астрахань, Учь.

130об МИКР.

357 04.11.1722 К господам Сенату из Астрахани о поставке подвод до Царицына, для чего послан капитан от гвардии 
Полонской.

131 МИКР.

358 04.11.1722 Указ губернатору А.П. Волынскому чинить всякое всаоможение генерал-майору Матюшкину. 131 МИКР.
359 04.11.1722 К капитану Ф. Скляеву в С. Питербурх из Царицына в ответ на письмо его с реляциею о работах, 

благодарность за труды; об орнаментах корабля Лаферм, как было приказано Наю: "были мужики с саблями, 
а не лев".

131 МИКР.

360 04.11.1722 Инструкция генерал-майору Матюшкину "что надлежит делать на весну разноряды следующее", изложенное 
в 22-х пунктах. Упоминаются: фон-Верден, Усмей, владелец Утемышевский, Иван Орлов, генерал-майор 
Кропотов, полковник Шипов, владелец Абасарыбской, Иван Толстой, принц Грузинский; Царицын, крепость 
Святого Креста, Аграхань, Гилянь,  Баку, Астрахань, Шемаха, о. Айсалин, Дербент, Сулак, Терек, Персия; 
тялка "Гевека", Казанские и нижегородские гек-боты.

131об-134 МИКР.

361 04.11.1722 "Инструкция когда даст Бог Баку возьмут что чинить", данная генерал-майору Матюшкину, о том, как 
поступить в случае, если Баку сдастся добровольно или будет взят штурмом; об устройстве управления и 
сборе пошлин.

134 МИКР.

362 05.11.1722 Указ капитану от гвардии Полонскому ехать в Москву и отдать Сенату распоряжение о заготовке подвод от 
Царицына для проезда государя; приложена (подклеена) роспись станов для подвод: от Середы до Битюга, от 
Битюга до Икорца, от Икорца до Тамлык, от Тамлыка на Усмень и от Усменя на Воронеж. Помета: такова 
роспись послана в Сенат и такова дана Полонскому в 4 день ноября 1722 г.

134об МИКР.

363 05.11.1722 Указ генерал-майору Матюшкину чинить всякое вспоможение губернатору А.П. Волынскому. 135 МИКР.
364 05.11.1722 Указ генерал-майору Кропотову относительно 8 пункта инструкции, данной генерал-майору Матюшкину о 

действиях против Усмея "без озарду".
135 МИКР.

365 05.11.1722 Указ губернаторам, воеводам и прочим управителям Астраханской, Воронежской и Московской губерний и 
по донским городкам атаманам, чтобы исполняли все, что скажет капитан-лейтенант от гвардии Полонский, 
отправленный для поставки подвод, для проезда государева от Царицына до Воронежа и Москвы.

135 МИКР.

366 24.11.1722 К канцлеру графу Г.И. Головкину в ответ на письмо его от 1-го ноября о приеме турецкого посланника 
Капыча паши в Москве, о чем посланы указы в Киев и Астрахань. Помета: из Царицына с курьером 
сенатским Кисленским.

135об МИКР.

367 26.11.1722 К генералу князю М.М. Голицыну из Царицына о следствии по делу Крекшина и Самарина. Помета: копия 
послана при письме кабинет-секретаря А.В. Макарова 21-го декабря 1722 г. из Преображенского.

135об МИКР.

368 26.11.1722 К рекетмейстеру Павлову: изготовить выписку к прибытию государя в Москву из дела об убийстве в 
Астрахани армянина Авдула Богданова в 1717 г. людьми касимовского "вича".

135об МИКР.

369 28.11.1722 Указ донскому войсковому атаману Василью Фролову быть в готовности на случай нападения татар; 136 МИКР.



осматривать проезжих греков, армян и "прочих народов"; выслать разъезды к Царицыну и разведывать о 
кубанцах; о проезде государя "иметь в тайности". Помета: с комиссаром Скосырским.

370 04.12.1722 Указ атаманам донских городков и управителям городов великороссийских: выставленных подставных 
лошадей по проезде государя возвращать владельцам; солдатам, которые идут с генерал-майором 
Дмитриевым-Мамоновым из Царицына до Москвы, давать на подставах по 160 лошадей. Помета: с 
фендриком от гвардии Воейковым.

136об МИКР.

371 05.12.1722 Указ донскому войсковому атаману Василью Фролову отправить прямо через Валуйки в Москву 
задержанного турецкого посланника. Помета: от Качалина.

136об МИКР.

372 05.12.1722 К господам Сенату: послать навстречу турецкому посланнику, направленному через Валуйки в Москву и 
задержанному донскими казаками, о чем писано атаману Василью Фролову. Помета: от Качалина.

136об МИКР.

373 05.12.1722 К генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину в ответ на письмо его от 14 ноября о возвращении фон-Вердена, 
о походе полковника Шипова; драгунам зимовать не у крепости Святого Креста, как предлагает генерал-
майор Кропотов, а у Царицына, по крайней мере половине или трети. Помета: с Зубатовым.

137 МИКР.

374 05.12.1722 К П.А. Толстому в ответ на письмо его "о деле Бакинском" и о Шафкале, о смерти брата Шафкалова, о 
приезде в Черкасск турецкого посланника и отправлении его в Москву; о бакинской экспедиции. 
Упоминаются: Дауд-бек; Баку, Гилянь, Тарки. Помета: с Зубатовым из крепости Грачевки.

137 МИКР.

375 05.12.1722 Копия пунктов Алди Гирея Шафкала, полученных в Астрахани через визиря его Мухамед Салиха 10 ноября 
1722 г. и резолюций государя. Упоминаются: Аптемир, Сурхан, Дауд бек, Садык ага, салтан Мамут 
оксайский; Андреева деревня, гребенские казаки, Акачаны, черкесы, Дагестан, деревня Гурдани, местечко 
Карабудах, Дербент, Баку, Персия, Тарки, ногайцы.

137об-140 МИКР.

376 09.12.1722 Указ о подводах и рабочих прапорщику драгунского Луцкого полка Василью Бачманову и крестьянину Ивану
Пальчикову, бывшему князю В.Л. Долгокукова,потом пушкарем в Козлове, а ныне живущему в городе 
Сокольске, отправленным в Переяславской уезд на розыскание руды.

140об МИКР.

377 13.12.1722 К Феодосию архиепископу новгородскому сожаление, что не удалось переговорить о торжестве входа в 
Москву: "однакож чрез сие объявляю чтоб как возможно почтили ворота поправить, хотя на оных все 
проблемы не о сем однакож оттого жь мира сие произошло". Помета: из Люберец.

140об МИКР.

378 14.12.1722 К государыне императрице Екатерине Алексеевне о прибытии в Люберцы; в дороге мешкали в Середе, в 
Таврове и на заводах; "ежели сего дня не будете то мне не без сумнения будет". Помета: из Люберец.

140об МИКР.

379 22.12.1722 К шаутбенахту Науму Синявину из Преображенского: приказ приехать в Москву; людей в Питербурх пока не 
высылать.

140об МИКР.

380 20.12.1722 К директору от строениев У. Синявину из Преображенского, чтобы привез в Москву планы строений и парка 
в Питербурхе.

141 МИКР.

381 21.12.1722 К Алмазову: целы ль каштановые деревья от морозов, посаженные в Ближних Дубках два года тому назад. 141 МИКР.
382 30.12.1722 К генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину о посылке в Царицын драгун. Упоминаются: Астрахань, крепость

Святого Креста.
141 МИКР.


