Российский государственный архив древних актов
Ф.9. Оп. 1. Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов). Описание книги 1.
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Проверка – Кошелева О. Е. (2022 г.)
№ ед.
хр.

1

Заголовок

Дата

№ листа

Приказание генерал-майору Брюсу об артиллерийских запасах и гарнизонах в Ингрии кроме Нарвы
и Петербурга, отданное в Нарве.
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Упоминается: Нарва, Петербург, Ингрия, Эрберг, Брюс, артиллерия, гарнизон, бомбы, гант-лакеры.
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Приказано Федору Алексеевичу Головину о разных делах: о посылке учеников и грамотных людей,
о выдаче денег ямщикам, о делах к гетману, о мостовом деле в Смоленске, о драгунских лошадях
под артиллерию, о подводах солдатам.
Упоминается: Смоленск, ученики, мужики, солдаты, ямщики, дворяне, гетман, мостовое дело,
подводы, Яков Брюс, Меншиков, Анисим Изукин.
Списки со статей, данных в Воронеже адмиралтейцу (Ф.М.Апраксину) о корабельных делах и
кораблях, которые надо изготовить к 1706 г. Упоминаются: название кораблей и корабельных
приспособлений.
Собственноручное письмо Петра Великого об укреплении воронежского устья "не гораздо великой
фортецией, которая имела бы в себе все работы, которые к кораблям принадлежат, а жилья
отнюдь никакого".
Распоряжение (Ф.М.Апраксину) о кораблях для навигации будущего 1706 г и об измерении Дона в
полую воду. Упоминаются: Азов, Най.
Распоряжение, отданное Федосею Скляеву относительно поделок на корабле "Божие Предвидение" с
точными указаниями размеров отдельных частей.
Приказание Шереметеву, чтобы Ренна поставили с полками между Полоцком и Брестом, куда на
соединение с ним велено идти Игнатьеву с бригадой. С неприятелем, если будет со всей силой, в
генеральный бой не вдаваться, но на переправах и в крепких местах задерживать. Если частями
неприятель будет, то чинить над ним с помощию Божией промысел.
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Упоминаются: Полоцк, Брест, Ренн.
Приказание фельдмаршалу Огильви выбрать место боя и сообщение ему же о провианте, амуниции,
понтонах, мостах, о том, что об обидах вновь указу посылать не для чего, т.к. "войско вам двум
фельдмаршалам вручено", а вместе с тем и воинский суд. О суде над полковником Сухотиным.
Упоминаются: Витебск, Паткуль, Сухотин, понтоны, мосты, амуниция, воинский суд.
Уведомление Алексею Курбатову в Москву из Полоцка, что 10000 ножей прислано и подтверждение
о присылке остальных.
От губернатора (кн. А.Д.Меншикова) к смоленскому воеводе Солтыкову о немедленной отправке
присланных из Москвы ножей.
Статьи фельдмаршалу Шереметеву и генерал-майору Чамберсу о том, как им идти легким походом
без пехоты в поиск под генералом Левенгауптом с целью отрезать его от Риги.
Упоминаются: Рига, Польша, Митава, Гродно, Ковно, Ренн, Паткуль.
Заметка о том, что послано письмо к вице-адмиралу с похвалой за победу на Котлином острове.
В Друю Чамберсу о приготовлении подвод к походу.
Указ "начальному провианту" Ромодановскому о том, чтобы закупить вина не малое число и
отправить с войском, а польских шинкарей в войско не пускать с вином, но продавать с казны.
Прочие питья шинкари продавать свободны в обозе под надзором караула.
Доклад о том, что у комиссара кн. Семена Волконского денежной казны должно быть к 1-му ноября
1705 г. 250 050 руб., но в ратуше такой суммы нет и потому, где великий государь укажет взять в
прибавок к ратушской наличности. Под докладом "капитанскою рукою" было подписано: "взять из
Большой казны и из иных взять для добавки и учинить поскорее... дабы до зимы ротные люди были
не худы".
Об отпуске почты с Михалищек в 9 милях от Вильны с солдатом бомбардирской роты Семёном
Соловьевым с "капитанским" письмом к Т.Н. Стрешневу о посылке с Москвы в Ингрию
новоприборных солдат.
Содержание письма к Ренну относительно движений его в связи с полученными от фельдмаршала
известиями о походе Левенгаупта. Упоминаются: Гродно, Ковно, Литва, Ренн, фельдмаршал,
Левенгаупт, Саксонское войско.
Подтверждено Ренну, чтобы в случае обратного движения неприятеля "как возможно его встречал",
для чего обещается присылка "сикурсу".
Содержание письма к Ф.М.Апраксину писанного из Вильны в Воронеж о бударном деле, о корабле,
который снарядить так, чтобы годился для войны и для гулянья, о разных челобитных, о плотниках,
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здесь же уведомление о викториях между Петербургом и Шлютебургом, и в Курляндии, о спуске
кораблей на Воронеж.
Письмо из Вильны Ф.Скляеву о деталях постройки кораблей, особенно "предестинаций", о резьбе и
фигурах на ней.
Содержание письма в Москву к Т.Н. Стрешневу о том, чтобы дворяне, которых велено было
собирать для отпора неприятельскому генералу Медему все равно собирались, несмотря на то что
Медем отбит. О посылке полков к Воронежу против татар.
Упоминаются: Медем, Осипа Булгакова полк, черкасская конница, Петербург, Воронеж.
О посылке письма к Ф.Ю. Ромодановскому с благодарностью и уведомление о победе (над
Медемом). О том же писано царевне.
Содержание письма к Б.П. Шереметеву с благодарностью за одержанные им победы и указанием,
что если Лавенгаупт пойдет в Пруссию, то идти туда за ним, а если не пойдет, то отнюдь не идти и
вообще не торопиться возвращением, не покончив с ним.
Содержание письма из Вильны к Ренну, чтоб чинил согласно прежним указаниям всякие
препятствия движениям Левенгаупта и шел бы за ним в Пруссию, если он туда пойдет.
Упоминаются: Пруссия, Кёнигсберг, Левенгаупт.
Об отправке фельдмаршалу Б.П. Шереметеву письма в ответ на его уведомление "о несчастии", что
это его уведомление с его посланным отправлено к Ф.А. Головину.
Отправленное письмо Б.П. Шереметеву с Щепотьевым о том, чтобы ободрял войско и проведывал о
неприятеле, о котором получена ведомость, чтобы он пошел на Ригу.
Изложение письма на письмо Б.П. Шереметева, чтоб он в боку гораздо не занимал позиций, чинил
бы по прежнему указу и находился бы не далее двух дней "от нас". Ренну велено идти вперед.
Упоминается: Боур.
Содержание письма из Вильны к Головкину, чтобы присылал скорее лекаря Карштенца, "понеже он
все места знает", присылал бы медь и лопатки железные. В том же письме о победе, которую
одержал Щепотьев и о результатах её, о возможном свидании с Б.П. Шереметевым, о том, чтобы
напомнить адмиралу об ответе.
Содержание письма к Ренну из Бирнс, чтобы 9-го с.м. выступал на соединение с фельдмаршалом.
Содержание распоряжения в Вильну Якову Брюсу, чтоб послал мортиры в Полоцк.
Содержание распоряжений Ф.А. Головину, посланных ему в Вильну о посылке солдат из Полоцка
для провожания артиллерии, о заготовке лошадей гетманом к зиме и нападении на шведов, избегая
однако баталии, о посланнике в Гданьск, об известиях о Левенгаупте и короле шведском.
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Упоминается: Реншильд.
Содержание письма к фельдмаршалу Шереметеву, чтобы проведывал про артиллерию и о
неприятеле, и обо всем писал.
Содержание неотправленного письма к Огильви, чтобы если управится с лошадьми, шел к Гродно,
оставя охрану для провиантских складов и чтобы Ренна с его полками тоже отправил к Гродно и
если всем за оскудением лошадей идти нельзя, то послать в Гродно несколько полков.
Содержание письма в Вильно к Головкину о том же, о чем писано выше в неотправленном письме к
Огильви.
Копия письма в Дерпт Нарышкину, чтобы тотчас, взяв инженера ехал осмотреть местность от
Пскова до Смоленска по р. Великой и Днепру и сделал чертеж, нанеся на него болота, броды, топкие
места, сухие места и смерил глубину воды.
Содержание приказа Якову Брюсу в Вильну о спешной погрузке артиллерии и припасов.
Подробное изложение письма в Вильно к Огильви относительно укрепления Тикотина и посылки
драгун, о победоносных столкновениях русских отрядов со шведскими, о числе пленных и убитых.
Упоминаются: Тикотин, Гродно, Неман, Варшава, Митау, Котлин, Лоренс, Иорлант, саксонцы,
драгуны.
Подробное изложение письма Ф.А. Головину по поводу дел с королем польским и относительно
шведов; приказывается обнадежить Шуленбурха и короля о полоняниках, относительно же денег
написать, что в том году довольно дано; распоряжение печатать публично о шведском обмане.
Упоминаются: Варшава, Гданьск, Шуленбурх, Левенгаупт, король шведский, Реншильд, король
польский, полоняники, гетман, Огильви, Головкин.
Распоряжения фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы как можно скорее посылал артиллерию, а
порох ради опасений от неприятеля оставил бы в Друе или еще где. Далее заметка, что о том же и
тогда же писано и Корчмину.
Изложение приказа Б.П. Шереметеву, чтобы велел сыскать по Двине пуд полтораста и больше
пеньки.
Изложение распоряжения Б.П. Шереметеву, чтобы полковника Нетелгорста с полком послали в
Гродно в распоряжение губернатора.
Изложение приказа Б.П. Шереметева и Корчмину об артиллерии.
Изложение ответа Корчмину на его письмо, чтоб спешил, дороги чтоб поправил и Б.П. Шереметеву
о том написал, чтоб суда возвести от Заплатика вверх до Полоцка.
Изложение письма к губернатору (кн. А.Д. Меншикову) из Митау (Митавы) о том, что Корчмин
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пришел к Крыжбургу (Крейцбургу) и стал выгружаться, затем обещается писать о том, что делается
под Митавой, распоряжение о присылке квадрантов и пороховой пробы.
Упоминаются: Митавы, Крейцбург, Корчмин, Огильви, Головин, король польский, Реншельт, Ефим
Зыбин, Кобылин.
Изложение письма к Ф.А. Головину о старании принять на службу "саксонского князя, которого
зовут Фридрих" и Трунселя и еще двух или трех генерал-майоров.
Изложение письма к гр. Ф.А. Головину относительно выдачи договорных денег саксонцам и о
принятии на службу генерал-майоров саксонской службы. Пометка, что надо смотреть предыдущее
письмо к Ф.А. Головину. Упоминаются: Паткуль, Гизинг, гр. Трунсель, "кн. саксонский"
Вейрсефельс.
Изложение письма к "губернатору" (кн. А.Д. Меншикову) относительно распоряжений, данных
Огильви, просьба приложить все усилия, чтобы поддержать исполнимость этих поручений; известие
о шведском флоте под Ригой, о найме на службу генерал-майоров, о которых писал Гизинг.
Изложение письма к Огильви о деньгах, относительно которых писано к адмиралу и которые не
надо тратить, как тратит Пейкуль. О предстоящей отправке из-под Митавы еще трех или четырех
драгунских полков.
Изложение письма к А.Д. Меншикову о том, что беседовал с саксонскими и польскими
дипломатами, обнадеживал их присылкой войск и говорил о выходе короля. Извещение о взятии
гласиса Митавского замка.
Упоминаются: Гродно, Тикотин, Мерачи, Огильви, Григорий Долгорукий.
Изложение письма к Ф.А. Головину с удивлением по поводу действий кн. Григория Долгорукого о
выгодном для нас разделе сил шведским королем, о том чтобы побудить Мазепу действовать
решительнее.
Упоминаются: Замостье, Мазепа, Стромберг.
Изложение письма к Ф.А. Головину с удивлением по поводу действий кн. Григория Долгорукого о
выгодном для нас разделе сил шведским королем, о том, чтобы побудить Мазепу действовать
решительнее.
Упоминаются: Замостье, Мазепа, Стромберг.
Краткая пометка о посылке известия о взятия Митавы царевне Наталии Алексеевне.
Содержание известия, адресованного кн. Ю.Ф. Ромодановскому о взятии Митавы и указанием
важных последствий этого успеха.
Изложение письма к кн. А.Д. Меншикову в Гродно с известием о взятии Митавы с перечислением
трофеев и кратким изложением событий, предшествовавшим сдаче.
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Отметка, что фельдмаршалу Огильви писано о том же (т.е. взятии Митавы).
Отметка, что к Ф.А.Головину писано о том же (т.е. взятии Митавы).
Отметка, что Ф.М. Апраксину на Воронеж писано о том же (т.е. взятии Митавы).
Отметка, что о том же (т.е. взятии Митавы) и о сукнах для гвардейских полков писано А.Р.
Стейльсу.
Отметка, что о том же (т.е. взятии Митавы) писано в Санк-Петербург контр-адмиралу (К.И.
Крюйсу).
Копия с пунктов, данных генералу Ренну относительно русского гарнизона и укрепления Митавы, а
также снабжения ее провиантом.
Копия письма к королю Августу из Митавы о посылке к нему полковника Дамница для рассуждения
общих интересов по состоявшемся очищении от шведов Курляндии.
Копии со статей, данных коменданту Митавы С.В. Айгустову о постройке пороховых погребов и
других построек.
Пометка, что даны статьи генерал-поручикам Г.Г. Розену и Р.Х. Боуру.
Копия уведомления Ф.А. Головина, что письмо его получено вместе с письмом Украинцева, с
которым Головину посылается список.
Пометка о том, что послано письмо Украинцеву в ответ на его письмо с уведомлением о взятии
Митавы и размежёвке границы с Турцией.
Пометка о посылке письма Кириллу Алексеевичу Нарышкину вследствие прошения Б.П.
Шереметева об обидах, которые причинил ему Нарышкин.
Копия с уведомления полковника Керхина, что письмо его с пунктами капитуляции получено что
они должны делать, чтобы ускорить сдачу неприятелей, осажденных в Боуске.
Копия с распоряжения, данного кн. Репнину, чтобы шел на Гродно. Сведения о боусском гарнизоне.
Упоминается: Либава.
Копия письма кн. Б.П. Шереметеву о казаках, о деревне (дело с Л.К. Нарышкиным), о движении к
Казани.
Краткое содержание распоряжений, данных кн. Ф.Ю. Ромадановскому о держании за караулом
"воров" с Дона, об отправке Б.П. Шереметева "и удовольством людьми" в Казань, об аресте шведа,
который живет у князя Бориса (Голицына).
Содержание распоряжений, данным с дороги Тикотинской в Митаву кн. Репнину, чтоб шел тою же
дорогой, какой шел государь, и чтоб велел бурмистрам изготовить в соли кадочку камбалы и привез
с собой.

