Российский государственный архив древних актов
Ф.9. Оп. 1. Книга 2. Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)
Индексация – Куликов Д.В. (2022 г.)
Проверка – О. Е. Кошелева (2022 г.)
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Заголовок
Собственноручно Петром Великим правленый черновик письма к Ф.М. Апраксину
относительно различных подготовительных действий на случай вторжения в наши пределы
шведов. Пометка, что при том же письме послано распоряжение объявить Автоному Иванову
указ, чтобы он не наряжал с приписных к Петербургу городов работников и не возил оттуда
провианту.
Упоминается: Автоном Иванов, Саксония, Псков, Смоленск, Черкасские города, Петербург,
приписанные к Петербургу города, Ингрия, Олонецкие заводы, провиантские склады.
Копия указа, посланного из Жолквы К.А. Нарышкину о формировании нового драгунского
полка; сообщается, что средства денежные Иванову велено отпустить. Распоряжение
Девежников полк опустить из Дерпта в Полоцк.
Помечено, что "сие начало указа выписано, что начало указа выписано из тетради 1706 г."
Копия письма к Автоному Иванову относительно отпуска денег на формируемый К.А.
Нарышкиным драгунский полк.
Упоминаются: Дерпт, К.А. Нарышкин, кн. А.Д. Меншиков, драгунские полки, соляной сбор.
Копия письма к Т.Н. Стрешневу относительно передвижения полков и о наряде в распоряжение
"господина провианта Ромодановского" для сбора провианта 1000 чел. украинцев из старых
рейтарских, других служилых людей.
Упоминаются: Киев, Белгород, Полоцк, полки – Митчелев, Анненков, Гамфлеров, рейтарские
дети, служилые люди.
Циркуляр с пометкой "послан таков ко всем", на имя генерал-поручика из Жолквы о том, чтобы
исполнялись приказы кн. Меншикова как командующего генерала, и чтобы сами никаких
поборов сверх указных, разорений и обид не чинили под опасением лишения живота и чести.
Копия состоявшегося в консилии указа в 6 пунктах: 1) Об формировании конного полка в
Дерпте; 2) об отчислении драгунского полка, бывшего в распоряжении "провианта"
Ромодановского в команду; 3) о переводе трех полков из Ингрии в Полоцк; 4) об отправке
пехотного гр. Шереметева полка в большую армию; 5) о посылке Митчелева полка из Белгорода
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в Полоцк, а Гамфлерова полка из Полоцка в Белгород; 6) о том, чтобы Ромодановскому послать
вместо взятых у него драгун 1000 человек "из украинцев". Около пунктов 3, 4,5 и 6-го помечено
об исполнении.
Упоминаются: Дерпт, Ингрия, Полоцк, Белгород, полки – Мурзенков, Болобанов, Шарфов,
Балков, Гамфлеров, два драгунских, Автоном Иванов, К.А. Нарышкин, кн. А.Д. Меншиков,
Ромодановский, жалованье, соляной сбор, большая армия, украинские служилые люди.
Копия письма к Шафирову из Жолквы, посланного с Свечиным, относительно "алианса"
саксонцев против империи и о зимовке шведов в Саксонии. Приглашение Шафирову приехать
"сюда".
Изложение письма к Ф.М. Апраксину посланного из Жолквы с певчим Кузьмой, относительно
приезда к войску царевича Алексея, о заготовке подвод, о постройке города на Айдаре, о
закладке кораблей, о намерении провести лето в Петербурге, о погребении адмирала; сообщает,
что "здесь еще все дела как брага и не знаем еще что будет". О намерениях шведов против
империи, об усилении Рагоци, о пророчествах Стефана Яворского.
В «цидулях", в 1-ой относительно объявления указа Автоному Иванову о работниках с городов в
СПб; во 2-ой относительно отправки в СПб Т.Н. Стрешневым провианта.
Упоминаются: Киев, Петербург, Айдара, Москва, Воронеж, Новгород, Старая Русса, Великие
Луки, Торопец, Холм, Олонец, Белоозеро, Пошехонье, Ржева, Каргополь, Псков, Вышний
Волочек, царевич Алексей Петрович, Ф.А. Головин, Рагоций, Яворский, Автоном Иванов, Т.Н.
Стрешнев, Любим Домнин, корабли, корабельная работа, железные заводы, работники.
Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому из Жолквы о сыске не явившихся Преображенского
полка сержантов, о шведе полонянике Бремере, о деньгах, которые следует собрать в Ямской
приказ для передачи в Адмиралтейский на дачу солдатам и матросам.
Упоминаются: Нижний Новгород, подполковник Кирхен, швед Бремер, Ф.М. Апраксин,
Преображенский полк, Ямской приказ, Адмиралтейский приказ, солдаты и матросы морского
флота, жалованье им.
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Копия письма к Автоному Иванову из Жолквы с певчим Кузьмой относительно жалования
солдатам и офицерам "псковских двух полков".
Упоминаются: К.А. Нарышкин, псковские и смоленские (гарнизонные) полки.

1707.01.08

8
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Содержание письма к П.П. Шафирову посланного из Жолквы, с приглашением "ехать
немедленно сюды", если ничто не удерживает его на месте. Сообщается о Шведах и Ракоции.

1707.01.08

8об
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Копия письма к Нарышкину из Жолквы об отправе трех полков из Ингрии в Полоцк, о
жаловании офицерам и солдатам псковского гарнизона и о постройке мундиров общего образца
(коричневых с желтыми обшлагами) для псковских гарнизонных полков.
Упоминаются: Ингрия, Полоцк, Дерпт, Юрьев, Брянск, Автоном Иванов, Корчмин, Балков полк,
«гарнизонные полки» - смоленские и псковские.

1707.01.08

8об.-9
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Копия сообщения кн. А.Д. Меншикову из Лемберха о том, что шведы по донесении Алларта
идут в Друю. Распоряжения о передвижении войск к Пскову, угрожаемому этим движением.
Упоминаются: Друя, Псков, Нарва, Литва, Петербург, Алларт, Болобанов полк.

1707.01.09
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Изложение распоряжения, посланного фельдмаршалу Б.П. Шереметеву с кн. Матвеем
Гагариным об отправке в Жолкву с кн. Ал. Голицыным двух полков и трех батальонов на
подводах, о также офицеров, "которые в Гродне пушки в воду опускали" и водолазов.

1707.01.08

9об.

1707.01.09

9об.

1707.01.09
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Копия уведомления ген. Алларта о получении трех его писем относительно движений шведов.
Поручается все "доброму управлению" Алларта; уведомление, что ему посылаются три полка
конницы. В "цыдуле" сообщается о рекрутах, нужных Алардту, о жаловании стрельцам, о
посылке московских солдат, 16 чел., служивших у шляхты в Смоленске, рекомендуется
Преображенский полк держать не в разни, а вместе.
Копия распоряжения, посланного из Жолквы Т.Н. Стрешневу, чтобы он отправил рекрутов к
генералам кн. Репнину и Алларту согласно их требованию, а начальных людей, "которые
вышли из Саксонии и явились в военном приказе", отправили бы в армию.
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Копия письма к Стейлсу, чтобы выписал из Англии в Москву лекаря или мастера, "который бы
искусен был зубы выламывать" и выписал бы также "репоцеросовых рогов".