1705.09.04
1705.09.04
1705.09.04

18об.
18об.
18об.

1705.09.04

18об.

1705.09.04

18об.

1705.09.06

19

1705.09.08

19об.

1705.09.10

19об.

1705.09.10

19об.

1705.09.10

20

1705.09.10

20

1705.09.10

20

1705.09.13

20

1705.09.19

20об.

1705.09.21

20об.

1705.09.21

21

1705.09.22

21

73
74
75
76

77

78
79

80
81
82
83

Копия письма кн. Ф.М. Апраксину с выражением благодарности Господу Богу, что затушил бунт (в
Астрахани); о грамоте донским казакам, о движении Шереметева и полков на "низ", т.е. на нижнюю
Волгу. Упоминаются: Москва, Нарва, Петербург, Смоленск, Курляндия, митавский и боуский замки,
Афанасий Матрупин, Шереметев, Меншиков.
Копия письма к Ф.Ю. Ромодановскому о "ворах астраханских", полковниках стрелецких бывших в
азовских походах, о присылке токарных станков, дерева разного, "слоновых и рыбьих зубов".
Копия письма к Алексею Курбатову по случаю жалобы английского посланника на запечатание в
ратуше его вещей под видом вещей англичанина Гутвеля с приказанием разобрать это дело и
"оговориться", что "учинено было, не ведая".
Копия письма к Стельсу о том, что присылал станок токарный, о найме мастеровых людей в Англии,
о выписке кожаных шапок с перьями, как у старинных железных бывало, о сукнах для гвардии.
Упоминаются: кн. Ф.Ю. Ромодановский, королева английская, Лейд, квакер.
Копия письма в ответ на письма вице-адмирала Крюйса, полученные в Вильне и Митаве.
Распоряжение о рубке корабельного леса, о постройке кораблей и шанцов на Котлине; выражение
неудовольствия, что не было "экзерциций" с судами, обещание, это дело разобрать и взыскать
"нелегко": "не добро брать серебро, а дела делать свинцовые" - заканчивается письмо.
Упоминаются: Выборг, Кексгольм, Котлин.
Копия сообщения кн. А.Д. Меншикову из Гродно о движении войск из-под Митавы на Тикотин.
Упоминаются: Гродно, Тикотин, генерал Репнин, Иван Степанов.
Памятка о письме Огинскому, что он сделал все, что будет ему говорить генерал-артиллерии
Мнишек.
Копия письма к кн. Б.А. Голицыну с извещением о походе Шереметева против астраханских
бунтовщиков и с приложением образцовой грамоты, копии с которой рекомендуется распространить
среди калмыков на Тереке и среди горских князей.
Упоминаются: Смоленск, Черный Яр, Ингерманландия, Петербург, Царицын, Астрахань, Терек,
калмыки, черкасские князья.
Пометка, что даны распоряжения о зимних квартирах фельдмаршалу Огильви и генералу Репнину.
Копия распоряжения посланного в Митаву Боуру относительно пушек с обозначением числа их и
калибра.
Изложение содержания письма посланного из Тикотина к фельдмаршалу Огильви с распоряжением
относительно празднования победы, одержанной полковником Горбовым и генералом саксонской
службы Синицким над шведами под Варшавой.
Упоминаются: Варшава, Горбов, Синицкий, Меншиков, Ромодановский.

1705.09.21

21об.

1705.10.08

21об., 22

1705.10.08

22

1705.10.08

22об.

1705.10.11

22об.,23.

1705.10.10

23об.

1705.10.10

23об.

1705.10.11

23об., 24

1705.10.13

24

1705.10.13

24

1705.10.14

24об.

84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95

Пометка, что о том же (см. предыдущую запись) писано Ф.Ю. Ромодановскому.
Копия письма к генералу Боуру в Митаву из Нура с выражением неудовольствия, что мало пишет и с
пунктами о провианте, укреплении Митавы, пушках, о зимней дислокации войск.
Упоминаются: Гродно, Митава, генерал Розен, Буженинов, курляндчики.
Копия письма к вице-адмиралу Крюйсу относительно зимовки флота и о пушках на батареях
Котлина острова. Упоминается: Кроншлот.
Пометка о посылке распоряжения Ренну, чтобы он и генерал Венедий шли к Нуре по случаю
передвижения туда польских войск.
Пометка о распоряжении, посланном к Огильви, чтобы к приходу в Гродно убрал (привел в порядок
с внешней стороны) полки.
Пометка о распоряжении, посланном кн. Репнину об убранстве полков и о галстуках.
Пометка о распоряжении посланному поручику Писареву относительно изготовления ракет и
планов.
Пометка, что святейшему писано от том же, что и предшествующим адресатам.
Копия письма, посланного при Гродно Ф.М. Апраксину относительно постройки кораблей и с
уведомлением о виктории под Варшавой - "пред самым носом неприятельским", о приезде в Гродно
короля Августа, о встрече с ним и предстоящем смотре нашей пехоты. Помечено, что к письму
приложен табель.
Упоминаются: Москва, Варшава, Тикотин, Нура, Федосей Скляев, Лещинский, "бас" (Головин?).
Копия письма к Ф. Скляеву с "разсуждением о кораблях" и с расчетной табелью их размеров,
причем отмечено, что размеры даны приблизительно и оставляется на волю мастера "что малое
прибавить или убавить".
Копия письма в Москву кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно того, что от нет ответа на
повеление прислать астраханцев, Брюсов и Стельсов токарные станки; указание, чтобы
присматривал за прибывающими из Астрахани.
Копия письма Т.Н. Стрешневу писанного в ответ на его письмо от 6 октября. Объясняется почему не
писано ему о взятии Митавы и Боуска, делаются указания относительно мер для прекращения
волнений по Волге и приводится объяснение долгого молчания: "писать рад, только истинно не
всегда досуг, ибо все свое время столько не переездил верхом и прочия тягости понес, как сей год в
сей проклятой земле". Рекомендуется наблюдать за торговцами, отпущенными ворами из Астрахани
- "дабы из них чего не выросло".
Упоминаются: Митава, Боуск, Казань, Коломна, Астрахань, Петр Апраксин, Б.П. Шереметев, кн.

1705.10.14

24об.

1705.10.18

24об., 25

1705.10.18

25

1705.10.22

25об.

1705.10.23

25об.

1705.10.23

25об.

1705.10.23

25об.

1705.10.23

25об.

1705.10.30

25об., 26

1705.11.05

26

1705.11.05

26об.

1705.11.05

26об.

101

Б.А. Голицын.
В нумерации пропущен № 96.
Копия письма к И. А. Толстому в Азов об укреплении города и цитадели и о калмыках. Помечено,
что все письма от этого числа отправлены через Ф.А. Головина на Москву с письмом к Ф.Ю.
Ромодановскому.
Копия со статей, посланных Т.Н. Стрешневу относительно организации подводчиков (3700 чел.), о
высылке денег (160 000 руб.) "зело нужных" на содержание саксонских войск, о присылке семи или
восьми тысяч рекрут.
Упоминаются: Польша, Гродно, Вильна, Головкин, Иван Бутурлин, Боур, серые кафтаны с
отворотами иного цвета для подводчиков.
Содержание распоряжения, отправленного Бутурлину, чтобы остановить отправку в низовые города
указа о бородах и немецком платье и посылал бы их "в свободное время, а не в такой случай злой".
Копия письма к Боуру в ответ на его донесения с распоряжениями относительно принятия на службу
шведских выходцев, о пушках, о принятии на службу курляндцев, о том, чтобы плата рабочим по
укреплению замка производилась из средств магистрата, о сборе провианта, о денежных сборах в
пользу герцога Курляндского, о рекрутах из Курляндии для польско-саксонского войска, о рекрутах
для полков самого Боура.
Пометка, что послана "цидулка" к Т.Н. Стрешневу о том, чтобы выплачивал расходы Боура на
шведских выходцев.

102

Содержание распоряжения митавскому коменданту Айгустову относительно того, чтобы берег
хлебный запас, который есть в замке, и расходовал на выдачу солдатам хлеб привозной.

97

98

99

100

Пометка, что писано Гавриле Меншикову, чтоб он ехал "сюда" в Гродно.
103
104
105
106

Копия распоряжения генералу Боуру в Митаву относительно посылки в Москву к Рождеству
трофеев пушек и знамен.
Содержание письма в Москву к Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы станки токарные, вывезенные
Стельсом, не посылал и велел скорее вылить две пушки по прилагаемому чертежу.
Содержание письма к Т.Н. Стрешневу в Москву о рекрутах с росписью их и о том, что
фельдмаршалу, если управится, можно приехать к празднику в Москву.

1705.11.05

27

1705.11.09

27об, 28

1705.11.09

28

1705.11.09
-между 9 и
13 часами

28, 29

1705.11.09
-между 9 и
13 часами
1705.11.09
-между 9 и
13 часами
1705.11.09
-между 9 и
13 часами

29
29
29

1705.11.25

29об.

1705.11.25

29об.

1705.11.25

29об.

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

Содержание письма к А. Курбатову с извещением, что "сам буду к Москве скоро" и с
распоряжением учинить у города добрых браковщиков.
Содержание письма к Боуру в Митаву, чтобы был готов, как станет Двина, идти разорять "рижский
уезд", чтобы отвлечь шведов от нашей границы.
Содержание письма к К.А. Нарышкину в Юрьев, чтобы оборонялся как возможно пока реки станут,
т.к. тогда будет сделана диверсия в Лифляндию. Сообщается, что рекруты будут ему посланы.
Упоминается: Автомон Иванов.
Изложение содержания письма к Ф. Скляеву в Воронеж относительно постройки яхт и доставки хотя
бы одной в полной готовности в С.-Петербург к Великому посту.
Содержание распоряжения, данного Т.Н. Стрешневу в Москву о дополнении конницы короля
польского.
Копия письма из Гродно к Ивану Матвееву в Нарву об изготовлении свай для Петербурга,
водовзводного колеса для фонтанов, шестерен, о запруде речки возле царского дома и углубления
"моего гавенца" до восьми футов.
Содержание указа, данного фельдмаршалу Огильви при отъезде из Гродно о подчинении русского
корпуса польскому величеству.
Пометка о данном кн. Волконскому распоряжении не давать прибавочных расходов, не снесшись (с
подлежащим ведомством).
Содержание указа провиантмейстеру кн. И.Г. Ромодановскому, чтоб был в распоряжении польского
короля.
Копия письма из Москвы к губернатору (кн. А.Д. Меншикову) в Гродно с известием о прибытии 15го числа в Рождественное, о ввозе в Митаву митавских трофеев, о после турецком.
Копия письма в Гродно "господину губернатору" (кн. А.Д. Меншикову) об успешных столкновениях
польско-саксонских войск со шведами и повеление дать подставы лошадей по 15 или 16 на дороге к
войску. В «цидуле» приписано о жене капитана Лигница. Далее помечено, что к письму приложена
"карточка" тому, "что сделано"; в копии карточка названа "ведомостью"; в восьми пунктах
перечисляются - в первых семи все сделанное для укомплектования армии и пополнения военных
припасов, в последнем, восьмом сказано: "сукна делают и умножается сие дело изрядно и плоды
дает Бог изрядной, из которых и я сделал кафтан к празднику".
Упоминаются: Лигниц, Заманов, Брюс, Ренн, Боур, Стрешнев, Смоленск, Курляндия, стрельцы
гетманские, "низовые" (низовой корпус), рекруты к телегам.
В нумерации пропущен № 118.

1705.11.25

29об.

1705.11.25

29об.

1705.11.25

29об.

1705.11.25

30

1705.12.02

30

1705.12.02

30

1705.12.05

30об.

1705.12.05

30об.

1705.12.06

30об.

1705.12.19

30об.

1705.12.21

31, 31об.

119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129

130

Изложение распоряжения, данного в Ингрию Брюсу о снаряжении полков, стоящих в Шелонской и
Вотской пятинах и движении их к Пскову.
Упоминается: Щукин.
Пометка о повторном распоряжении, данном К.А. Нарышкину в Дерпт (25 ноября).
Копия письма к генералу Розену, чтобы не медлил учинить диверсию, когда Двина станет, если даже
"вышеречный господин" (под коим разумеется А.Д. Меншиков) "умешкается".
Пометка об указе, данном относительно съезда бояр в Преображенское "на капитанский двор".
Помечено, что далее следует "тетрадь записная того, что было сим приказано".
Пометка о приказании Т.П. Стрешневу относительно посылки полков.
Пометки о распоряжениях, данных Т.Н. Стрешневу о посылке лошадей и людей к границам и на
укомплектование армии.
Упоминаются: Польша, Воронеж, Белгород, Азов, Смоленск, Низ, Сергеев, Юрий Долгорукий, Ренн,
низовые рекруты, подмосковные и замосковные, Поместный приказ, саксонское войско.
Копия приказа Т.Н. Стрешневу относительно рекрут для обоза, для Смоленска, о посылке рекрут к
Ренну, о годовом расходе лошадей, о полковых припасах по присланной Ренном табели.
х) Эти и все предшествовавшие пометки касаются дел, которые Стрешнев с товарищами должны
были обсудить на совещаниях в Преображенском.
Копия распоряжения фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о том, чтобы двигался немедленно в поход и
стал на зимние квартиры на Камышенке в Дмитриевском и на Саратове.
Копия распоряжения, данного в Петербург Роману Брюсу о посылке солдат и рекрут к Пскову.
Копия распоряжения, данного Розену в Курляндии о диверсии с наказом "не сонным быть".
Изложение письма к губернатору (кн. А.Д. Меншикову), в котором он уведомляется, что все, о чем
он писал "приказано и определено".
Упоминаются: ген. Розен, король (польский), Юрьевский и Псковский уезды.
Копия со статей, данных Щепотьеву относительно того, что он должен говорить фельдмаршалу Б.П.
Шереметеву относительно его дальнейших движений против бунтовщиков. Причем помечено: "сего
фельдмаршалу не писано"; и в 40-ой статье приказывается Щепотьеву "смотреть, чтобы все по
указу исправлено было, и буде за какими своими прихоти не станут да медленно, говорить, и буде
не послушают, сказать, что о том писать будет ко мне".
Упоминаются: Казань, Саратов, Дмитревской, Царицын, Мензелинск, Муром, Афанасий Димитриев,
низовцы, конные дворяне, новокрещенные мурзы, Казанский полк.
В нумерации пропущен № 131.