1707.01.09
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Копия письма к кн. А.И. Репнину, чтобы изготовил ведомость, сколько ему надобно рекрутов, и
отослал ее в Москву. Сообщается, что Алларту послано такое же требование о ведомости
нужных ему рекрутов, и что Стрешнев уведомлен о имеющихся поступить к нему
требовательных на рекрутов ведомостях. В приписке - приказание копию ведомости,
посылаемой Стрешневу прислать к государю.

1707.01.11

10.
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Копия письма к ген. Алларту посланного с поручиком М.Чириковым, чтобы этому посланному
была передана ведомость о рекрутах для доставки в Москву. Распоряжение о передвижении
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полков.
Упоминаются: Полоцк, Петриково на Припети, полки Келина и Шереметева, Преображенский
полк.
Копия распоряжения кн. М. Гагарину чтобы ружья, которые потребуется в полки, отдал по
ведомости поручику Чирикову.
Копия уведомления, посланного Т.Н. Стрешневу о том, чтобы по ведомостям, которые привезет
ему Семёновского полку поручик Чириков, все бы отправил немедленно.
Копия ведомости, поданной в Смоленске его величеству драгунским полковником Фасманом,
нужных для его полка различных предметов вооружения и снабжения. На полях проставлены
резолюции, указывающие, где что из нужных вещей можно взять.
Изложение распоряжения, данного Кирхену, чтобы он с Преображенским полком к Петрикову
на Припяти и прислал бы ведомость - все ли офицеры явились к полку в срок. Помечено, что
распоряжение послано с Чириковым.
Копия распоряжения, посланного в Петербург Ивану Яковлеву относительно адмиралтейских
работников и постройки судов.
Упоминаются: Петербург, Олонецкая верфь, Чоглаков, брегентины, галиоты, галеры.
Копия указа генерал-майору кн. Голицыну относительно сбору провианту в польских
владениях.
Упоминаются: Петриково, Новгородское и Минское воеводства, поветы Мозырский,
Ошмянский и Речицкий, Слуцк, Радзивиловы местности.
Копия донесения кн. Голицына и резолюций на нее относительно сбора провианта в польских
владениях и постройки моста.
Упоминаются: Петраковичи, Луцк, гетман Вишневецкий, ген. Синицкий, Преображенские
солдаты и офицеры, войско Литовское.
Копия письма к Ф.М. Апраксину относительно: сбора, подвод, набора на службу в арию
калмык, о постройке судов, на Воронежской и Петербургской верфях, о погребении адмирала.
Упоминаются: Москва, Петербург, Воронеж, Днепр, Чеметя (хан калмыцкий), бригантины
нового маниру, адмирал.
Пометка о том, что кн. Б.А. Голицыну "писано против того ж об одних калмыках".
Помечено, что оба письма - Б.А. Голицыну и Ф.М. Апраксину - Казанского дворца посланы с
подьячим.
Черновик или копия письма, по-видимому, к кн. М.М. Голицыну, чтобы не медлил походом и
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шел хотя бы и с небольшими силами. Сообщается о движении шведов к Тикотину и Айгустову.
На 4-ой странице помечено "вяска всяких дел 708 году".
(В издаваемых под ред. А.Ф. Бычкова письмах и бумагах Петра Великого этот документ не
приведен и не отмечен).
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Роспись сколько с Воронежа или откуда надлежит у господина адмиралтейца взять пушек.
Записка, подписанная Михаилом Безобразовым, гласящая, что надо доложить государю об
умножении в Брянске, Корачеве, Серпенске и в Мосальске церковных дьячков и что можно
набрать из них полк или больше.
Копия распоряжения В.Д. Корчмину, чтобы он согласно записке М. Безобразова, набрал из
брянских церковников "довольное число в службу в драгуны или в солдаты", написав их "в
новый драгунский полк господина генерала князя Меншикова". Пометка "послано с Табенковым".

1707.01.18

15

1707.01. ?

16подкл.

1707.01.18
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Копия письма к фельдмаршалу Б.П.Шереметеву с приказанием дать знать, все ли у него готово
"дабы мы надежны были при начатии весны, куды случай позовет, иттить с войском".
Упоминается: Белинков полк.

1707.01.24

16
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Копия письма к кн. А.И.Репнину о том, что из Жолквы в Петербург отправлены "нововыезжие
греческого народа морские галерные служители" и что следует дать пропуски и подводы.
Упоминаются: Жолква, Петербург, Дубно, Киев, Черкасские города, Смоленск, Константин
Зорзов, ген.-майор Гулиц.

1707.01.24

16об.

35

Копия с уведомлением шаутбенахта (И.Ф. Боциса) об отправке к нему в его распоряжение
нововыезжих из Венеции галерных служителей греков.

1707.01.24

16об.

36

Копия письма к гетману (И.С. Мазепе), чтобы готовился к походу и по самой первой тропе в
мае был под Киевом для обороны от неприятеля своих краев.

1707.01.24
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Копия распоряжения, данного кн. М.М. Голицыну относительно постройки мостов и гатей.
Упоминаются: Орша, Смоленск, Днепр, Губарев, Норов, Головкин.

1707.01.24

17об.

38

Копия письма к кн. Ф.Ю.Ромодановскому относительно взятых комиссарами к кн. Репнина в
Киеве 33530 рублей на дачу солдатам жалованья.
Упоминается: Т.Н. Стрешнев.

1707.01.25

17об.

39

Собственноручные Петра Великого черновики пунктов данных ген.-поручику Боуру в
руководство при его действиях против партизанов Лещинского.

1707.05.12

18-19

40

Собственноручные Петра Великого черновики пунктов данных ген.-поручику Боуру в
руководство при его действиях против партизанов Лещинского.
На обороте 21-го листа канцелярские пометки о содержании писем к ген. Боуру, указания с кем
и когда отправлены.

1707.06.06

20-22

41

Черновик ответов на пункты, присланные от ген. Репнина, в которых он спрашивает
относительно разных деталей вооружения и снабжения подчиненных ему войск.

1707.01.25

23-24

42

Черновик письма к Т.Н. Стрешневу относительно того, чтобы он на собранные "с москвичь и со
вдов, и с недорослей, и с девок" новых полков не строил, а собранные деньги употреблял бы
лучше на содержание готовых драгунских полков.

1707.01.25

25

43

Пометка, что Т.Н. Стрешневу писано относительно требований ген. Репнина и изложены самые
требования его с наказом их исправить.

1707.01.25
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1707.01.25

25об.
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1707.01.25
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1707.01.28
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44

45
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Пометка о письме к И.А. Мусину-Пушкину, чтобы выбрал из лучших учеников, "которые бы
были постарее и поумнее из нарочитых людей" шесть человек и прислал к армии. Помечено,
что письмо отправлено с Гаранкиным.
Упоминаются: сыновья – кн. Ивана Шаховского и Алексея Петровича (Салтыкова?), Лихарев,
школы при Никольском м-ре.
Копия письма к Ф.М. Апраксину в ответ на его письмо от 10-го января. Делаются распоряжения
относительно наряда работников в Петербург, о погребении адмирала, о приезде самого
Апраксина к Пасхе в СПб, о калмыках. Уведомление, что Брюсу и прочим "х кому надлежит в
Ингрии к сухапутным" послано предписание быть в подчинении ему, Ф.М. Апраксину.
Копия письма к Шафирову о том, что с шведской стороны никаких мирных предложений нет,
указывается что говорить датскому резиденту, сообщается о слухе, что турки объявили войну
цесарцам. Предписывается заявить посланникам, что мир не может быть заключен на основании
уступки всего нами взято того обратно шведам, "понеже хуже сего нечему быть".
Копия письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о доставке ему пороха, о лошадях на
подставах, об организации почты через Жидов, об устройстве магазинов, о полковнике Энферне
об изготовке полков к походу. В цидуле говорится о снабжении армии мундирами, о жаловании
солдатском, о посылке денег 70000 рубля для жалованья, о сборе провианта.
Упоминаются: Мозырь, Слуцк, Минск, Киев, Энферн, Репнин, Головкин, Меншиков,
Артиллерийский приказ.