1705.12.18

31об.

1705.12.18

31об.

1705.12.18

32

1706.01.01

33

1706.01.09.

33об.

1706.01.10.

34

1706.01.20.

35

1706.01.01.

36

1706.01.05.
1706.01.05.

36
36

1706.01.05.

36об.

1706.01.09.

36об.

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Изложение письма, отправленного к фельдмаршалу со Щепотьевым и содержащего повторение
прежнего указа и распоряжение о Щепотьеве.
Содержание письма к кн. А.Д. Меншикову, чтобы выезжал навстречу государю; там же сообщается
об обидах, причиненных Паткулю саксонскими министрами.
Копия письма к генералу Розену, с выражением удивления, что он "во сне пребывает" и о
наказанном деле не радеет.
Содержание письма к кн. А.Д. Меншикову о сроке царского выступления из Москвы, о Паткуле, о
посылке пороху, о том, чтобы побуждал саксонцев идти на Реншильда, о рекрутах.
Упоминается: Гродно, Москва, денщик Дмитриев, Паткуль, Реншильд Тонбек, король Август,
Михайло Матюшкин.
Содержание письма к Брюсу в Петербург о размещении шведских пленников по чинам в Москве и
по нарочитым городам.
Отметка об отправке писем из Вязьмы А.Д. Меншикову, присланные с Петром Яковлевым.
Отметка о посылке письма вяземскому воеводе на имя Ф.А. Головина, запечатанного (им же?)
Головиным (?).
Отметка, что писано письмо к царевне и к кн. Василию Долгорукому, чтобы шел с преображенскими
солдатами в Смоленск.
Отметка об отправлении письма к Меншикову "Даниловичу" с Киркиным, чтобы отступал к Вильне,
смотря по движениям шведов.
Отметка о посылке письма Петру Самойловичу (Салтыкову, смоленскому губернатору) о
вступлении его с шляхтой в Дубровну.
Отметка, что писано кн. А. Репину с Петром Яковлевым, чтобы он чинил по 3 статье Воинской
думы и извещал, как поступить.
Изложение письма, отправленного почтой из Дубровны к Ф.А. Головину, чтобы сообщал о письмах
Б.П. Шереметева. При этом письме было переслано Ф.А. Головину письмо Б.П. Шереметева с
денщиком Елькой.
Изложение письма к Б.П. Шереметеву, чтобы писал свои донесения в Москву Ф.А. Головину, а не
"сюда, в Польшу".
Отметка о посылке письма Репнину, чтобы чинил по 3 статье и извещал о том, что чинится со
Стояновым.
Отметка о посылке письма Кириллу Алексеевичу (Нарышкину), чтобы ехал в Смоленск с чертежом
дороги к Пскову, к Смоленску. Письмо отправлено со смоленским подьячим Исаем Танцовым.
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Отметка о посылке письма к Кикину в Митаву, чтобы "чинил по тамошним ведомостям".
Изложение письма к Репнину о том, что от него нет донесений, что получено со стороны известие об
одержанной им победе, рекомендуется ему "смотреть осторожно", в случае наступления
неприятеля чинить по статье 3 Воинской думы "и на счастье отнюдь надеяться не подлежит, ибо
оное всегда непостоянно". Упоминается: Реншильд, Висла.
Копия письма к Кикину с отменой прежнего распоряжения и повелением "недреманным оком
смотреть на Левенгоупта", на соединение с которым идет король. Распоряжение о взрыве
Митавского и Боусского замков, об отступление к Полоцку и в направлении к Гродно, об отправке
мортир и пушек на русскую границу.
Помечено, что таких писем послано два: одно с шляхтичем Ушаковым, другое в Полоцк полковнику
Озерову для передачи дальше.
Копия с письма к Радзивиллу с благодарностью за "доброжелательства" и с просьбой присылать
впредь "ведомости", а также пересылать "при пересечении сей коммуникации" распоряжения нашим
отрядам.
Отметка о посылке письма к Ф.А. Головину, чтоб он письма о низовых делах "сюда" не писал,
распечатывал бы письма с низу в Москве и вершил дела "с Тихоном Никитичем с адмиралтейцем и
прочими, кого призовут", как уже писано было с Елькой денщиком.
Отметка об отправке письма к гетману, чтобы согласно прежнему письму придвигался со всем
войском к Минску, а наперед прислал поскорее две доли своей конницы. Отправлено с Семеном.
Копия письма к фельдмаршалу (Огильви) с резким выражением удивления, что от него нет известий,
тогда как Буларту в Вильну пишет. Сообщается, что Репнину посланы распоряжения, по которым и
повелевается поступить. Отправлено с поручиком Яковлевым.
Копия реляции о взятии Дерпта с изложением хода осада.
(Дерпт был занят войсками Б.П. Шереметева 13 июля 1704 года, реляция в записную тетрадь 1706 г.
попала , вероятно случайно. Кн. Щербатов не включил ее в свое издание этой тетради 1774 г.)
Собственноручно изложенные данные, поступившие материалом для помещенной выше реляции о
взятии Дерпта. Интересно "указательное объявление", перечисляющее постепенно этапы выхода
осады и штурма.
(Тоже не включено кн. Щербатовым в его издание Тетрадей записных, сделанное в 1774 г.).
Черновик собственноручного письма Петра Великого к фельдмаршалу (Огильви) с выражением
неудовольствия на то, что от него нет вестей с распоряжениями, как следует поступать, если
известия о приближении саксонских войск окажутся "польской правдой", предписывая в этом случае
отступление к русской границе, Петр полагает, однако, все "на разсуждение" самого Огильви, "ибо
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нам, так далеко будущим невозможно указ давать", далее рекомендуется дела "чинить с
осторожностью и больше целость войска хранить, нежели на иных смотреть". На приписке
выражено удивление, если Огильви медлит, ожидая «респонс" на статьи воинской думы. Помечено,
что такие же распоряжения посланы Репнину.
Упоминаются: Гродно, Вильно, Неман, Реншильд, Меншиков.
В нумерации пропущен № 157.
Копия письма к Огильви с выражением "немалой прискорбности" по поводу "необъятых тягостей",
которые Огильви "повалил" в своих донесениях, где "вместо веселости тучу на тучу прилагаете".
Настаивая, чтобы фельдмаршал поступал согласно решению воинской думы, царь обещает: "когда
прибуду к вам, так учиню, что вы никогда жаловаться не будете". Затем следует распоряжения как
поступить в случае перехода через Вислу саксонцев и как в случае приближения шведов.
Упоминаются: Гродно, Минск, Варшава, Геренк, король шведский, войско саксонское.
В нумерации пропущен № 159.
Собственноручный черновик письма Петра Великого к Репнину о том, чтобы он отнюдь не шел к
Варшаве, а отступал к русской границе на Гродно.
Упоминаются: Висла, Гродно, Варшава, Минск, Меншиков, Геренк, Петр Яковлев, Радзивилл, Петр
Зинков, Петр Стоянов.
Собственноручный черновик письма Петра Великого к фельдмаршалу (Огильви), содержащее
одиннадцать пунктов в ответ на извещение Огильви о пришествии неприятеля к Гродно. Излагаются
разные распоряжения и соображения об устройстве тыла и текущих делах. Любопытны черты
бытового характера - о верблюдах в качестве вьючных животных (пункт 5), о бабе шпионке (пункт
11), о подметных письмах на французском языке. Заканчивается письмо нравоучением по адресу
Огильви, которое гласит: "видится, что во истину легко самому писать и указывать, а самому не
делать".
Упоминаются: Гродно, Минск, Тикотин, Курляндия, Волконский, гетман, Ренн, Шмигельский,
Репнин, верблюды, баба-шпионка, шпионка Франциска, дворянская конница, станции.
В нумерации пропущен № 162.
Собственноручный черновик "пунктов" польскому королю о том, чтобы "не оставлял в сем опасном
случае наших" помощью войском и провиантом.
Черновик пунктов гетману (Мазепе) (пункты 2-й и 3-й собственной руки Петра Великого) о том,
чтобы шел со своим войском к Гродно.
Копия указа Никите Кудрявцеву о сборах с низовых городов, чтоб чинил, смотря по времени, месту
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и людям и всячески бы тщился утишать волнения.
Упоминается: Казанский приказ.
Копия письма к Ф.А. Головину относительно отправки Никиты Кудрявцева и с ним военных чинов и
матросов в Казань, чтобы они там изготовили суда и стали с ними у Царицына. Распоряжения о
расстановке и комплектовании отрядов, направляемых против бунтовщиков и о подчинении
Дмитриева Кудрявцеву.
Упоминаются: Петербург, Казань, Царицын, Ахтуба, Польша, Саратов, симбиряне, сызранцы,
дмитровцы, капитан Рейс, Б.П. Шереметев.
Изложение письма к Тихону Лукину из Дубровны о постройке Английской яхты, и чтобы сказал
Ивану Яковлеву о приготовлении места "где собирать яхту" на адмиралтейской верфи.
Копия письма из Орши к майору Киркину (Кирхену), чтобы дал точные сведения о неприятеле,
подступившем к Гродно.
Упоминаются: Гродно, Минск, Борисов, Голант, Реншильд, шляхта смоленская.
Отметка об отправке из Орши с денщиком Меншикова письма в Ф.А. Головину и что с этим
письмом пересылается ему письмо кн. Луки Долгорукого о размене пленными. P.S. Распоряжение о
посылке 5000 ружей в Смоленск.
Упоминаются: кн. Лука Долгорукий, кн. Яков Долгоруков, А.Я. Хилков, Книпер.
Копия письма из Орши кн. Вишневецкому с благодарностью за его "нерушимую верность к его
королевскому величеству союзнику нашему и к общей обоих государств пользе". Просьба о
доставлении провианта для наших войск в Гродно и о причинении неприятелю "всякого ущерба и
утеснения".
Помечено (на обороте), что такое же письмо послано и гетману литовскому Огинскому.
Изложение письма к генералу Розену из Орши, чтобы чинил "как указ есть с Кикиным, а не по
письму фельдмаршалу (Огильви), который очень заранее велит все бросить".
Упоминаются: Псков, Полоцк.
Содержание ответа на письмо Кикина. Подтверждается, чтобы приготовил все для взрыва литовских
и боусских укреплений, но взорвал бы лишь в том случае, если шведы двинутся к Вильно, а оттуда в
Курляндию. Распоряжение, чтобы садовника, который был в Петербурге, нанять на год.
Упоминаются: Полоцк, Псков, Вильно, Петербург, Левенгаупт.
Содержание письма к адмиралу Головину о доставке хлеба в Ингерманландию, об отправке
петровских низовых солдат из Пензы в Польшу, о высылке свинцовых труб и медных насосов из
Москвы в Петербург.
Упоминается: И.А. Мусин-Пушкин.
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Копия наказа, данного поручику Глебову (в трех пунктах), отправленных в Брест для
начальствования над "гетманскими черкасами" и сборе подвод для отправки провианта в Гродно.
Пункты, числом три (4-6), излагающие, как кажется по адресу польского правительства (мнение кн.
Щербатова, т.3, изд.1174 г., стр73 прим.), уверения, что царское величество не намерен чинить
больших завоеваний. Просьба о свободном пропуске едущих к нам на службу из Пруссии. В конце
6-го пункта перечисление условий, на которых возможно заключение мира со шведами.
Копия распоряжений, посланных кн. Ф.Ю. Ромодановскому о комплекте военных запасов, которые
надо держать в Москве и о том, что надо послать, списавшись с полками, а не списываясь, не
посылать в Смоленск.
Копия (на подклеенном к стр.58об.листке) с письма к Кикину относительно занятия Астрахани
Хованским и о том, что фельдмаршал Б.П. Шереметев двинулся в Польшу. Собственноручная Петра
Великого приписка сбоку относительно охранных листов, выдаваемых Розеном для пропуска
товаров в Ригу. Просьба прислать хоть один такой лист, "если они выдавались, тайно едущих
вешать".
Изложение письма к генералу Боуру относительно выдаваемых генералом Розеном пропускных
листов в Ригу. Помечено, чтобы поступал как указано Кикину. Уведомляется об Астраханской
виктории.
Изложение письма к Ф.А. Головину относительно астраханских дел, о движении к Астрахани
Шереметева. Просьба присылать письма "все связав" "статьями", а не особыми письмами.
Упоминается: Щепотьев.
Изложение письма к Щепотьеву об астраханских делах.
Упоминается: Астрахань, Черный Яр, Шереметев.
Изложение письма к Б.П.Шереметеву об астраханских делах. Просьба прислать пять голов
верблюдов.
Черновик (с собственноручными Петра Великого исправлениями) письма к гетману (Мазепе), чтобы
шел с обозом и войском до Слуцка. Рекомендуется занятие Ляховичей.
Упоминаются: Минск, Слуцк, Ляховичи, Гродно.
Копия письма кн. Ф.Ф. Головину с уведомлением о слухах, что шведы разбили саксонское войско;
выражены опасения относительно беззащитности наших границ ввиду отсутствия конницы и дается
распоряжение "зело в приуготовлении коннаго и протчаго войска трудится".
Пометка о том, что гетману послано письмо с кн. Долгоруким, чтобы он скорее отпускал конницу к
Минску.

1706.02.10

57об.

1706

58

1706.02.22

58об.

1706.

58об.

1706

58об.

1706.02.22

59

1706.02.22

59

1706.02.22

59

1706.02.22

59прикл. об.

1706.02.23

59об.