48

49

Копия письма к Любсу с уведомлением, что он прислал не те книги по фортификации, какие
требовались.
Упоминаются: Брант, Кугорн.
Копия письма к Т.Н.Стрешневу о том, чтобы "Киев также и протчии замки в Черкасских
городех" приписать к Белогороду и чтобы "князь Дмитрей" (Голицын), осмотря их, ехал в Киев,
где много исправлений требуется.
Упоминается: Белгородский разряд.

1707.01.29

27

1707.01.29

27об.

50

Копия письма к кн. Дмитрию Голицыну по случаю назначения его управлять Белгородским
приказом и ведать Киев "и все земли в Черкасских городех, в которых русские люди".

1707.01.29

27об.

51

Копия письма к гетману Мазепе из Жолквы, чтобы изготовил к весеннему походу 5000 человек
из городовых казаков и позаботился о более тщательном их вооружении.

1707.01.29

27об.

52

Копия письма к Брандту относительно покупки "букдрукарскумпании"; помечено, что
посылается азбука русская новая, по которой надлежит сделать несколько слов, требуется
присылка книг по архитектуре и фортификации, запрашивается о цене большого медного
глобуса.
Помечено, что письмо это отправлено 18-го февраля. В приложении, собственноручно
написанном Петром Великим, подробно излагаются условия покупки типографии, и говорится о
новой азбуке, подробно говорится о заказе "мортирец".

1707.01.29

28-32

53

Копия письма к поручику Скорнякову-Писареву в ответ на его «доношение» "о струговом
строении" в Смоленске. Помечено, что письмо послано с Масловым.

1707.02.03

35

54

Копия распоряжения, посланного ген. кн. А.И. Репнину, чтобы устроил вооружение восьмой
доли солдат в каждом батальоне копьями.

1707.02.03

35

1707.02.04

35об.

1707.02.04

35об.

1707.02.04

36

55

56
57

Копия письма к кн. Матвею Гагарину в Москву, чтобы прислал «вывозное» от Города оружие мушкеты с багинетами, фузеи, а также стрелецкие протазаны в Киев.
Упоминаются: И.И. Бутурлин, Оружейная палата, Преображенский полк.
Копия письма к адмиралтейцу Ф.М. Апраксину - чтобы отрядил суда для доставки провианта в
Азов.
Упоминаются: Воронеж, кн. М. Ромодановский (провиантмейстер)
Копия письма к Курбатову в ответ на его письмо от10-го января относительно сборов на
Свенской ярмарке и о хлебном торге в Астрахани.
Упоминаются: Архангельск, Апраксин.

58

Копия письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно "доправки" штрафов со всяких чинов
людей за "недовозные" припасы в гарнизоны.
Упоминаются: Артиллерийский и Преображенский приказ.
Упоминаются: Москва, Петербург, обер-комендант Брюс.

1707.02.04

36

59

Копия письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о производстве полковников Дедюта и
Бутерера и о снабжении восьмой доли солдат в каждом батальоне копьями.

1707.02.05

36об.

60

Пометка, что послано письмо со Свечиным к И.А. Мусину -Пушкину о скорейшей посылке
полка в Полоцк.

1707.02.05

37

61

Изложение письма к Ф.М. Апраксину относительно погребения адмирала (Головина)

1707.02.05

37

1707.02.05

37

1707.02.08

37

1707.02.08

37

62
63
64

Пометка о посылке письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно погребения адмирала
(Головина).
Пометка о письме к Курбатову, что заготовил 15000 штук копейных желез и прислал в партию в
Смоленск.
Помечено, что письмо послано с денщиком Головкина.
Пометка о письме к П.С. Салтыкову в Смоленск чтобы распорядился выковать 5000 (копейных
желез).
Послано письмо с денщиком Ивана Яковлева.

65

Отпуск письма к Кочмину, чтобы в Брянске велел выковать 10000 копейных желез.
Послано письмо с денщиком Ивана Яковлева.

1707.02.08

37

66

Отпуск письма к Кирхену, чтобы для приема пик послал в Смоленск кого-нибудь из
преображенских офицеров.

1707.02.08

37

67

Отпуск письма к кн. А.Б. Голицыну, чтобы остановился в Пинске, а в Гродно не ходил.

1707.02.08

37

68

Отпуск письма к кн. Василию Долгорукому относительно изменнического убийства шляхтичем
Выжитским в местечке Дуб двух офицеров Семёновского полка и 9 человек рядовых.
Приказывается дать знать об этом примасу, гетману и прочим и объявить указ, что если убийца
не будет схвачен, то кровь взыщется на всем том повете.

1707.02.13

37об.

69

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о том, чтобы убийца Семеновских офицеров
был сыскан, и если в три недели не сыщут, "то все огнем и мечом разорены будут".

1707.02.13

36об.

70

Отпуск письма к кн. Юрию Трубецкому о том, что если хочет ехать лечиться, то ехали бы
теперь.

1707.02.13

36об.

71

Отпуск письма к Курбатову о том, чтобы собирал согласно требования кн. Меншикова лошадей
на драгунские полки с бурмистров и посадских неоплошно.

1707.02.13

36об.

72

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву относительно нововыезжих офицеров Арата и
Яна Эригникласа, о назначении их в полки и выдачи им жалованья.
Упоминается: Энфернов полк.

1707.02.13

36об.

73

Отпуск письма генерал-майору кн. М.М. Голицыну относительно нарядов из Полоцка для сбора
провианту и о квартирах для Преображенского полка в Мозыре и Слуцке.

1707.02.19

39

74

Отпуск письма к Курбатову с повелением отослать кабацкие и денежные астраханские сборы к
Апраксину, назначенному воеводой в Астрахани.

1707.02.19

39

75

Отпуск письма к Автоному Иванову относительно сбора с дальних городов вместо работных
людей денег и дачи в зачет этих денег Синявину сколько по расчёту на прокорм работных
потребуется с тем, чтобы данную сумму возместить из выше указанного сбора. Распоряжение о
посылке денег Нарышкину на покупку драгунских лошадей. Помечено, что это письмо дано
Ульяну Синявину.