1706.02.23

60

185
186
187
188
189
190
191
192

197

198

200
193
194

Изложение письма к королю Август с уведомлением об отпуске брата королевского подканцлера
Шанбека. Пометка, что писано об усмирении астраханского бунта.
Изложение письма к подканцлеру Шенбеку о пунктах присылаемых повторно к королю с просьбой
"по всякой возможности оные учинить".
Копия распоряжения майору Керкину (Кирхену) о салютах по случаю усмирения астраханского
бунта.
Изложение письма к адмиралу (Ф. А. Головину) относительно астраханских дел.
Изложение письма к Щепотьеву относительно астраханских дел.
Копия королевской инструкции присланной с Шанбеком и черновики ответов на пункты её,
писанные рукой Петра Великого.
Пометка о том, что послано письмо к гетману (Мазепе), чтобы спешил идти к Минску.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к гетману Мазепе с благодарностью, что
торопится идти и просьба: "фундамент всему, что поспешайте, поспешайте, зело нужно".
Примечание - дела 193-196 см. на след. странице
Собственноручный Петра Великого черновик письма к Репнину с уведомлением о движении
гетмана, с распоряжением о заготовке провианта и с перечислением сил, находящихся в
распоряжении царя для движения на помощь Репнину.
Упоминаются: Минск, Брест, Гродно, Полоцк, Смоленск, Орша, поручик Глебов.
Собственноручный черновик письма к фельдмаршалу (Огильви) с уведомлением о движении
гетмана, приложена "цидула" с упреком, что нет "жданого письма из Гродно" и с наказом, чтобы вез
к себе провиант из Бреста: "для самого Бога сие как наискорее учините, чтобы людей содержать,
которое паче многих добрых дел вам почтен будет"... Пометка, что послано все 22-го февр.
"замешкались затем, что азбуку переписывали и в пугвицу вделывали".
В нумерации пропущен № 199.
Копия письма к Репнину с благодарностью за ведомости и с извещением об окончании
астраханского бунта - "сие дело лучше виктории". Пометка, о том же послано Венедигеру.
Копия письма к гетману (Мазепе), о том, чтобы шел к Слуцку, послав конницу к Минску, занял бы
Новогородку и в Слуцке устроил провиантские магазины.
Пометка, что такое же распоряжение послано кн. Василию Долгорукому с капралом Еропкиным.
Копия письма к Ф.А. Головину об астраханских делах, уведомление о добром состоянии наших
войск в Гродно, распоряжение о заготовке провианта, о "христианском" учете сбора припасов, о том
чтобы не было доставлено гнилой муки и сухарей "от чего уже несколько заболело людей, а иные и
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померли", распоряжение, что отвечать на мемориал прусского короля относительно пропуска
подданного в Ригу и пропуска пруссакам наших в Гродно, о молодом курляндском герцоге, п
покупке маетностей , на дополнение, кроме статей отвечено, чтобы в переговоры вступать, Паткуля
для этого не употреблять, ибо это может "короля весьма раздразнить".
В нумерации пропущен № 195.
Копия указаний, что отвечать на статьи тайные прусского посланника, находящиеся у Г.И.
Головкина. Послано 23-го февраля с Ершовым, как и предыдущие распоряжения.
Копия письма к Тихону Никитичу (Стрешневу) о положении наших войск в Гродно и о движении
неприятеля, распоряжении о заготовлении лошадей для армии и об организации резервов.
Копия распоряжения об оставлении в Орше комендантом Норова и о комплектовании и движении
отдельных полков.
А). Перечисление писем, данных Дерптскому коменданту Кириллу Алексеевичу Нарышкину для 1)
кн. Ф.Б. Ромодановского об отпуске бомб в Дерпт, 2) к Автомону Иванову о рекрутах для Дерпта, 3)
кн. Ф.А. Головину о замках и ложах фузейных для Дерпта, 4) к Подбольскому в Новгород, чтобы
был в подчинении Нарышкину.
Б). Список пунктов, данных в Орше об отправке из Дерпта в Псков офицеров и об исправлении
псковских укреплений, о пополнении псковской артиллерии.
В). Перечисление подобных в Дерпте военных запасов; распоряжение о пополнении Дерптского
гарнизона, о пресечении шпионства со стороны дерптских горожан, о назначении нового коменданта
в Пскове, о пополнении псковского гарнизона, о жаловании бывшим стрелецким полкам,
повернутые в солдатские и пр.
Упоминаются: Дерпт, Псков, Ямбург, Усть-Нарова, Печерский м-рь, Москва, Торопец, РжевВолодимеров, Новгород, рейтарский Мурзенков полк, стрельцы Опочецкие, Островские, Избарские,
Красногородские, Гдовские, Заволоцкие, Порховские, Луцкие, Ржевские, Торопецкие, полка Ивана
Ушекова, Псковские, сборного полка, полка Филиппа Кара.
Пропуск в нумерации № 204
Пропуск в нумерации № 205
Копия указа обер-коменданту Дерптскому о делании засек и валов по дороге от Пскова к Смоленску,
как по нашей, так и по литовской земле, делать все это поголовщиной и не отписываясь, чтоб не
упустить время. Помечено, что статьи указа (числом 5) закреплены рукой государя. Копия повторена
на стр.70 об.
Копия уведомления Петра Самойловича (Салтыкова) в Смоленске о распоряжениях, данных оберкоменданту Нарышкину, и чтобы кн. Салтыков исполнял все требования последнего.
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Копия письма к польскому королю относительно Паткуля с просьбой прислать его на суд в Россию и
с протестом против предания Паткуля "иному суду". Помечено, что при этом письме отправлено пять
нижеписаных статей.
Собственноручный Петра Великого черновик пяти статей, приложенных к письму на имя польского
короля относительно того, что король не только не подает никакого сикурса нашим, но еще и взял
себе 4 драгунские полка, а генерал Шуленбург не только истратил в семь месяцев 50000 р. на "малое
войско", но еще и "татьски" ушел, не учинив в нужное время и "на 50 копеек добра", просьба
писать чаще, а на "сии предложения немедленно респонс учинить".
Упоминаются: Брест, М. Шуленбург, Шанбек, Арнштедт, Г.М.Г. (генерал-майор Голицын?).
Пропуск в нумерации № 210
Изложение письма к подканцлеру (Шенбеку), посланного при вышеотмеченных статьях на имя
короля с выражением надежды, что он, подканцлер, по оному предложению трудиться будет.
Копия письма к Ф.А. Головину с извещением о побитии саксонского войска Реншильда при
Фрауэнштедте и с приказом организовать конные полки; сообщается о положении наших в Гродно,
"которые, Слава Богу, еще в довольстве обретаются".
Копия письма к Репнину с выражением удивления, что просит указа с предписанием "чинить по
прежнему". Просьба "отдать мой должный поклон всем господам генералам и прочим офицерам и
солдатам".
Упоминаются: Огильви, Ренн, поляк Антон Мосевич.
Копия письма из Орши Венедигеру с благодарностью за показанные труды и с просьбой чинить по
пунктам, посланным Репнину и Огильви.
Копия письма из Орши к канцлеру великого княжества Литовского с благодарностью за
объявленную канцлером доброжелательность.
Упоминаются: стольник Иноградславский, г. Наркуцкий.
Копия распоряжения, посланного генерал-майору Генкину идти с драгунскими полками на
соединение с генерал-поручиком Ренном.
Копия письма к Кикину о статьях, посланных генералу Розену.
Копия распоряжения, данного гетману Мазепе относительно занятия Слуцка и движения его к
Минску на соединение "с нами".
Упоминаются: Слуцк, Ляховичи, Минск, броды, "граница наша", Меншиков, Еропкин.
Правленый рукой Петра Великого черновик пунктов, посланный генералу Репнину относительно его
движения из Гродно. Где "по несчастливой баталии саксонской уже делать нечего". Всего пунктов
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- восемь. Помечено, что другой экземпляр послан 27-го февраля.
Копия статей, посланных генерал-лейтенанту Розену, как ему поступать, когда получат известие о
выходе наших войск из Гродно.
Упоминаются: Гродно, Друя, Полоцк, Вильно, Митава, Минск, Кикин, Левенгаупт, Репнин.
Копия ответа на письмо вице-адмирала (Крюйса) в семи пунктах относительно разных дел по
морской части. В постскриптуме сообщается о поражении саксонцев и доблести нашего отряда,
покинутого союзниками и 4 часа, отбивавшегося от вдвое сильнейшего неприятеля.
Пометка о том, что писано Мазепе, чтобы немедленно шел на соединение с царем.
Копия и изложение письма к адмиралу (Ф.А. Головину) о присылке офицеров и пушкарей, о
положении наших в Гродно и о "приуготовлении конницы", о чем раньше писано Стрешневу.
Пометка, что послано с Григорием Малыгином Преображенского полка 12-ой роты.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к Огильви, чтобы он "конечно без всякой
отговорки" выходил из Гродно.
Помечено, что другой экземпляр этого письма послан 9-го марта.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к фельдмаршалу (Огильви) с пунктами
относительно движения корпуса Огильви по выходе из Гродно. Пометка, что один экземпляр этого
письма послан 2-го марта, а другой - 9-го.
Упоминаются: Неман, Слуцк, Вильно, Могилев, Москва, Двина, Смоленск, Ковно, Ф.А. Головин,
гетман Мазепа, Реншильд, король шведский, войско саксонское.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к генералу кн. Репнину о том, чтобы выступал
из Гродно. Помечено, что один экземпляр этого письма послан 2-го марта, а другой - 9-го марта. При
письме "цидулка", в которой Репнину напоминается, как и в каком порядке должны идти вышедшие
из Гродно войска. Приложены далее пункты для командующих над каждым батальоном, на которые
должен разделиться весь вышедший из Гродно корпус. Помечено, что пункты эти посланы 4-го
марта также Меншикову, майору Кирхену, полковнику Геренку и капитану Глебовскому. Помечено,
что часть письма, а именно о движении шведов не послана, т.к. не соответствовала новым данным.
Упоминаются: Белиц на Немане, Неман, Слуцк.
Пропуск в нумерации № 227
на стр. 91- 92 об. расчет мундиров для полков с обозначением цвета сукна для каждого. Приведены
названия полков. Все писано Петром Великим собственноручно.
(В публ. Щербатова отсутствует).
Копия письма гетману Великого княжества Литовского (Огинскому) с благодарностью за известия.
Послано из Минска.
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Копия письма к Ф.А. Головину о том, чтобы он и Стрешнев трудились в приготовлении войск,
особенно конных, чтобы Апраксин шел к Смоленску; упоминается о прусских делах. Помечено, что
послано это письмо почтой с солдатом Преображенского полка 10-роты.
Копия письма к Боуру, содержащего повторение не дошедшего до Боура распоряжения стать
немедленно на дорогу от Вильно к Полоцку.
Упоминаются: Курляндия, Розен.
Копия письма к Ф.А. Головину о сношении с англичанами относительно торговли смолой и табаком,
о фонтанном мастере, о следствии поражения саксонцев, о турецких делах, о губернации
Меншикова, о чауше Давыде, о Толстом.
Упоминаются Петербург, Новгород, Великие Луки, Гродно, Курбатов.
Копия письма к Стрешневу относительно сбора даточных с москвичей и конницы для занятия линии
засек от Пскова через Смоленск до Брянска, о вооружении этих даточных, о губернации Меншикова.
Упоминается: Борис Батурин.
Изложение письма к адмиралтейцу относительно людей, которым поручена сборка яхты и
относительно скорейшего завершения дела Кирхена и Штопа с их тестем.
Изложение письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому об отмене посылки стрелецких полковников и
присылке тележек "в чем скорострельные к пушкам патроны возят".
Изложение письма к Курбатову относительно сборов с городов, отчисляемых в Ингерманландскую
провинцию, о покупке табака у Гутвеля и изготовлении 10000 рогаток.
Изложение письма к П.А. Толстому в Царьград с благодарностью за труды о заключении границ и с
просьбой "побыть" еще некоторое время на своем посту.
Изложение письма к Щепотьеву в Царицын относительно царицынского воеводы, о назначении кн.
Хованского в Астрахань и разборе царедворцев с написанием кого в драгуны и кого в оклад;
выражено желание, чтобы мундиры были зеленого цвета.
Собственноручный Петра Великого черновик пунктов, данных гетману Мазепе для руководства при
движении его на Минск и Быхов навстречу нашим при выходе их из Гродно и о заготовке для них
провианта. Упоминаются: Минск, Слуцк, Быхов, Батурин, Гродно, Киев.
Собственноручный Петра Великого черновик указа в пяти пунктах Корчмину относительно
устройства засек от Смоленска до Брянска и от Брянска до степи. На обороте: л.98-го набросок
примерного плана засеки. Упоминаются: равелины, палисады, шлагбаумы, испантрейтеры, мужики с
ружьями, косами и рогатками.
Черновик письма к гетману Вел. княжества Литовского, правленый рукой Петра Великого с
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выражением благодарности за подвоз провианта к Гродно.
Копии благодарственного письма на имя подскарбия Вел. Княжества Литовского одинакового
содержания с предыдущим письмом. Правлено рукой Петра Великого.
Черновик письма к королю Августу правленый Петром Великим с уведомлением о посылке к
королю капитана кн. В.Л. Долгорукого.
Писанный рукой Петра Великого черновик пунктов, данных кн. В.Л. Долгорукому в руководство.
Что ему говорить королю и в чем обнадеживать и что у него узнать. Упоминаются: Гродно,
Арепштет, Гелсихен, датские наемные войска.
Изложение письма к Ф.А. Головину об отъезде Ш. (Шереметьева?) и святейшего и о посылке пушек
и дробовиков в Луки. Упоминаются: Астрахань, Луки, Иван Мусин-Пушкин, Жировой.
Пометка о посылке письма к "Гавриле" (Головкину?) о "пикарных" (смоляных) снастях, о которых
выше писано было (в издании Щербатова эта запись не помещена).
Собственноручный Петра Великого черновик письма к генералу кн. Репнину о том, чтобы он
непременно выступал из Гродно. Детально развивается план похода после выступления и
обрисовывается общее положение дел на театре войны.
Упоминаются: Неман, Брест, Пинск, Припять, Киев, Чернигов, Днепр, Гродно, Курляндия,
Реншильд, Левенгаупт, Огильви, саксонцы, черкасы.
Пропуск в нумерации № 248
Собственноручный Петра Великого черновик письма к г.г.м. (господину генерал-майору)
относительно выступления войск из Гродно.
Копия письма к фельдмаршалу Огильви относительно необходимости выступления наших войск из
Гродно теперь же. Упоминаются: Двина, Полоцк, Курляндские замки, Неман, Желутки, Смоленск,
Орша, Могилев, Быхов, Брест, Пинск, Киев, Чернигов, Припять, Гродно, Реншильд, Левенгаупт,
гетман Литовский, Шулембурх, Ренн, саксонское войско, черкасы, казаки.
Черновик письма собственной руки Петра Великого, посланный из Минска 12-го марта, и другое
такое же послано из Смоленска 20-го марта к Розену и Кикину относительно очищения Курляндии и
взрывания Митавских укреплений.
Упоминается: Друя, Полоцк, Минск, Смоленск, Ковно, Луки Великие, Головкин.
Изложение письма к Ф.А. Головкину с позволением исполнять просьбу кн. Трубецкого об
исходатайствовании у шведов через английского или прусского посланников паспорта на свободный
проезд для лечения через занятые шведами местности.
В том же письме одобрение переговоров Головина с прусским посланником.
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Копия второго письма к Розену и Кикину относительно выступления из Курляндии.
1706.03.15
Упоминаются: Друя, Полоцк, Минск, Смоленск, Ковно, Рига, Луки Великие, Спицын, Головкин.
Содержание письма к Боуру в ответ на его жалобу о несогласиях с Розеном, чтобы не смотрел на
1706.03.15
него "и как возможно провиант и конский фураж собрал".
Копия пунктов, данных Головкину относительно укрепления Смоленска. Пункты эти в Тетради
1706.03.15
записной вставлены между листами копий вышеизложенных писем к Розену и Кикину к Боуру.
Копия письма из Смоленска к Курбатову относительно присылки в распоряжение Г.И. Головкина
денег, которые собрали "вместо лошадей с поморских городов".
1706.03.15
Упоминаются Ершов, Головкин, мастерская палата.
Копия письма к Г.И. Головкину относительно поставки подвод по дороге от Смоленска до Лук
Великих.
1706.03.31
Упоминается: Торопецкий воевода.
Копия распоряжения, данного Ф.А. Головину из Смоленска относительно того, чтобы
"осторожность иметь о Киеве", в виду возможного приближения к этому городу неприятеля.
1706.03.15
Упоминаются: Петербург, Ларион Думашев, судья воинских дел.
Изложение письма к Стрешневу, чтобы заботился о лошадях для драгун и о рекрутах из подросших
недорослей и царедворцев для войска.
1706.03.15
Упоминаются: Гродно, Смоленск, Киев, полк Митчелев, полк Азовский, Г.И. Головкин.
Пометка о посылке письма с дороги из Торопца Г.И.Головкину, чтобы распорядился поставить
подводы по дороге от Смоленска до и от Лук до Нарвы.
1706.03.17
Упоминается: Торопец.
Пометка о письме к Автамону Иванову из Нарвы в Москву о посылке в Петербург работников.
1706.03.23
Пометка о письме к кн. Ф.Ю. Ромодановскому из Нарвы в Москву, чтобы он выслал в Смоленск и
1706.03.23
Петербург мортирцы и мортиры.
Изложение письма к Любсу из Нарвы в Москву относительно присылки кафтанов и сукон и покупки
буеров простых, ценой не выше 150 руб. или ста червонных каждый. "В цедуле", чтоб прислать "10 1706.03.23
окороков и несколько колбас".
Изложение письма к Г.И. Головкину в Смоленск, посланного с его курьером относительно
распечатывания писем и с запросом о причине замедления с письмом Меншикова. Упоминаются: 1706.03.23
король польский, Арнштедт.
Пометка о письме к А.Д. Меншикову о счастливом прибытии в Нарву.
1706.04(оп
Помечено, что письмо подписывали "все при доброй компании, святейший и прочие, тут же и иска?судя
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Пометка о письме в Москву к Ф.А. Головину о присылке работников.
Упоминается: Любим Домнин.
Пометка о том, что Автомону Иванову писано то же о работных людях.
Пометка о том, что в Смоленск писано Г.И. Головкину о присылке Арнштедта.
Пометка о том, что послано из Копорья письмо в Москву к Федосу Скляеву с приказанием ехать
"сюда" и привезти английские снасти и разный кораблестроительный материал.
Упоминается: кн. Матвей Гагарин.
Копия распоряжения, данного Кириллу Алексеевичу Нарышкину (в Дерпт) относительно
укрепления дорог и бережения их.
Копия с инструкции, данной польским королем генерал-майору Арнштедту с собственноручными
ответами Петра Великого на отдельные пункты этой инструкции, имеющей задачу выяснить
взаимоотношение русских и саксонцев после Фраунштадской битвы.
Копия письма к А.Д. Меншикову с извещением, что пока "за помощью Всевышняго все изрядно".
Уведомление, что на 1 мая ожидается солнечное затмение.
Копия письма к Г.И. Головкину относительно положения курляндских дел и уведомление о
предстоящем солнечном затмении. Упоминаются: курляндский корпус, Минский гарнизон,
Азовский поход.
Изложение письма из Пскова к обер-коменданту Дерптскому (К.А. Нарышкину) о присылке двух
медных пушек на Шелонь.
Уведомление о том, что 1 мая будет солнечное затмение.
Упоминаются: Шелонь, Новгород.
Изложение письма к Ф.А. Головину об ожидаемом солнечном затмении, приказание прислать
инструменты, нужные для наблюдения и "поразславить (о затмении) в наших людях, что о нас
будет, дабы в чудо не ставили; понеже люди про то ведают, не есть чудо". Пометка о приложении
двух писем.
Копия уведомления фельдмаршала Б.П. Шереметева о получении его известия о занятии Астрахани
и подавлении бунта.
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Пометка о наградах, присланном от фельдмаршала гонцом.
Пометка о письме к Щепотьеву с благодарностью за труды и с распоряжением ехать "к нам тогда,
когда фельдмаршал с полками из Астрахани к Смоленску пойдет".
Копия письма к Г.И. Головкину с благодарностью за его извещения и с распоряжениями
относительно разных дел, касающихся затруднений с быховским комендантом.
В приписке, правленой рукой Петра Великого, описание погребения шкутбеннаухта Рейса.
Упоминаются: быховский комендант, майор Кирхен, гетман Вишневецкий, Смоленск, гетманские
(литовские?) войска.
Черновик письма с собственноручной поправкой Петра Великого "господину адмиралу" (Ф.А.
Головину) с изъявлением радости по случаю подавления астраханского мятежа, с приглашением
Головину и Апраксину приехать в С.-Петербург и с уведомлением, что флот отходит в море.
Упоминаются: Астрахань, Б.П. Шереметев, Щепотьев, адмиралтеец.
Копия письма А.Д. Меншикову с объявлением об усмирении "проклятых астраханцев", с
выражением желания видеться возможно скорее и уведомлением о пировании в доме Меншикова и
об отходе флота в море.
Упоминаются: Б.П. Шереметев, Ф.М. Апраксин и Ф.А. Головин, Г.И. Головкин, астраханцы,
"ингерманландский солдат".
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому о деле Монс, об отсылке денег для "адмирала".
Упомянуто, что приложен чертеж мортиры и распоряжение об отливке таких мортир.
Копия письма в Смоленск Г.И. Головкину с благодарностью за извещение о выходе наших войск из
Гродно и с распоряжениями: относительно движения наших отрядов, о генерале Розене, чтобы жить
ему в Смоленске, о положении в Курляндии; уведомление о выходе нашего флота в море и об
укреплении Котлина. В P.S. говорится о причинах заставивших наших генералов при очищении
Гродно забрать вместе со своими и польские пушки.
Упоминаются: Гродно, Минск, Смоленск, Полоцк, Поречье, Котлин, Курляндия, Львов, Краков,
Могилев, Быхов, Днепр, А.Д.Меншиков, ген. Розен, Кикин, Корчмин, Поцел, Радзивилл,
Г.И.Головкин, солдат Офросимов.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу о присылке В СПб каменных дел мастера, о посылке в Смоленск,
начальных людей из царедворцев, о конных даточных, о бежавших из Азова шведских пленных, об
изготовлении копий и пик - "все то пика, которым заколоть можно". Упоминаются: Смоленск,
Азов, резчик Григорий, комиссар Сенявин, Г.И. Головкин.
Пометка, что с этой же почтой с адмиралтейским денщиком Крыловым послано к государыне
царевне спросить о здоровье.
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Изложение письма, посланного К.А. Нарышкину в Дерпт с его человеком Кузьмой Лутковским в
ответ на запросы Нарышкина о ружьях, об отправке пушек в Псков и провианта в Дерпт.
Упоминаются: Псков, Дерпт, Нарва, Ф.А. Головин, Брюс.
Копия письма к А.Д. Меншикову с выражением "неописанной радости" по случаю письма А.Д.
Меншикова. Предположение о свидании в литовских городах и мнение по поводу захвата нашими
войсками польской артиллерии.
Упоминаются: Кроншлот, Могилев, Орша, Броды, Быхов, Крюйс, Василий Старик, гетман
(Вишневецкий, кн. Григорий Долгорукий, киевский воевода, олифант (корабль).
Пометка, что со Стариком писано к Г.И. Головкину, чтобы не писал к гетману о намерении
бомбардировать Быхов.
Изложение письма к Г.И. Головкину в ответ на его письмо о снабжении пушками Смоленска и
"новой крепости, что за Днепром". Упоминается "о несчастьи, что у Неплюева сделалось" и
делается распоряжение, чтобы гетман (Мазепа) не занимал Быхова.
Помечено, что письмо послано с денщиком Кузьмой Крушелевым Лексина полку.
Изложение письма к Г.И. Головкину с распоряжением, чтобы гетману (Мазепе) из Польши не
выходить и с просьбой уведомить "где ныне наши и неприятель" и "как был бой». Упоминается:
Ляховичи.
Изложение содержания письма к гетману (Мазепе), чтобы сообщил как случилось "несчастье" и что
хотя и лучше из Польши не выходить, но что если благодаря "несчастью" пойдет в свой край, то,
чтобы, оправившись, возможно скорее занял пограничные места.
Изложение письма кн. А.Д. Мен шикову, посланного с Митусовым о гетмане Мазепе и двух
причинах его отступления в свои края, о сборе новых полков, о погоде в С.-Петербурге; в цидуле о
проходе шведских кораблей. Упоминаются: Ляховичи, Быхов, Могилев, Орша, гетман Мазепа,
Неплюев, генерал Синицкий, Кирхен, Ф.А. Головин.
Пометка, что писано "Шаутбой Пахту", чтобы он встретил адмирала "как водится в Венеции".
Пометка о письме к Г.И. Головкину о гетмане Мазепе и рекрутах.
Пометка о письме к "Даниловичу" (кн. А.Д.Меншикову) об отъезде из Петербурга 20-го мая.
Изложение письма к Ф.М. Апраксину с объяснением, почему ему не отвечали на его письма и с
распоряжением относительно посылки плотников в Воронеж и о капитане Пири.
Копия письма к Дмитрию Соловьеву относительно дачи десяти тысяч бочек смолы английскому
посланнику.
Пометка о посылке письма к Стейльсу относительно "прешпектив" и долот, "которыми крепкое
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дерево и кость точат".
Пометка о посылке письма к Любсу о сукне красном и зеленом.
Собственноручно Петром Великим исправленный черновик письма к Порошину относительно
привоза с Ладоги в Шлюссельбург мортирцев сухим путем, а из Шлюссельбурга в Петербург водой.
Пометка о посылке с денщиком Димитрием письма к кн. А.Д. Меншикову с благодарностью за его
письмо и с извещением о приходе к Нарве датского "корабля с товары"; назначение окончательного
срока отъезда из Петербурга через четыре дня.
Пометка о посылке письма с тем же денщиком Димитрием к фельдмаршалу Огильви, что ответ на
его запрос дан будет при свидании, которое скоро состоится.
Упоминается: Слуцк.
Пометка о письме к новгородскому коменданту Татищеву с приказанием розыскать, кто бил
присланного из Петербурга инженера Бреклина, и держать тех воров под караулом.
Пометка о посылке письма к К.А. Нарышкину о выводе в Чудское озеро двух шхун "Ульрика" и
"Дорпат" и привозе в Дерпт провианта.
Пометка о письме Роману Брюсу, чтобы Балобанов остался на несколько дней у Юрьева.
Пометка о письме К.А. Нарышкину о высылке двух шхун "Ульрика" и "Дорпат" к Гдову.
Копия указа, данного Ивану Матвееву относительно устройства фонтанов в Петербурге.