1707.02.19

39

76

77

78

79

80
81

Копия письма к генерал-поручику Алларту (ф-Галларту) в ответ на его письма от 22 и 23-го
января относительно лекарей и лекарств, которые предполагается выписать из Пруссии, жалобу
воеводы Троцкого предлагается оставить без последствий, в Ригу по-прежнему ничего из
товаров не пропускать, кроме мяса, отправленного английскими факторами, но брать за пропуск
пошлину; жене убитого шляхтича, верно служившего Алларту, выдать требуемые ею 80
ефимков, взятых пленников послать в Смоленск. Уведомляется далее Алларту, что нужные ему
4 полка и один конный выступили к нему из Ингрии. В цидуле добавлено, что если генералу
неизвестны размеры пошлин, взимаемых с вывозимого леса, то пусть выпишет ведомость таких
пошлин из Москвы, лекарей же пусть нанимает на средства, отпущенные для медицинского
снабжения его полков.
Отпуск письма к Б.П. Шереметеву с уведомлением, что поездка государя в "Дубну и протчии
места" стоянки нашей пехоты назначается на 28-ое февраля. Приказывается сделать
распоряжение, чтобы полки были построены на дороге по местам стоянок, чтобы удобнее их
можно было смотреть.
Отпуск указа адъютанту Бартеневу, чтобы он разыскал виновных в обидах и взятках драгунских
полков и офицеров и солдат, стоявших в местечке Потак и в деревне Ольшанке, маетности
полковника польской службы Николая Косяковского, и привез бы виноватого с собой.
Отпуск письма к К.А. Нарышкину относительно рекрут для Мурзенкова полку, о
дополнительной ассигновке 2000 рублей на покупку лошадей, о выводе из Дерпта пленных
шведов. Помечено, что письмо отправлено с капитаном Хотяинцовым.
Упоминается: Т.Н. Стрешнев.
Отпуск письма к кн. Ф.Ю.Ромодановскому о сборе провианта с монастырских крестьян по 5, а
не по 7 четвериков с двора. Помечено, что ему же писано о лекарстве на Преображенский полк.
Упоминаются: И.А. Мусин-Пушкин, судьи провиантского приказа.
Отпуск письма к Н.А. Кудрявцеву о работниках для Азова, о черкасах обещано написать
гетману, керентовых стрельцов предписывается выслать в Смоленск.
Упоминается: П.А.Толстой

1707.02.19

39об.-40

1707.02.25

40об.

1707.02.25

40

1707.02.26

41

1707.02.28

41

1707.02.28

41об.

82

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву относительно закупки и счета хлеба.

1707.02.28

41об.

83

Отпуск письма к Т.Н. Стрешневу о даче жалованья и корма пленным шведским солдатам и

1707.02.28

41об.

84
85

86

87

офицерам; предлагается отмена этих дач, т.к. нашим пленным в Стокгольме шведы ничего не
выдают. О жалованье дворовым людям, конюхам и певчим, которые в походе с государем.
Отпуск письма к В.Д. Корчмину относительно набора на службу дьячков и сбора с тех, которые
не взяты на службу. О лошадях в первый батальон Преображенского полка.
Упоминаются: кн. Григорий Волконский, кн. А.Д. Меншиков.
Отпуск письма к ген. Галларту с приглашением "быть к нам ради нужных советов в
предбудущей компании".
Отпуск письма в адмиралтейцу Ф.М. Апраксину относительно рабочих для адмиралтейства и об
отдаче в ведение Апраксина поташных заводов. Помечено, что письмо отправлено с Озеровым
и приложены были пункты вице-адмиральские.
Упоминаются: Петербург, Ф. Скляев, кн. А.Д. Меншиков.
Отпуск письма к Курбатову относительно ссор "у пскович с московскими надсмотрщиками".
Распоряжение отослать оклады прошлых лет с 1704-го года из Ратуши к А.К. Нарышкину для
ведома.

1707.03.03

42

1707.03.04

42

1707.03.05

42об.

1707.03.05

42об.

88

Отпуск письма к И.А. Мусину-Пушкину с приглашением приехать в Жолкву "для некоторого
нужнаго дела, котораго чрез писма исправить невозможно".

1707.03.05

43

89

Отпуск письма к К.А. Нарышкину с поручением выдать сборы со Пскова и его пригородов и
разобрать отчего в прошлом году получились недоборы. В цыдуле говорится о пойманном
Балкова полка солдате и пойманном пасторе-шпионе.
Помечено, что письмо послано с человеком Нарышкина Григорьем.

1707.03.06

43

90

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву относительно того, что покупку хлеба "для
голосу" у поляков отложить, т.к. они дают хлеб так, а на назначенные купить крупу.

1707.03.06

43об.

1707.03.07

43об.

1707.03.11

44

1707.03.11

44

91

92
93

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву относительно того, чтобы выбрал из
пехотных офицеров от каждого полка комиссаров для приема от поляков провианта согласно
условию заключенному во Львове.
Помечено, что письмо отправлено с человеком Нарышкина.
Отпуск письма к гетману Мазепе с приглашением прибыть в Жолкву к Пасхе "для советов с
нами".
Помечено, что письмо послано с солдатом Мусина.
Отпуск письма к кн. А.Б. Голицыну в ответ на его письмо из Пинска от 3-го марта относительно
водолазов - "делать с теми, которые ныне при вас … токмо смотреть чтобы людем большой
тягости не было, також чтобы времени не пропустить".

94

Отпуск письма к Кирхену, с предложением идти с полком из Мозыря в Острог, захватив с собой
и колодников. Помечено, что письмо послано с Карповым.

1707.03.11

44

95

Отпуск письма к генерал-лейтенанту Галларту (Алларту) с повелением "быть к нам ради
нужных советов".

1707.03.11

44об.

96

Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, посланного с Карповым, относительно
устройства армии к походу и об изготовлении багинетов нового образца.

1707.03.11

44

1707.03.11

45

1707.03.11

45об.-46

1707.03.14

46об.

1707.03.14

47

97

98

99

100

Отпуск письма к Курбатову, посланного с солдатом Мусина, относительно перечисления в
Сибирский приказ городов Соликамска и Яренска; относительно изготовления багинетов
нового образца, о действии в соглашении с астраханским воеводой, о старании "во умножении
хлебной торговли". Упоминается П.М. Апраксин.
Отпуск письма к Ф.М. Апраксину, посланного с солдатом Мусина, в ответ на письмо
адмиралтейца, относительно погребения адмирала, о возвышении Апраксина "на его градус", о
других назначениях, о кольцах, о материалах для работы в адмиралтействе, о новых постройках,
посылке за границу в ученье школьников.
Уведомление о "здешних делах": польские - "яко молодая брага идут", шведы тиранства в
Саксонии чинят; в приписках говорится, что симонтово дело лучше пресечь.
Упоминаются: Измайлов, Иван Яковлев, кн. И. Львов, Козенц.
Отпуск письма к кн. М.П. Гагарину с уведомлением об отдаче в его ведение из ратуши городов
Соликамска и Яренска, и распоряжением о делании новоманерных багинетов.
Упоминаются: Курбатов, ратуша, Сибирский приказ, Оружейная палата, окладные и
неокладные доходы.
Отпуск письма к Курбатову относительно необходимости брать с торговых иноземцев пошлину
в Архангельске, а не в Москве или в других городах. О госте Чирьеве приказывается произвести
следствие и если он окажется виноват, лишить имущества и послать в Петербург на каторгу на
три года. Упоминаются: Ближняя канцелярия, ефимки, пошлины.

101

Отпуск письма к И.А. Мусину-Пушкину, чтобы ехал скорее "сюды", т.е. в Жолкву.

1707.03.14

47об.