306
307
308
309
310
311

1706.05.14

134

1706.05.17

134подкл.

1706.05.18

134

1706.05.18

134

1706.05.18

134

1706.05.18

134

1706.05.25
1706.06.01

134об.
134об.
134об и
конец на 136
л.

1706.06.01
Копия с доношения коменданта Яковлева и с ответов на его доношение относительно поставки
москвитином Иваном Стрежневым корабельных припасов из-за моря к Архангельску. Упоминаются:
С. - Петербург, Нюхча, Каргополь, Олонецкий уезд, инспекторы, бурмистры, "Штандарт" (корабль).
Копия письма к Т.Н. Стрешневу в ответ на его запрос от 17 мая как быть с теми "из москвич",
которые в ученье не годятся и которые стары и увечны. Приглашение быть вместе с Авт. Ивановым
в Смоленске немедленно, где "обо всем определено будет".
Копия распоряжения, данного Автоному Иванову, чтобы немедленно вместе с Т.Н. Стрешневым
ехал в Смоленск для отчета в сборе и отпуске рекрут.
Копия письма коменданту Яковлеву посланного с Ф.М. Апраксиным, чтобы прислал "господина
Вадранта" в Нарву для осмотра в целях предстоящего ремонта взятых шведских судов и прислал бы
также матросов и боцманов для отвода этих судов к Кроншлоту.
Копия распоряжения, данного генерал-майору Брюсу (Нарвскому), чтобы на местах, назначенных к
застройке, берегли пни напрасно вырубленных дубовых деревьев, ибо от них могут быть новые
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Копия письма к Шафирову с приказанием прислать в Смоленск книги "одну образцовую
фонтанную… другую с о огороде или о саду, что в Версалии у короля французского".
Копия письма к вице-адмиралу Крюйсу с распоряжением о порядке рубки леса по берегам реки
Сестры. Помечено, что был приложен чертеж. Послано через Челищева.
Пометка о посылке письма со Стариком к кн. А.Д. Меншикову о том, "что (царь) уже в пути
обретаетца и как возможно поспешаем".
Пометка о посылке письма к кн. А.Д. Меншикову о том, где лучше назначить встречу и откуда
лучше следить за движением неприятеля.
Упоминается: Припять, Быхов.
Изложение содержания письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Смоленска о том, чтобы
спешил прислать ведомости.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу с выражением удивления, что нет слуха о походе
новосформированных драгунских полков, которые очень нужны.
Копия письма к адмиралу (Ф.А. Головину) с просьбой сделать и прислать новый кавалерский крест;
о мастере, который делал свинцовые трубы, и о фонтанном мастере.
Упоминаются: Петербург, Стейльс.
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно заготовки дубового леса на пушечные
станки, колеса и оси по росписи генерал-майора Брюса. К письму приложена копия самой росписи.
Упоминается: Москва.
Копия письма к г. Обер-коменданту с распоряжением, чтобы сделали в самых верховьях реки
Великой два судна легких пятивесельных каютами - "чуланцами или чердаками".
Копия письма к Петру Самойловичу Салтыкову с распоряжением присылать в Преображенский и
Семеновский полки к 29 июня новые камзолы, кафтаны и штаны.
Копия письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы он управясь с астраханскими делами,
спешил с полками в Польшу. Уведомление о производстве молодого Шереметева в полковники в
день Св. Апостол (29-го июня).
Пометка о посылке письма к Ромодановскому "чтоб был в Киеве".
Копия письма к гетману Мазепе с уведомлением о приближении к Киеву неприятеля, с приказанием
спешить со всем войском и предупредить приход неприятеля.
Содержание письма к генералу кн. Репнину, чтоб он приказал г. Брюсу возможно спешно идти с
артиллерийскими офицерами к Киеву, и чтобы артиллерия из Смоленска двигалась поскорее, т.к.
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неприятель уже близко. Упоминаются: Днепр, Смоленск.
Изложение письма к ген. Боуру, чтоб шел, переправясь через Днепр, "ибо Припять злейшии Днепра",
1706.07.05
и вообще, чтобы спешил.
Пометка о посылке приказа майору Кирхену о том, чтобы спешил к Киеву.
1706.07.05
Пометка о посылке письма к адмиралу (Ф.А. Головину), чтобы отпустил башкирцев в Казань и ехал
1706.07.08
"сюда" (в Киев), взяв ведомости и соли.
Пометка о посылке письма к Т.Н. Стрешневу, чтобы ехал "сюда" (в Киев) с Автомоном Ивановым.
1706.07.08
Копия письма к польскому королю с уведомлением о прибытии к войскам. Упоминается: кн. В.
1706.07.11
Долгорукий.
Пометка о посылке письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву с приказанием спешить в Киев, а
1706.07.11
полки направить к Новгороду.
Копия письма к Ф.А. Головину относительно возможных предложений со стороны английского
посла вступить в союз с Англией против Франции, за что англичане обещают свое посредничество
для заключения мира со Швецией. Рекомендуется не спешить приездом, если есть дела. Привезти с 1706.07.13
собой определение о соли, ответ от прусского двора и печати малороссийскую и походную прислать.
Упоминается: поручик Баскаков.
Копия письма к К.А. Нарышкину в ответ на его запрос. Сообщается, что к Полоцку двинут отряд
конницы и пехоты под начальством генерал-майора фон-Вердена для обереганья дороги от 1706.07.16
Смоленска до Пскова и для наблюдения за Левенгауптом.
Пометка о посылке письма к Ф.А. Головкину относительно распоряжения, данного Шереметеву,
чтобы прибыл в Киев; предписано сообщить о Щепине, Щепотьеве и об Огосцыне, чтоб ехали в 1706.07.16
Киев.
Пометка о посылке к Стейльсу, чтобы прислал "сюда" (в Киев) табаку шпанского, часы стенные, а
1706.07.16
пару "добрых верглас" прислал "сюда".
Пометка о письме к Любсу относительно того, чтобы он написал Брандту заказ на выковку согласно 1706.07.16
образцу сотни мортирец железных и узнать их цену. О компании друкарей книжных и найме их на
два года.
Копия инструкции данной гвардии капитану кн. В.Л. Долгорукому о том, что ему объявить
польскому королю. Уверения в дружбе и нерушимости союза, сообщения о дальнейших военных
1706.07.13
действиях. Наказ достать во чтобы то ни стало подлинник письма Арнштедта, на что ассигнуется
1000 и более червонцев.
Копия инструкции, данной капитану от гвардии Ивану Измайлову, посланному к польскому королю 1706.07.(?)
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с поручением "донесть" королю о неизменной дружбе королю и разъяснить ему положение наших
войск. В собственноручной Петра Великого приписке рекомендуется Измайлову настаивать на том,
чтобы король с войском своим подался в Литву. Основные параграфы инструкции сходны с
предшествующей инструкцией кн. Долгорукому.
Копия шифрованной инструкции, как кажется, предыдущей, т.е. данной Ивану Измайлову.
(По догадке И.А. Бычкова посылка Измайлова не состоялась, что отчасти и подтверждается
нахождением зашифрованной инструкции в Тетрадях записных. (см. Письма и бумаги Петра
Великого, т. 4, №1204 и примеч.).
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову относительно дела ген. Розена, на которого доносил Кикин.
Послано с ген. Боуром.
Изложение письма к кн. А.Д. Меншикову относительно польского письма от Огильви, просьбы
Мусина-Пушкина об офицерах в драгунский полк и сведения о движении неприятеля к Варшаве.
Собственноручный Петра Великого черновик пунктов, данных ген. Фон-Вердену, направленному с
отрядом к Полоцку для наблюдения за Левенгауптом.
Упоминаются: Полоцк, Полоцкий замок, Смоленск, Псков, Рига, Дерпт, Жмайды, Левенгаупт,
К.А.Нарышкин.
Подробное изложение письма к генерал-майору Роману Брюсу в Петербург с приказанием чинить
приготовления к походу и комплектовать полки, пополнить артиллерию и вообще снаряжение войск.
Приказывается все сие "зело тих" отправлять.
Изложение письма к Ф. Скляеву о посылке кореньев белых лилий о том, чтобы распорядился
привезти из Нарвы "с землею выняв" "майеран", сделать роспуски на колесах для перевозки липин" ,
с кореньями и землею, приказание сообщить готовы ли "булары" и пристань у Дубового леса и
сколько дуба привезли для постройки фрегата "Лизет".
Пометка, что послано письмо к Шаховскому "и при том письме послано Июдино житие".
Изложение письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому в Москву с приказанием взять под стражу и
разыскать с пристрастием кн. Михаила Кропоткина с женой и детьми про измену его племянника,
поручика, который ушел к шведам; прислать в драгунские полки писарей, сделать гаубицы по
посланным моделям, сообщить о "Перекресте" и его детях, о рекрутах для Преображенского и
Семеновского полков, о присылке в армию всех трехфунтовых пушек.
Изложение письма к кн. А.Д. Меншикову относительно разных дел по устройству его корпуса и о
положении польских войск.
Упоминаются: Халецкий, Синицкий, король польский, Стрешнев, кн. Ф.Б. Ромодановский, кн.
Кропоткин, Шафиров, Кикин, рекруты, фузеи, шведские фузеи.
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Изложение письма к кн. А.Д. Меншикову о суде над генералами Боуром и Розеном, о проведывании
о короле польском и благодарение за присылку лимонов.
Изложение письма, посланного с денщиком Воинова к кн. Ф.Ю. Ромодановскому о том, что
Кропоткина с пристрастием не расспрашивать, но после простого допроса без указа не выпускать,
распоряжения относительно литья пушек и изготовления пушечных колес.
Копия указа генералу кн. Репнину о комплектовании полков и полковых обозов.
Собственноручный Петра Великого черновик "объявления" фельдмаршалу Огильви о выделении в
его команду особого корпуса, согласно условия о приеме его на службу по случаю назначения
главнокомандующим фельдмаршала Б.П. Шереметева. Перечислены 13 полков, назначенных
составлять корпус Огильви.
Упоминаются: полки - Чамберсов, Алартов, Гасениусов, Мевсов, Дедютов, Англеров, Головкина,
Келина, Шнейберхов, Бутерелов, Головина, Енпернов, Репнина.
Изложение письма к А.Д. Меншикову, чтобы он сообщил, где находится король польский и может
ли А.Д. Меншиков отрядить 1000 чел. для сбора провианта; просьба сообщить о ружьях нужным
драгунам и сведения о раздаче ружей немецкой, олонецкой и тульской выделки. Приглашение
прибыть к государю к Успеньеву дню. Сообщение о посылке двух лиц для проведывания донских
(казаков). Упоминается: поручик Баскаков.
Изложение письма к А.Д. Меншикову о Печерской фортеции, о гетмане (Мазепе), о "картузах", о
извозчиках, о прибытии к воскресенью донских казаков, о капитане Кулбухе; просьба подлинно
проведать о польском короле и взять с собой, когда поедет, одного бригадира, "которому б
командовать у нас конницей".
Пометка о посылке письма в Москву "государыне царевне" о здоровье.
Пометка о посылке письма к Шафирову с приказанием отправить цветы из Алексеевского в
Петербург, а самому ехать "сюда", взяв с собою "веерглас".
Пометка о посылке письма к Б.П.Шереметеву, чтобы он "как возможно наискоряе" полки отправлял
к Новгороду, а сам спешил "сюда", к войску. Помечено, что письмо послано с нарочным курьером,
сержантом Семеновского полка Федором Исаковым.
Изложение письма к Ивану Яковлеву о том, чтобы он велел сделать 230 покрышек бобровых на
гренадерские сумы и взял у Стельса токарный станок.
Пометка о распоряжении, посланном Лукьяну Синявину, сделать перевязей кожаных гренадерских
230 штук, каждая шириной 9 дюймов.
Пометка о посылке письма Роману Брюсу "против прежнего о походе".
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Пометка о письме к Ф.М. Апраксину, чтобы он пересмотрел все приказы, которыми ведал Ф.А.
Головин, кроме Посольского и опечатал бы дела и деньги в них до указу.
Собственноручно Петром Великим исправленный черновик письма к гетману Мазепе с
распоряжением послать отряд тысячи в четыре или пять к Острогу в распоряжение кн. Меншикова, а
самому с остальным войском идти к Киеву не мешкая.
Письмо подписано - "Piter".
Собственноручно Петром Великим подписанное и помеченное письмо к королю польскому с
выражением удовольствия по поводу выступления короля с войском из Великой Польши. Помечено,
что при письме посылается особое доношение, которое должен изложить курьер. В доношение дело
идет о получение сведений от короля - куда он думает двинуться далее, что важно в целях
заготовления провианта.
Собственноручный Петра Великого черновик "доношения", приложенного к предшествующему
письму на имя польского короля.
Упоминается: Литва, Польша, Краков.
Пометка о посылке Стельсу распоряжения, чтобы он отдал токарный станок Ивану Яковлеву.
Пометка о посылке письма в Рыльск к Корчмину о розыске тех лиц, которые били сержанта Ураева,
посланного к Б.П. Шереметеву и учинении им наказания.
Пометка о посылке письма к Б.П. Шереметеву с наказом отпустить полки к Новгороду, а самому
ехать "сюда" (к Киеву).
Упоминается: подьячий Елька.
Пометка о посылке письма к А.Д. Меншикову, чтобы ехал "сюда" (к армии) к празднику
Преображения Господня. Упоминается: Баскаков.
Пометка о посылке письма к А.Д. Меншикову о том, чтобы спешил, т.к. король польский
приближается.
Упоминается: Литва, Быхов, денщик Димитрий.
Пометка о посылке письма к гетману Мазепе, чтобы он, оставив добрую часть своего войска, тысячи
4 или 5, сам шел бы в Киев.
Пометка о посылке письма к Корчмину относительно сбора пошлин на Свинской ярмарке по
прежнему, а не вдвое. Помечено: "отдано Гаврилу Ивановичу" (Головкину).
Пометка о письме к Ф.М. Апраксину относительно доставки дубовых досок в Петербург, о
Кружевникове и капитане Перри.
Пометка о письме к Толстому относительно минеров.
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Пометка о посылке письма к Шафирову с приказанием объявить о походе шведов в Силезию
английскому и датскому посланникам и "будто от себя" заговорить с английским посланником о
возможности вступления России "в их великий аллианц".
Копия с "собственного его господина полковника указу и письма руки его" о порядке посылок
ежегодных ведомостей в Москву в Военный приказ и о порядке и сроках отправки рекрутов из
Военного приказа в полки. Помечено, что указ этот надлежит послать "вышеупомянутым
генералам".
Упоминается: судья Военного приказа.
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно отливки пушек "новаго маниру", а также и
о посылке денег, причем изменяется первоначально назначенное количество пушек (вместо150 "по
нужде хотя б 50"), о деньгах же полагается на разсуждение кн. Ф.Ю. Ромодановского.
Изложение письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому с благодарностью за производство в чин и с
распоряжением о заготовлении орудий и артиллерийских снарядов.
Упоминаются: Петербург, В.М. Апраксин, гаубицы, бомбы, пушки, пушечки, пушечные станки.
Копия письма к Ив.Бутурлину, чтобы распорядился отправлять в Новгород подходящие от
Астрахани в Москву полки в виду наступления шведов, перешедших Неву. Помечено, что это
письмо и предшествующее отданы для отправки по почте Василию Степанову.
"Пределение, или постановление о даче пехотным и драгунским полкам жалованья учинено в Киеве в
бытность господина Стрешнева".
Подробная роспись полков с обозначением их названий, места расположения и содержания.
Копия со статей, поданных гетманом Мазепой в Киев при отъезде государя и ответов на эти статьи.
Вопросы и ответы касаются малороссийских дел, запорожцев, малороссийских казаков.
Упоминаются: Киев, фортеция Печерская, Батурин, Сечь, перевоз Переволочанский, подполковник
Гейсен, Г.И. Головкин, посланник ханский, Василий Красинский, казна монаршая, запорожцы.
Собственноручный Петра Великого черновик ответов на "предложение" саксонского генерал-майора
Гольца с согласием дать помощь кавалерией войскам короля Августа, о субсидиях же отвечено, как
о "зело тягостной вещи" ввиду расходов на содержание армии, действующей в Польше, но тем не
менее все что можно сделать будет сделано, просьба доставить Паткуля "под суд наш".
Упоминаются: Полоцк, Ингерманландия, ген. Броузе, кн. А.Д.Меншиков, тайный секретарь
Шафиров, Аренштадт, Паткуль, калмыки, драгуны, пехота сухого пути, пехота морского пути,
голландцы, ефимки.
Переписанная начисто копия предыдущего "ответа на предложение генерал-майору господину
Гольцу", с собственноручной Петра Великого поправкой в пункте 2-м.
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Черновик наказа, данного барону Генриху Гюйсену, министру-резиденту при венском дворе, о
найме на русскую службу "добрых генералов" и относительно тех конъюктур, которые могут
возникнуть в случае, если шведский король объявит себя союзником Франции (в войне за испанское
наследство). О слухах относительно союза Пруссии со Швецией. Документ правлен рукою Петра
Великого, причем, параграф 3-й его собственноручно написан государем. Помечено, что пункты эти
отданы А.Д. Меншикову, чтобы послать их с кн. Осипом Щербатовым.
Упоминаются: Саксония, Франция, фельдмаршал Огильви, король шведский, цесарское величество,
посланники: английский, польский, датский, прусский король, ганноверский дом, пленные.
Собственноручный Петра Великого черновик указа Стрешневу относительно "москвич тех,
которые не годятся в службу".
Правленый рукой Петра Великого черновик письма к Шафирову по поводу вступления шведов в
Силезию, как акта явной помощи французам; указание Шафирову относительно разговора с
английским послом об "алианце".
Собственноручный Петра Великого черновик указа "всем генералам, так и прочим вышним и
нижним офицерам" относительно того, чтобы отнюдь не употребляли на личные свои работы, а
также полковые и ротные работы, строевых солдат, в походе были бы каждый при своей части.
Денщикам назначается жалованье - шесть рублей и особый мундир.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к королю Августу, отправленного с ген.
Гольцем, с выражением радости и удовольствия, что приведенные ген. Гольцом предложения
совершенно сходятся с намерениями самого царя "аки по совету учинено было". Упоминаются:
Люблин, Киев, генерал-майор Гольц.
Изложение письма к Стельсу, чтобы он написал в Англию, к брату, о новой "инвенции" - ядрах,
зажигающих паруса, об инструментах, о которых прежде было писано, о вступлении шведов в
Силезию, как акте помощи французам. Помечено, что об "инвенции" писано еще Стельсу 9-го
сентября.
Упоминаются: Силезия, шведы, французы, Брюс.
Копия письма, посланного из Нарвы к ген. Фон-Вердену, командующему войсками, назначенными
для обороны литовского рубежа, о том, чтобы почаще сносился с гетманом Вишневецким, и
соединившись с его войсками, двигался к Динобургу, если неприятель не будет угрожать Полоцку.
Помечено, что в Нарву прибыли 4-го сентября.
Упоминаются: Полоцк, Динобург, гетман Вишневецкий, ген. Чамберс.
Помечено, что послано письмо Ф.М. Апраксину с приказанием прислать в Петербург ботик,
"который бегает парусами на льду", и чтобы сам тоже приезжал в Петербург.
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Подробное изложение письма к кн. А.Д. Меншикову с известием о ходе работ по постройке
каменной крепости, о пожаре казарм, едва не охватившем пороховой погреб, где было 200 бочек
пороху, о наводнении в Петербурге и о привозе с Волги 80 стерлядей. Помечено, что письмо
послано с Филиппом бомбардиром.
Упоминаются: Нарва, С.- Петербург, крепость св. Александра, Волга, болверк Н.М.Зотова, болверк
Г.И.Головкина.
Изложение письма к Г.И. Головкину с уведомлением о благополучном прибытии в Петербург, где
все благополучно, о наводнении, просьба передать поклон фельдмаршалу. В приписке сообщается о
привозе стерлядей.
Пометка о посылке письма к Якову Брюсу, чтобы прислал "текст от того инструмента, чрез
который елевацию берут по нордшпарм и часы".
Изложение письма к Ивану Яковлеву о том, чтобы купил разной английской стеклянной посуды,
"тафту, кортиков, чулок, анчоусов и оливок и привез бы все в Петербург".
В цидуле напоминается о поручениях, данных Стейльсу и Любсу.
Помечено, что письмо это отдано Топильскому.
Пометка о посылке письма в Астрахань кн. Хованскому с приказанием "два полка Керейтовых"
послать в Казань, а стрельцов московских с Терека взять в Астрахань. Помечено, что такое же
приказание послано Межурову с тем же казаком.
Помечено о посылке письма к Корсакову с приказанием прислать в Петербург три или четыре
"липины".
Изложение письма к Ф.М. Апраксину относительно кораблей Наевых, в которых "гниль явилась".
Распоряжение, как поступить с этими кораблями. Упоминается: Казанец (мастер корабельный).
Собственноручно Петром Великим правленая копия письма к майору Глебову относительно
дезертирства астраханских стрельцов: предлагается обязать их круговой порукой, а пойманных
четвертовать или колесовать перед полками; просьба сообщить, где ныне конный шкводрон и
конные стрельцы и пошел ли с Москвы Пискорский с лошадьми.
Копия письма к кн. Ф.И. Ромодановскому в ответ на его запрос о литье пушек и где на то деньги
взять.
Дело Кропоткина предоставляется на усмотрение кн. Ромодановского.
Упоминаются: Яков Брюс, адмиралтеец Глебов, Шибаев.
Пометка, что послано третье письмо к Стейльсу "о новой инвенции", чтоб брат его в Англии достал.
Копия письма к Шафирову в ответ на его донесения относительно разговоров с посланниками
датским и английским, отзыв о "хамелионском" обычае пруссов, обещающих нейтралитет, об
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испанских делах, о татарах, о военнопленных.
Упоминаются: Киев, Париж, Г.И.Головкин, Измайлов, Вульф, Матвеев, Хилков, Стрешнев, Книпер,
походная канцелярия, испанские дела, голландские ведомости, корреспондент, пастор, размен
пленных.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову в ответ на его донесение о деле Ренна и Розена, об удачном
поиске против шведов; рекомендуется смотреть, чтобы неприятель, заманивая нас в Силезию, не
отрезал бы нас от границ; уведомление о том, что лошади идут, а полки собираются на днях быть на
месте и что "здесь" все благополучно, галеры в пристани, а корабли позамешкались. В заключение
просьба: "Пожалуй всем знаемым нашим отдай поклон, как оружие носящим, так и иглу имеющим",
Упоминаются: Саксония, Новгород, Розен, Ренн, Синявин, астраханцы (полки, идущие из
Астрахани), галеры, корабли.
Копия письма к Г.И. Головкину в ответ на его донесения о предложениях "королевского
величества", о посылке к папе, о Хоментовском, о генерал-майоре Гольце, о цесарских делах,
просьба - "не отягчать меня письмами в настоящих суетах, в которых ни единого помощника не
имею", о недоразумениях между Б.П. Шереметевым и Огильви; наказ смотреть, чтобы неприятель
нас не обманул своим движениями, чтобы не пропускали через нашу границу внутрь страны
иностранцев из "непостоянного народа" (французов). О татарских делах и турецких.
Утешение Г.И. Головкина, печалящегося о кончине матери.
Упоминаются: Саксония, Папа, Шафиров, Хоментовский, Аренштадт, Гольц, кн.АД. Меншиков,
Василий Стеликов, кн.Василий Долгорукий, фельдмаршал, Б.П.Шереметев, фельдмаршал Огильви,
Конти, Косой кавалер, Савва Рагузинский, турки, татары, сераскир, Фанзалов полк, "папежская"
грамота.
Пометка о письме к Автамону Иванову, чтобы сделал к декабрю ведомость остаточных к Новому
году соляных сумм и выдал бы 500 рублей кн. Дмитрию Голицину на уплату его долгов.
Пометка о письме к К.А. Нарышкину, чтобы заготовил подводы с дворов посадских, ему
подведомственных.
Копия письма к П.П.Шафирову в ответ на его письма относительно разных дипломатических дел и
должностей. Упоминаются: Голландия, Англия, Москва, Литва (Lituae?), Измайлов, Г.И.Головкин,
Матвеев, певчий Козьма, цифирная азбука, польский король, английский посланник, "швед".
Копия письма к Г.И. Головкину по поводу донесений Шафирова. Упоминаются: П.П. Шафиров,
Литва, Измайлов, двор прусский, король польский, Василий Степанов, азбука цифирная.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письма "из обоза". Говорится о польских делах,
"о трактованье с цесарем", о Датской войне. Помечено, что к письму приложен "подписанный лист
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да ведомость о ружье с Любсова письма".
Упоминаются: м. Крылово, кн.В. Долгорукий, король польский, цесарь Езинх, бискуп Куявский,
Любс.
Копия письма к Г.И. Головкину в ответ на его донесения относительно разных дипломатических
назначений. Помечено, что тут же писано о порошке против антонова огня.
Упоминаются: кн. Куракин, кн. Дм. Голицын, папа, титлы папины, Огильви.
Копия письма к Шафирову с уведомлением, что шведы вступили в Саксонию; приглашение П.П.
Шафирову прибыть к царю для обсуждения общего положения дел.
Упоминаются: Саксония, кн. А.Д. Меншиков, английский и датский посланники.
Копия письма к Любсу относительно закупки оружия, привезенного на голландских кораблях в
Архангельск; приказание написать Бранту, чтобы сыскал фонтанного мастера; приказание собрать и
выслать все книги о фортификации; мортиры делать по образцу. О платеже денег обещается
определить по прибытии господина адмиралтейца.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову относительно Литвы и с уведомлением о возвращении с моря
флота и о движении царя с войском через Нарову.
Изложение содержания письма Шафирову с указанием, что говорить "Прусскому", как быть с
Литвой и что написать Швимеру относительно найма на русскую службу инженеров и минеров.
Упоминаются: Польша, Москва, Литва, Станислав, король польский, Иван Измайлов, Г.И.
Головкин, Швимер.
Пометка: "Под Выборг пошли в 5 день октября".
Пометка о посылке письма Алексею Измайлову, чтобы двигался во вторник с артиллерией и
половиной амуниции "сюда" к Выборгу.
Изложение письма к вице-адмиралу (Крюйсу) о посылке бригантин с шхунами, которые идут к
Выборгу с багажом. Уведомление о "партикулярном" бое с неприятелем и взятии двух пушек.
Пометка о посылке письма к Н.М. Зотову о бое и взятии пушек.
Пометка о посылке письма к К.А. Нарышкину о высылке 2033 подвод. Уведомление о счастливом
бое со шведами.
Пометка о посылке письма к Топильскому о заготовлении леса и наряде людей к корабельному
строению.
Пометка о посылке письма к Алексею Измайлову, чтобы он, отобрав 5 мортир и 1500 бомб, вез к
Выборгу, остальную артиллерию поворотил назад. Отправлено с Пискорским.
Пометка о посылке письма к Василию Зотову, чтобы он артиллерию не отпускал и подводы
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отпустил, но с тем, чтобы все было готово к зимнему походу.
Пометка о посылке письма к К.А. Нарышкину, чтобы возвращаемые к нему подводы, числом 2033,
были бы в готовности к зимнему походу.
Копия письма к Н.М. Зотову с известием о подвиге Щепотьева и Дубасова, которые с пятью малыми
лодками "напхались" на два воинских шведских корабля и, попав на них, один корабль взяли. Оба - и
Щепотьев, и Дубасов были убиты. Тела их посланы в Петербург для почетного погребения. Штурм
крепости решено отложить и пока только бомбардировать.
Пометка о посылке с Ульяном Синявиным письма к Н.М. Зотову с распоряжением относительно
подвод, которые были высланы из Пскова.
Упоминаются: Ульян Синявин, Топильский.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письма, относительно дела Розена, о росписи с
железных заводов и деньгах, о входе неприятеля в Саксонию, о счастливом поиске над
"нечеловеколюбными неприятели", о старцах, о деле, при подступе к Выборгу и вообще о положении
Выборгской крепости, о подвиге Щепотьева. Поклон офицерам. Помечено, что письмо это послано с
Карауловым. Упоминаются: Смоличи, Колчино, Петербург, Карелия, Саксония, Лейпциг, Нарва,
Розен, Мусин-Пушкин, Щепотьев.
Изложение письма к Г.И. Головкину относительно занятия Белой Церкви, о Штомнале, о положении
дела под Выборгом, о подвиге Щепотьева. Приложены к письму план Выборга, подписанный
"порожний лист" к папе. Перечислены данные планы.
Помечено, что с этой же почтой и с тем же Карауловым отправлены письма и реляции о подвиге
Щепотьева к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, кн. Н.И. Репнину и кн. М.М. Голицыну.
Пометка о посылке письма к подполковнику Киркену о подвиге Щепотьева и относительно отпуска
"начальных Преображенских".
Пометка о посылке письма в Москву к П.П. Шафирову с реляцией о подвиге Щепотьева и с
приказанием "не разславливать, что здесь С.П." (сам полковник).
Пометка о посылке письма к И.А. Мусину-Пушкину о том же бое и с приказанием прислать
ведомость жалованья "старцам".
Пометка о посылке письма к вице-адмиралу (Крюйсу), чтобы выслал гедан и два брегантина к устью
реки Сестры. Уведомление о начале бомбардировки Выборга со вчерашнего числа.
Копия со статей, данных генерал-майору Брюсу, что чинить по отъезде Г.П. (господина полковника)
из-под Выборга. В трех пунктах излагается диспозиция отступления из-под Выборга и отвоза
осадного материала и орудий. Помечено, что подлинные статьи "даны собственной рукой".
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Изложение письма к генерал-майору Брюсу с дороги из-под Выборга, отъехав 6 миль, относительно
вывоза орудий и провианта из-под Выборга. Сообщение, что весь обоз встреченный по сю сторону
Сестры-реки, поворочен назад. Помечено, что письмо это послано с дворянином выборной роты
Скобелцыным.
Копия письма к кн. А.Д.Меншикову относительно исхода "Белагра" Выборга, разговора с
английским посланником и о ходе работ по постройке крепости в С.-Петербурге, о пробе судов
новой инвенции. Просьба сообщить о зимнем пути. Помечено, что прилагается "список с разговоров"
английского посла. Письмо отправлено с киевским солдатом Ушакова полка.
Копия письма к П.П. Шафирову в ответ на его письмо относительно переговоров с английским
послом, об Измайлове, об условиях возобновления войны датчанами - предлагается обещать Дерпт и
Нарву, о цесарском дворе.
Упоминается: Дерпт, Нарва, А.А. Матвеев, Измайлов, "англичен", цесарский двор, датское
правительство.
Копия письма к Андрею Артамоновичу Матвееву, посланного с приложением указа и полномочных
грамот "о некоторых зело великих и нужных делех". Грамоты не приложены к этой записи.
Пометка о посылке письма в Москву к Т.Н. Стрешневу, чтобы приказал справиться, сколько в
приказах останется свободных денег после раздачи войску жалованья за 1706 год к будущему 1707 г.