102

Отпуск письма к кн. М.М. Голицыну относительно сбору провианта, посылки к нему
драгунских полков и устройстве мостов.
Упоминаются: Петриково, Слуцк, Борисов, Полоцк, Рига, Радзивиловы и Щукины маетности,
бригадир Волконский, генерал-поручик Боур, Галларт (Алларт), Норов, воевода Троцкий.

1707.03.19

47об.

103

Отпуск письма к бригадиру кн. Волконскому относительно сбора провианта для главной армии.
Упоминаются: Ошмянский повет, генерал-майор кн. М.М. Голицын.

1707.03.19

48

104

Отпуск письма к ген. Боуру относительно посылки драгун в распоряжение кн. М.М. Голицына.
Упоминаются: Полоцк, генерал-поручик Галларт, генерал-майор кн. М.М. Голицын.

1707.03.19

48

1707.03.19

48об.

1707.03.20

48об.

1707.03.20

49

1707.03.20

49

1707.03.30

49об.

1707.03.30

50

1707.03.30

50об.

105

106

107

108

109

110

111

Отпуск письма к Р.Х. Боуру относительно заготовки рогаток и снабжения ими тех полков, у
которых рогаток нет.
Упоминаются: Полоцк, Смоленск, Острог, Ингрия, Двина, генерал-поручик Галларт (Алларт),
фельдмаршалов пехотный полк.
Отпуск письма к Кикину, посланного с денщиком Романа Брюса, в ответ на разные запросы
Кикина относительно солдат на бригантинах и галиотах, о хоромах; приказывается отпустить
"сюды" Выменея (короля самоедского - шута); просьба всем знакомым отдать поклон,
присылать жалованье. Кончается письмо так: "Впротчем за свои и наши добрыя дела
радуйтесь, а мы за свои и ваши грехи мучимся".
Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметьеву, отправленного с Ушаковым, относительно
выдачи присланным офицерам денег не в зачет жалования, о сборах контрибуции на покупку
уклада к багинетам, полковнике Вилсе; просьба приехать с господами генералами к празднику
Пасхи к государю и прислать на смену Галлартова полка Смоленский. Упоминаются: Острог,
Астрахань, генералы Репнин и Галларт (Алларт).
Отпуск письма к Корчмину с повелением, отправив нужнейшие дела приехать к государю
немедленно, "на почте".
Упоминаются: Брянск, поручик Андрей Ушаков, Преображенский полк.
Отпуск письма к Г. Скорнякову-Писареву в Смоленск, чтобы приготовил суда для перевозки
разных военных припасов.
Послано с Хмелевым.
Упоминаются: Днепр, Смоленск, мортиры, бомбы, пушки ломовые, порох, ядра, артиллерия.
Отпуск письма к Курбатову, посланного с подьячим Земского приказа, чтобы прислал
ведомость всем сборам с того года как начали собирать двойную пошлину; подтверждается
распоряжение о сборе лошадей с бурмистров и с посадских и об отсылке в Ингерманландскую
канцелярию Афанасия Гурьева и Матвея Григорьева.
Отпуск письма к кн. Ф. Ю. Ромодановскому, чтобы он не правил с крестьян Головкина
неправильно начтенных на них штрафных денег и впредь в таких делах был бы справедливее и
осторожнее, дабы невинные не страдали, да если кто "с простоты провинятца, тем чинить
наказание не жестокое, такоже и штрафы накладывать небольшие".

112

Отпуск письма к кн. Ф. Ю. Ромодановскому, чтобы освободил от поруки, выдав расписку,
английского пастора, поручившегося "по женке шведке в Преображенском приказе".
Упоминаются: Разряд.

1707.03.30

50об.

113

Отпуск письма к Б.П. Шереметеву, чтобы он прислал Выжицкаго убийцу.

1707.04.05

51

1707.03.30

51

1707.03.30

51

1707.03.30

51об.

1707.03.31

51об.

1707.04.03

52

1707.04.10

53

1707.04.10

53об.

114
115
116
117
118

119

120

Отпуск письма к кн. Б.А. Голицыну относительно его сына Сергея, которого государь хотя и
разрешил для женитьбы вернуть в отчество, но не больше, как на год, а затем ехать доучиваться.
Приказывается исполнить все, что будет передано через И.А. Мусина-Пушкина.
Отпуск письма к кн. М.П. Гагарину с относительно постройки новых знамен, согласно
прилагаемого образца; по изготовлении 16 знамен должны быть немедленно отправлены в
Острог.
Отпуск письма гетману Мазепе относительно покупки лошадей, о деньгах для этой покупки, о
пятитысячном отряде "черкас" для наступающей кампании.
Упоминаются: Москва, малороссийские города.
Отпуск письма из Яворова "к князю" (А.Д. Меншикову) с уведомлением, что письма его
получены. "Дай, Боже, видеть вас паки в радости; ныне же при самом сем письме пьем про
ваше здоровье, о чем и вас просим там тоже учинить"
Собственноручный Петра Великого черновик письма к Федосею Скляеву с распоряжениями
относительно разных деталей и размещения орудий на строящихся судах.
Отпуск письма к Кудрявцеву в Казань о необходимости иметь спасение от башкир. Приложены
"ведомости», присланные Толстым из Азова о намерении многих тысяч казанских инородцев
выселиться в Турцию. Упоминаются: Царьград, Крым, Казанская черта, салтан Турахан, султан
турецкий, татарин Эсанка.
Отпуск письма к Т.Н. Стрешневу относительно "дополнки" астраханского гарнизона рекрутами
"из подмосковных, которые плоше", о посылке пик, о выселке в армию 300 дворян, "которых
велено убрать двести конницею, а сто в пехоту", о присылке именного списка "господам
москвичам", которые имеют за собою от 300 дворов до 200 крестьян и живут в Москве.

121

Отпуск неотправленного письма к Чоглокову относительно присланных для проб руды,
которым сам государь "опыт чинил".

1707.04.10

53об.

122

Отпуск письма к Кирхену в ответ на его донесение из Острога с приглашением прибыть к
государю, захватив с собой образцы шпаг, шапок гренадерских, знамен и всего прочего,

1707.04.12

54

присланного кн. Ф.Ю. Ромодановским.
123

Отпуск письма к Корчмину с повелением прибыть к государю.
Помечено, что письмо отправлено с денщиком Корчмина Васильем.

1707.04.17

54об.

124

Отпуск письма к Скорнякову-Писареву, чтобы заготовил на Днепре у Смоленска суда для
перевоза артиллерии и артиллерийских запасов. Помечено, что письмо послано с Немчиновым и
что с ним же и к Скляеву послано.

1707.04.17

54об.

125

Отпуск письма к Чепелеву с повелением прибыть к государю.

1707.04.17

54об.

126

Отпуск письма к Курбатову, чтобы скорее высылал к армии лошадей.

1707.04.25

54об.

127

Отпуск письма к Ушакову "о том же" и о присылке пороху в Киев.
Отпуск письма к Т.Н. Стрешневу, чтобы исполнил все по тем статьям, которые привезет И.А.
Мусин-Пушкин. Помечено, что таковыя же письма посланы с И.А. Мусиным-Пушкиным к кн.
М.А. Черкасскому, кн. Б.Р. Голицыну, Автоному Иванову, Ивану Бутурлину, кн. Ф.Ю.
Ромодановскому.
Отпуск письма к Т.Н. Стрешневу, чтобы прислал деньги на жалованье драгунским и пехотным
полкам главной армии и тем, которые стоят в Полоцке.
Отпуск письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы выслал в полк семеновских офицеров и
рядовых.
Отпуск письма к И.А. Толстому в Азов, чтобы на Таганроге в удобных местах насадил рощи
дубового или иного лесу, старался бы об умножении посадок винограда, завел бы цветники
хорошие, Савве Рагузинскому чинил бы в его торговых делах вспоможение. Помечено, что
выражена благодарность за присланную Толстым белугу. Письма отправлены с Саввой
Рагузинским.
Список Семеновского полка урядникам и солдатам, которые за болезнями в Москве и по
отпускам.
Собственноручный Петра Великого черновик пунктов, посланных гетману И.С. Мазепе
относительно предстоящих действий его подначальных ему казаков против шведов.
Упоминаются: Киев, Старый Киев, Печерский монастырь, Паволочи, Полонное, Днепр,
Люблин, Хвостов, кн. Д.М. Голицын, Севский разряд.
Отпуск письма к К. Кудрявцеву относительно побегов монастырских крестьян и мер против
этих побегов.
Упоминаются: И.А. Мусин-Пушкин, Монастырский приказ.

1707.04.26

54об.

1707.04.27

55

1707.04.27

55

1707.04.27

55

1707.04.27

55

1707.04.25

56-57

1707.04.25

58-59

1707.04.27

60

128
129
130

131

132
133

134

135

136

Отпуск письма к кн. Б.А. Голицыну с повелением переправить пушки из Пинска в Киев водою,
а самому быть в Пинске, а если нельзя, то идти в Минск.
Отпуск письма к адмиралу (Ф.М. Апраксину), посланного с Крыловым относительно
корабельных дел, о школьниках, отправляемых в Англию, о кораблях, которые строятся в
Воронеже, об отписке деревень по Волхову и Свири на Петербургскую верфь, о ссоре генералмайоров, благодарность за поздравление; об измене знатного нарвского жителя.
Упоминаются: Жолква, Москва, Англия, Воронеж, Петербург, Волхов, Свирь, Онежское озеро,
адмирал Головин, королева Английская, Львов, Головины, Шереметевы, Апраксин, Най, деРюйтер, корабли, медные и железные заводы, адмиральский флаг.

1707.04.28

60

1707.04.28

60

1707.04.29

61

1707.05.02

61об.

1707.05.02

61об.

1707.05.02

61об.

1707.05.02

61об.

1707.05.03

62

1707.05.03

62

1707.05.04

62

1707.05.04

62

Пропуск в нумерации № 137 .
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Отпуск "другого письма" (к Ф.М. Апраксину?), чтобы кроме самой нужды. Ко исправлению
старого флота людем тягости не делать; о пограничных крестьянах, о фортеции "кругом
кораблей" на Воронеже.
Упоминается: И.А. Мусин-Пушкин.
Отпуск писем о копьях к Курбатову, в Брянск, в Смоленск.
Упоминается: Москва, Люблин.
Отпуск письма к шаутбенахту (И.Ф. Боцису), чтобы писарю Преображенского полка Арсеньеву
велел быть на каторге в работе 3 года.
Отпуск письма к Р.В. Брюсу с запросом, принял ли он в свое заведование нарвских жителей или
нет.
Отпуск письма к кн. Д.М. Голицыну, чтобы трудился "обще во всем" с гетманом Мазепой,
согласно данному гетману указу.
Отпуск письма к Курбатову в ответ на его письма из Москвы с указом относительно Шустовых
денег, о строении цейхгауза.
Упоминаются: кн. А.Д. Меншиков, Автоном Иванов, Каменная канцелярия.
Отпуск письма к кн. Д.М. Голицыну, чтобы трудился "обще во всем" с гетманом Мазепой,
согласно данному этому последнему указу.
Повторение записи на стр. 61об., дел. 142.
Отпуск письма к адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы он велел быть Синявину на новой
бригантине.
Отпуск письма к "Даниловичу" (кн. А.Д. Меншиков) с благодарностью за его письма и о разных
делах по устройству полков в армии.
Упоминаются: Острог, "наши из Саксонии", урядники, капралы, офицеры, артиллерия, драгуны.

147

148

149

Собственноручный Петра Великого черновик указа М.Б. Кирхену данного в Дубне
относительно жалованья Преображенским офицерам.
Упоминаются: капитаны, капитан-поручики, подпоручики, прапорщики, гобоисты-иноземцы.
Черновик указа данного В.Д. Корчмину относительно укрепления Кремля в Москве.
Упоминаются: Охотный ряд, Свирлова башня, Никольские ворота, Аптекарский сад, Спасские
ворота, Константиновская башня, Водовозная башня, Каменный мост, Москва-река, Китайгород, Неглинная.
Отпуск письма к Т.Н. Стрешневу, чтобы исполнил просьбу кн. Александра Черкасского,
отъезжающего учиться за границу, о назначении кого-либо из старых дворян для присмотра за
его домом.

1707.05.05

63

1707.05.06

64-65

1707.05.06

65

150

Копия указа, данного кн. А. Черкасскому о том, чему ему учиться за границей.

1707.05.06

65

151

Отпуск указа М.Б. Кирхену о производстве В.Д. Корчмина в поручики и о назначении И.А.
Ржевского комендантом в Брянск.

1707.05.06

65об

152

Отпуск "другого письма" к Кирхену писанного Павлом и отданного Корчмину.

1707.05.06

65об

1707.05.05

66

1707.05.05

67-68

1707.05.05

69

1707.05.05

69

1707.05.05

69

153

154

155
156
157

Собственноручный Петра Великого черновик письма к кн. А.И. Репнину с подтверждением
указа, чтобы командиры полков солдат к обозу и в иные отлучки не отсылали.
Помечено, что такой же указ послан и фельдмаршалу Б.П. Шереметеву.
Собственноручный Петра Великого черновик мемории кн. А.И. Репнину относительно
пересмотра и устройства офицерского состава четырех полков его корпуса. Помечено, что
такая же мемория послана и Б.П. Шереметеву.
Упоминаются: Москва, Саксония, полки - Фризов, Лангов, Бутереров, Галлартов, И.А. МусинПушкин.
Отпуск указа фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы готовил армию к походу.
Упоминаются: Минск, Люблин.
Отпуск указа гетману И.С. Мазепе, чтобы был готов к походу, т.к. шведы уже выступили из
Саксонии.
Отпуск указа Г.Г. Скорнякову-Писареву, чтобы велел провести суда из Полоцка в Поречье и
грузил бы артиллерию.

158

Отпуск письма к ген. Галларту (Алларту), чтобы ехал к государю.