Изложение письма к Автомону Иванову с приказанием дать справку сколько останется за расходом
соляных денег к 1707 год и сколько в приказах, подведомственных кн. А.Д. Меншикову.
Упоминается: кн. Дм. Голицын.
Копия письма в Псков к обер-коменданту К.А. Нарышкину с приглашением прибыть к государю.
Благодарность за удачный поиск против шведов.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову относительно известия о перемирии на 10 недель,
заключенному между шведами и королем Августом. Общее предположение о действиях наших
войск в дальнейшем развитии кампании. Обещание свидеться на Рождестве.
Упоминаются: Польша, Литва, Лифляндия, Рига, Украина, король польский шведы, Левенгаупт,
поручик Озеров, перемирие.
Копия письма к Г.И. Головкину в ответ на его письмо относительно предложения Арнштедта, в
которых государь усматривает "старые песни".
Копия письма к П.П. Шафирову в ответ на его донесения от 21-го октября. Говорится о перемирии
короля Августа со шведами, о размене пленного Книпера и о разных дипломатических комбинациях,
вытекающих из нахождения наших войск в Польше, нарушения Карлом XII нейтралитета имперских
земель. Говорится о необходимости союза с Англией, о важности освобождения Паткуля.
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Упоминаются: Польша, Саксония, Книпер, король польский, английский посол, Левенгаупт, шведы,
принц Ганноверский, Паткуль, Литва, Рагузинский, Константин Иванов толмач.
Изложение письма к ген. Фон-Вердену о необходимости ему соединиться с Чамберсом, если
Левенгаупт двинется на Полоцк, и "сие место оборонять".
Изложение письма к Чамберсом с указанием, что если Левенгаупт и Штакельберг двинутся к
Полоцку, то ему, соединившись с ген. Фон-Верденом "сие место оборонять".
Изложение ответа на письмо подполковника Кирхена относительно разных дел, касающихся
Преображенского полка. Говорится о сыске беглых солдат и наказаниях пойманных - если их будет
более 20, то каждым из двух по жребию одному смерть, другому галеры с вырезыванием ноздрей.
Далее говорится о черноярских арестантах, о шляпах, об изменении в обмундировании гобоистов и
барабанщиков, об отпуске офицеров, о движении Левенгаупта.
В первых числах декабря государь собирается быть в отряде Меншикова.
Упоминаются: Полоцк, Смоленск, Могилев, солдат Лука Шмаков, Василий Якимов, Левенгаупт,
черноярские (бунтовщики), шляпы солдатские, гобоисты, барабанщики, галеры, отпуск офицерам,
Преображенский полк.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову с благодарностью за присылку письма и "презента" и с
поздравлением за удачный поиск.
Сообщается мнение царя относительно расположения наших войск в случае движений Левенгаупта,
говорится о перемирии в Саксонии, обещается скорый приезд.
В P.S. государь выражает живейшую радость по случаю получения в момент отправки этого письма
извещения от кн. Меншикова о его победе над шведами, благодарит за присылку шпаги
Мардефельда, сообщает дополнительные свои соображения по поводу действий против Левенгаупта
и относительно денежных счетов с польским королем. Упоминаются: Рига, Саксония, Могилев,
поручик Зверев, Левенгаупт, Чамберс, фон-Верден, Г.И. Головкин, король Август, Яковлев (курьер),
капитан Караулов, Озеров, Пискорский, воевода Потоцкий.
Копия письма к Г.И. Головкину с благодарностью за присылку письма и рецепта порошку. Просьба
скорее "устроить путь" для проезда государя к армии, соображения относительно Левенгаупта и
приказание обнадежить короля.
Упоминаются: Вильно, Литва, Могилев, Левенгаупт, Чамберс, фон-Верден.
Письмо это помещено между копией предыдущего письма и пост-скриптумом его.
Копия письма к Г.И. Головкину в ответ на его письмо об Алардте и Долгоруком; одобрение посылки
подкреплений Алардту и взаимное поздравление Г.И. Головкина с "бывшей викторией, какой не
бывало никогда".
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Помечено, что письмо послано с Василием Стариком.
Копия письма к Б.П. Шереметеву в ответ на его письмо от 23 октября из Острога и с взаимным
поздравлением по случаю Калишской победы; одобряется посылка Алардта для командования
отрядами Чамберса и фон-Вердена и рекомендуется держать весь свой корпус в готовности к
походу, чтобы не упустить время, "ибо время подобно железу горящему, которое ежели остынет,
не удобно к кованию будет".
Изложение письма к Чамберсу с уведомлением, что фельдмаршалом послан для командования
корпусами Чамберса и ф.-Вердена генерал-поручик Алардт, что и исполнить.
Поздравление офицерам и солдатам с Калишской победой.
Черновик предписания, правленого рукой Петра Великого и данного генерал-лейтенанту Алардту,
соединить под своей командой корпуса Чамберса и ф.-Вердена у Полоцка, изготовить все к походу и
смотреть за движениями Левенгаупта донося обо всем еженедельно.
Поздравление с Калишской победой.
Копия письма к П.П. Шафирову в ответ на его донесения с предписанием "всеми силами трудиться
дабы вступить в союз с прочими". Назначение свидания с П.П. Шафировым в Смоленске.
Отправлено с Нармоцким.
Копия письма к А. Курбатову в ответ на два его письма относительно псковитян и городов, в
которые велено отослать соль Камскую. Приказано обо дела без государева указа не вершить.
В P.S. Распоряжение, чтобы заступов нигде в Москве и в городах не делали и не продавали, а копали
бы лопатами.
Копия письма к П.П. Шафирову с поздравлением по случаю Калишской победы; приказание
объявить об этой победе посланникам и привезти с собой из Москвы трость, украшенную алмазами,
изумрудами и гербом кн. Меншикова финифтью - все ценой тысячи три. Помечено, что к письму
приложена копия донесения кн. Меншикова и объявление виктории для царевны Наталии
Алексеевны.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу относительно отправки провианта к Азову и снабжении крепости
неприкосновенным запасом. Помечено, что отправлено письмо с поручиком Нармоцким.
Упоминаются: Азов, река Айдара, Ф.М. Апраксин, будары.
Копия собственноручно Петром Великим правленой росписи наряда рабочих в Петербурге в
наступающем 1707-м году.
Упоминается: Петербург, Ингерманладская провинция, Ульян Синявин, генерал-майор (Брюс?).
Копия письма к И.А. Мусину-Пушкину в ответ на его запрос куда ему выслать его полк. Приказано
полк держать в готовности и выслать куда будет указано.
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Вычеркнутая ошибочно второй раз занесенная копия письма к Курбатову помещенная на стр. 193
(об.)
Изложение письма к Ф.Ю. Ромодановскому с распоряжением каменщиков, имена которых записаны
у комиссара Синявина, на другие работы не употреблять.
Копия письма к Автомону Иванову относительно наряда работных людей в будущем 1707-м году в
Ингрию.
Упоминаются: Ингрия, Петербург, генерал-майор Брюс, комиссар Синявин, Нармоцкий.
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому с распоряжением взять у адмиралтейца пушки для
Киевской крепости, а также порох и ядра для них; сообщается о посылке с Ладоги станка
(пушечного) для образца, рекомендуется колеса "оковать добрым железом крепче, а не на
подрядную руку делать". Подтверждается относительно каменщиков, имена которых "при сем к вам
посылаются", чтобы их на другие работы не употреблять.
Помечено, что письмо это послано с новгородскими подьячим.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу относительно наряда работных людей в Азов, чтобы было сполна,
сколько надо, а иначе, как жалуется Иван Толстой, будет остановка в делах. Приказывается дослать
жалованье за нынешний год в Азовский и Троицкий гарнизоны, а офицерам полка г.ф. Ш.
(господина фельдмаршала Шереметева) жалованье уплачивать по иноземческому окладу. Приписка
относительно денег для короля Августа.
Пометка о посылке письма к К.А. Нарышкину, чтобы собрал с Псковского уезда 5000 подвод и
отдал их в распоряжение Синявина для возки в Петербург камня и буту.
Копия письма к Ивану Толстому в ответ на присланные им вопросные пункты и с извещением о
Калишской победе. Вычеркнуто приказание написать брату (П.Толстому) в Константинополь, чтобы
разведал о сношении с султаном поляков и шведов.
Вычеркнутая с пометой "не послано таково". Копия письма на имя господина тайного секретаря
(П.П. Шафирова), что от Ивана Толстого получено известие о посланных польским и шведским
правительствами послах в Крым и Турцию за помощью, за что обещан туркам Каменец-Подольск,
если то правда, рекомендуется отписать П. Толстому в Царьград, чтоб он о сем проведал.
Копия письма в Казань Кудрявцеву относительно наряда работных людей к Азову, и чтобы смотрел
"недреманным оком" за башкирцами, которые по сведениям Ивана Толстого отправили послов к
крымскому хану и просятся в союз с ним.
Копия письма к Ершову одинакового содержания с предыдущим письмом к Кудрявцеву.
Копия письма к Чамберсу о том, чтобы известил государя произошло ли соединение его с корпусом
ф.-Вердена, каково положение Левенгаупта и все ли готово к походу. Упоминаются: Смоленск,
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адъютант Бартенев, подполковник Меншиков, ф.-Верден, Левенгаупт.
Копия письма к П. Шафирову с приказанием послать по просьбе Шаутбелнахта Кофентия Бочеса
(графа Боцис) грамоту м рекомендацией о сродниках его "венецийскому князю и ко всей республике".
Копия указа, данного Ф.М. Апраксину о морских чинах, "как переменяться", т.е. роспись сроков
выслуги в каждом чине для производства в следующий.
Помечено, что в консилии сказан указ кн. Матвею Гагарину, чтоб отпускал из Сибирского приказа
деньги на артиллерию по требованию кн. Ф.Ю. Ромодановского. Ему же велено отпустить из Луки
300 ружей.
Пометка о посылке приказа К.А. Нарышкину отправить из Дерпта в Луки станочного мастера.
Пометка о посылке кн. Меншикову уведомления, что 6-го декабря будут заложены три новых
бригантины. О прочих донесет майор Яковлев.
Копия письма к кн. А.Д. Меншикову с выражением сожаления, что по случаю отсутствия зимнего
пути не пришлось увидеться. Сообщается, что фельдмаршалу и прочим написано быть в готовности
к походу - "золотое есть время, не опуская времени трудиться".
Копия письма к Г.И. Головкину, чтоб непременно старался удовольствовать войско подводами для
похода - "пока железо кипит, тогда и ковать". Разрешается Г.И. Головкину быть в Москве, если
ничто важное не помешает. Выражается сожаление, что "за злым путем не могу к празднику быть к
вам".
Упоминаются: Москва, Б.П.Шереметев, Кикин.
Пометка о посылке приказания фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы подводы были готовы для
похода в будущем месяце. Помечено, что все три письма посланы с Лукой, человеком К.А.
Нарышкина.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу относительно заготовки провианта для Петербурга и поставки
рекрут в Ингерманландскую провинцию. В цидуле - распоряжение приказать кн. Хованскому "быть
в комнате" у царицы Марфы Матвеевны, а Кирилла Матюшкина приставить к делам по ведомству
адмиралтейца Ф.М. Апраксина.
Копия распоряжения Чоглакову, которому "по указу господина генерала князя Меншикова велено
выдать Олонец", чтобы он, Чоглаков, без задержания отпускал все, что полагается, на нужды флота
по требованиям генерал-майора Брюса и по росписям Ивана Яковлева. Упоминаются: Олонец,
Петербург, генерал-майор Брюс, Иван Яковлев, флот, корабельное строение.
Копия приказания Стейльсу выписать "самых чистых костей, из каких табачныя коробочки
точить, которые были бы молодых слонов и крепки, как большие зубы из старых зверей", 4 или 5
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хоров гобоев для Преображенского полка.
Копия письма к Любсу с благодарностью за присылку красного сукна просьба выписать еще, а также
архитектурные книги на латинском языке, "книжку Люстгард, в которой писана геометрия
механическая", книгу о фортификации, нанять двух мастеров - одного буерного, другого ботового;
купить в Амстердаме пару тисков, голландских полотен и разной мелочи по росписи.
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно порядка получения железа с сибирских
заводов, о заготовлении по росписи амуниции для Преображенского полка, о каменщиках, чтобы не
брать с них даточных и подвод "понеже они сами на работе по все годы бывают", об отпуске
артиллерии для Смоленска, которую доставлять в село Поречье; приказывается жену Василья
Саковнина до указа в ссылку не посылать.
Пометка о посылке приказания в Смоленск к Салтыкову о заготовке судов к полой воде; для
исполнения заготовки посылается поручик Григорий Писарев.
Правленная рукой Петра Великого копия пунктов о том, "что чинить подлежит в Ингрманландской
провинции, которое перед тем не было исправлено", данных генерал-майору Брюсу. Пункты
содержат распоряжения и указания о порядке и характере постройки крепостных сооружений, о
снабжении их артиллерией и вообще о заготовке артиллерии для осады Выборга, мелкосидящих
лодок, обмундировании рекрут; приказывается позаботиться о разведывании дорог от Бьёрке и Ласт
к устью Сестры реки, готовить провиант "яко гласное дело" и вообще заготовлять все нужное для
осады загодя, "того для всех лучше бывает, когда все заранее осмотрено и уготовлено". В пункте 5м любопытно вычеркнуть место, где артиллерию и провиант везти под Выборг на новгородских
судах, т.е. речной стройки, потому что "ежели от неприятеля назад оным пройти будет
невозможно, то и бросить оные
неубыточно и не стыдно". Помечено, что пункты даны при отъезде из Нарвы 14-го декабря.
Упоминаются: болверки Головкина, Меншикова и Патриарший, кронверк, форверк, флажки,
орлионы, полисады, Бьёрке, Ласт, Ладожское озеро, Сестра река, Выборг.
Помечено, что из Смоленска послано письмо Автомону Иванову выдать сестре Семена Нарышкина
на приданое 500 рублей.
Изложение письма к Кудрявцеву в Казань относительно замены сбором денег с дальних городов
наряда работных людей на постройки в Петербург.
Упоминаются: Ингрия, Петербург, Автомон Иванов.
Пометка, что в другом письме Кудрявцеву сделано распоряжение: доходы, которые прежде
отсылались в Астрахань, посылать теперь в Посольский приказ.
Пометка о посылке письма к Т.Н. Стрешневу относительно размещения пленных шведских
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офицеров и о даче им кормовых. В Астрахань велено послать "кого доброго человека", а именно
"Петра Матвеевича" (Апраксина).
Копия письма к Курбатову в ответ на его письмо из Москвы от 2-го декабря относительно
ратушского правления. Успокоение, чтобы не тревожился по поводу псковского дела и не опасался
кн. Меншикова - токмо бы во оных делах трудился правдою. О договоре с английским посланником
о торговле табаком.
Помечено: "Начало указам 1707-го году". Затем следует начало письма к К.А. Нарышкину от 5-го
янывр1707 года с пометой: "окончание сего указу в тетради 1707 году какому выписано сие начало в
книгу того году".
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