1707.05.05

69

159

Отпуск письма к ген. Боуру, чтобы готовился к походу и шел к Орше, а Волконского с бригадой
отпустил бы к Висле, если слух, что отряды Синицкого отбили нашу казну (30000 руб.),

1707.05.05

69

160
161
162
163
164
165

166

167
168
169
170
171
172

неверен.
Отпуск письма к кн. А.И. Репнину, чтобы он отпустил с Бужениновым из Острога
бомбардирской роты нарочитых солдат 12 чел. и от Гинтера 10 чел. к Боуру.
Отпуск письма к Г.Г. Скорнякову-Писареву, чтобы он по письму Боура шел с артиллерией под
Полоцк.
Отпуск письма к Г.Г. Скорнякову-Писареву, чтобы он был послушен во всем ген. Боуру и шел
бы с артиллерией под Быхов.
Отпуск письма к гетману Мазепе, чтобы шел с казаками на указанные места. Упоминаются:
Киев, Печерская крепость, шведы.
Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, что прислал к государю образцовые
протазаны, присланные кн. Меншиковым с Гагариным, а деньги присланные из Поместного
приказу, держал бы у себя.
Отпуск "другаго" письма к Б.П. Шереметеву, чтобы он отправил в Минск генерал-майора кн.
Голицына с пятью полками и велел бы ему сноситься с Боуром и "иметь око" на литовское
войско.
Отпуск письма к ген. А.И. Репнину относительно жалования офицерам, вернувшимся из
Саксонии; просьба "для Бога" быть готовым к походу.
В P.S. поздравление со днем тезоименитства.
Упоминается кн. А.Д. Меншиков.
Отпуск письма к кн. Репнину, чтобы послал 12 чел. из бомбардирской роты и 10 из артиллерии
со Степаном Бужениновым к Боуру и отпустил бы с ними инженера Брыля.
Помечено (другой рукой) чтобы он и всю бомбардирскую роту туда отправил. Писано из
Якобищ.
Отпуск письма к генерал-поручику Боуру, чтобы неотложно чинил промысел над Быховым и
Синицким.
Отпуск письма к кн. Д.М. Голицыну, чтобы осмотрел все в Киеве и Печерской крепости и был
бы готов на случай движения к Киеву шведов, которые вышли из Саксонии.
Отпуск письма к Автоному Иванову о выдаче 10000 рублей кн. Григорию Волконскому на
покупку лошадей. Помечено, что в цыдуле писано об арапе, "чтоб не женить".
Отпуск письма к И.С. Горбову, чтобы шел к Вильне "для случения со всею конницею".
Упоминаются: Староста Жмудский, Огинский, Левенгаупт.
Отпуск письма к А.А. Курбатову, чтобы посылал в армию багинеты и чтобы относительно денег
(400000 рубл.), следуемых с городов Ингерманландской провинции снесся с Автономом
Ивановым, которые приказаны "все канцелярии, которые под имянем генерала князя

1707.05.08

69

1707.05.08

69

1707.05.11

69об.

1707.05.11

69об.

1707.05.11

69об.

1707.05

69об.

1707.05.11

70

1707.05.11

70

1707.05.11

70об.

1707.05.11

70об.

1707.05.13

71

1707.05.16

71

1707.05.19

71об.

173
174

Меншикова".
Упоминается: Москва, Киев, Б.П. Шереметев, кн. А.И. Репнин, Ратуша.
Отпуск письма к Автоному Иванову относительно денег с Ингерманландской провинции,
которые следует, сосчитали, выдать А.А. Курбатову.
Упоминаются: Новгород, Ратуша.
Отпуск письма к М.Б. фон Кирхену, чтобы прислал "к нам" первый батальон на лошадях и о
разных назначениях преображенских офицеров.
Упоминаются: Севск, Б.П. Шереметев, Климберг, Фриз, Григорий Колтовский.

1707.05.19

71об.

1707.05.20

72

175

Отпуск письма к Г.Г. Скорнякову-Писареву, чтобы был в команде ген. Боура.

1707.05.19

72об.

176

Отпуск письма к ген. Р.Х. Боуру, чтобы "чинил под Быховым". Посланы пункты.
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Отпуск письма к Р.Х. Боуру, чтобы он деньги, взятые у Синицкого, роздал Литовскому войску,
"которое у Огинского".
Отпуск письма к Стейльсу о станках, ядрах "новой инвенции", чтобы их послать в Смоленск, о
"квакере", о готовальнях и трубках, о новой посылке учеников, о жаловании Стейльсу.
Черновики пунктов, посланных генерал-поручику Боуру в руководство при его операциях
против Синицкого и города Быхова. Всех пунктов шесть; перед 6-м помечено, что с сих статей
другие списки посланы, а ныне июля в 6 день еще с них список послан с прибавлением 6-ой
статьи.
В конце отпуска помета: «таковы пункта белые отданы для отсылки к Боуру Алексею
Макарову мая в 12 день 1707 г.»
Упоминаются: Полоцк, Вильна, Г.Г. Скорняков-Писарев, бригадир кн. Волконский, кн. А.Д.
Меншиков, гетман Вишневецкий, домы - Огинского, Потея, Котлова, Заранков, Вдовичев,
гетманов коронных, полки - молодого Шереметева и Келлина.
Собственноручная Петра Великого резолюция на статьи "господина старосты Жмуцкого"
(гетмана Огинского) относительно совместных действий отрядов Огинского и генерала Боура
против Синицкого. Приведена и копия статей против которых и написаны государем
резолюции.
Упоминаются: Литва, Вильна, Быхов, Русь, Полоцк, ген. Горбов, генерал-поручик Боур, г.
Заранек, полковник Протопопов, Подберезский, маршалок Купинский, Шчит, чашник
Литовский, Кришпин бискуп Жмудский, Гонсевский.
Копия пунктов, посланных с гетманом Огинским, генерал-поручику Боуру, о том, что и как
чинить ему над Синицким и Быховым и куда направить полки и двинуться самому по
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окончанию этих операций.
Упоминаются: Вильна, Быхов, Полоцк, Огинский, Горбов, Волович, каноник Гонсевский, кн.
Волконский, Левенгаупт.
Отпуск письма к кн. Д.М. Голицыну в ответ на его письмо из Киева от 10-го мая относительно
заготовки провианта. Подтверждаются прежние распоряжения об этом, а также об укреплении
Киева и Печерской крепости, и назначении комендантом в последнюю Самарина или
Масальского. Помечено: "Таково отдано Гаврилу Ивановичу".
Упоминаются: Москва, Головкин, Аргамаков, Севский и Белгородский разряды, бискуп
Львовский.
Отпуск письма к Ф.М. Апраксину в ответ на его письмо от 22-го апреля. Делаются
распоряжения о работниках для нужд флота, о бригантинах, о жалованье государю - которое
полагается на волю и рассмотрение Ф.М. Апраксина "по заслуге моей", о Дебрюине, о
необходимости заплатить по счету Стейльсу за содержание наших учеников за границей, о
счете Адольфа Гоутмана.
В P.S. говорится о квакере и подмастерье, присланных от Стейльса, чтобы посадить их на
работу, чтоб оные праздны не были". Упоминаются: Крылов, Скляев.
Отпуск письма к Федосею Скляеву о разных деталях постройки яхты "Лизет", о брегантинах, о
двупалубном корабле.
Упоминаются: Петербург, Нарва, Лукьян Верещагин.
Отпуск письма к Б.П. Шереметеву о назначении генерал-майора Ностица командиром
Гасенгаусова или Аротова полка.
Отпуск письма к Кирхену о производстве Измайлова в Преображенский полк в капитаны.
Отпуск письма к Б.П. Шереметеву, чтобы собрал контрибуцию и сформировал бы на это один
конный полк.
Помечено, что писано о назначении Измайлова в Преображенский полк.
Отпуск письма к Б.П. Шереметеву об отправке до Казимира обоза доктора Арескина, о сборе
провианта, и о том, чтобы "для Бога" потщиться сделать один пехотный полк конным, собрав на
то контрибуцию.
Отпуск письма к И.А. Мусину-Пушкину относительно азбуки "новаго маниру" и печатании книг
"новыми словами".
Отпуск письма к В. Озерову, чтобы спешил из Брянска с седлами и лошадьми в полк и
предъявил бы все подполковнику фон Кирхену.
Отпуск письма кн. Алексею Голицыну относительно тех гродненских жителей, которые
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"приличились к пушкам" и том, что бы он был готов идти к Минску или прямо на соединение с
Боуром.
Помечено, что "послано с порутчиком его".
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Отпуск письма к кн. Алексею Голицыну, чтобы он, справя свое дело, шел скорее в Минск.
Отпуск письма к кн. Ф.Ю. Ромодановскому в ответ на его письмо от 27 апреля относительно
взысканий с порядившихся поставить в указанные места артиллерийские припасы и не
поставивших их, о крестьянах Г.И. Головкина, о Лопкове, сказавшем за собою много крестьян;
в заключении просьба - подобные дела решать канцелярии "или где инде, посоветовав с
протчими", а не присылать к государю, ибо "здесь, истинно, и без того дела много".
Отпуск письма к Боуру из Маркутова с распоряжениями в ответ на его донесения относительно
более энергичных действий против Быхова. Упоминаются: Полоцк, Минск, Смоленск, Горбов,
кн. М.М. Голицын, Левенгаупт, инженер Брыль.
Отпуск письма к И.И. Чамберсу из Маркутова, чтобы поскорее старался "разделатца" с
Быховым, взяв пехоты из Полоцка.
Отпуск письма к И.А. Мусину-Пушкину, чтобы он, в виду изменившегося положения дел, велел
отсрочить возку хлеба в Кремль, и сказал бы полковникам Гагарину и Волконскому, чтобы они
скорее готовили свои полки к походу; сообщается, что "особливыя дела во Европе являются", о
чем обещано подлинно написать.
Отпуск письма из Люблина к кн. Ф.Ю. Ромодановскому в ответ на его письмо из Москвы от 23го мая относительно стрельцов, которых приказывается всех вывести из Астрахани и
"заводчиков" взять в Преображенский приказ к розыску, а остальных послать в Петербург.
Распоряжение об уплате денег за порох.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к Петру Толстому относительно слухов о
сношениях турок со шведами и Лещинским и предложение доподлинно узнать об этих слухах,
что в них истинно, подкупив для этого кого-нибудь.
Собственноручно помечено, чтобы письмо это зашифровать.
Упоминаются: Волоцкая земля, Царьград, Венеция, гетман, Савва Рагузинский.
Отпуск письма к "амбасадеру" Петру Толстому со вложением предыдущего письма и с
просьбою немедленно дать отповедь на него. Помечено, что письмо из Преображенского в 9
день 1707 г. (месяц не указан).
Отпуск письма из Люблина к П.Б. Шереметеву относительно необходимости атаковать
Синицкого, засевшего в Быхове, для чего предлагается послать бригаду в Минск и
командировать ген. Гелларта (Алларта), а чтобы у него не выходило недоразумений с Боуром
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вышним над ними командиром послать ген. кн. А.И. Репнина.
Упоминаются: Полоцк, Левенгаупт, адъютант Пискорский.
Отпуск письма к кн. А.И. Репнину, чтоб скорее ехал к Быхову и чинил промысел под сим
воровским гнездом, а после овладения Быховым поступал бы по пунктам, данным Боуру.
Упоминаются: П.Б. Шереметев, ген. Галларт (Алларт).
Отпуск письма к Боуру об отправке к нему еще двух инженеров. Упоминаются: Быховская
крепость, инженер Брыль, адъютант Пискорский.
Отпуск письма к Ф.М. Апраксину с приказанием послать из Петербурга под Быхов к Боуру или
к Репнину.
Тут же писано поздравление с счастливым выходом "на Остзеи".
Отпуск письма к Б.П. Шереметеву, в ответ на его письмо о 3 июня из Острога; писано о
веревках, которые надо затребовать от Курбатова, о том, что Ржевский собирал провиант, что
Боуру велено собирать деньгами, просьба скорее формировать конный полк.
Отпуск письма к М.Б. фон Кирхену, чтобы, приняв у Б.П. Шереметева 50000 рублей денег
прислал вместе с первым батальоном к государю. Поздравление Кирхена с новорожденным
сыном Петром и согласие быть восприемником.
Отпуск письма в Москву к кн. Ф.Ю. Ромодановскому относительно того, чтобы он шибаев в
гарнизоны пока не давал, но держал бы наготове.
Отпуск письма к Курбатову, чтобы отпустил с Москвы веревок согласно требованию
фельдмаршала и старался бы об отпуске жалованья солдатам.
Отпуск письма к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о капитане фон-дер-Тренке.
Отпуск письма к Христофору Брандту в ответ на его письмо от 17 мая. Писано о мастерах,
которые делают "стемпели и фуры", о мортирцах, о векселе, что в Вене, благодарность за
выплату нашим "июдьски" преданным в Саксонии 5000 ефимков, о покупке большого медного
глобуса, о векселе по ноте Шафирова, благодарность за службу.
Отпуск письма к Гутману (Адольфу Гаутману) в ответ на его прошение, присланное из
Амстердама чрез майора Лицкина, с отказом пропустить поташ в Ригу и с согласием возвратить
в Архангельске хлеб; писано, что и адмиралу велено с ним счесться по его тратам за счет
русской казны.
Отпуск письма к А.А. Виниусу в ответ на его жалобы, что он стал у государя в отчуждении.
Ставится на вид самовольная отлучка Виниуса и то, что он, при жалобах, что ему нечего есть, "в
одну паче десять тысяч дал". Предложение возвратиться, за что будет прощение.
Отпуск письма в Москву к И.А. Мусину-Пушкину с резким выговором за излишнюю
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торопливость в деле укрепления Кремля, - "я чаял есть ум в вас, ныне как вижу, что скота
глупее", - за промедление в высылке из Москвы шведского резидента Книпера; посылается
"образец печати новых слов". Упоминаются: Стокгольм, Верхотурье, Тобольск, Варшава,
Амстердам, Архангельск.
Отпуск письма к ф.-Кирхену, чтобы посылал скорее первый батальон Преображенского полка,
посадя на лошадей, а тех, кому не хватит, отправил пешими, но снабдив конным прибором,
"понеже здесь лошадей довольно".
Отпуск письма к генералу Р.Х. Боуру с похвалой, что изрядно утесняет Быхов. Уведомление,
что бомбардиры и инженеры посылаются. Вообще, чтобы не отписывался, а поправлял все "как
время и дело повелевают". Почти все письмо собственноручное Петра Великого, и лишь конец
приписан рукой подьячего, ведшего книгу отпусков.
Собственноручный Петра Великого черновик указа ген. Р.Х. Боуру, что делать по взятии
Быхова.
Упоминаются: Кролевец, Гродно, Москва, Преображенское, Смоленск, Синицкий, Семен
Нарышкин, кн. Ф.Ю. Ромодановский, староста Жмудский, полк Вестов, казак Стародубский.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к кн. А.И. Репнину, чтобы готовил все
нужное для похода в Лифляндию.
Отпуск письма к царевичу Алексею Петровичу в Смоленск о сборе провианта и о болезни
царевича.
Борису Петровичу Шереметеву о сборе хлеба в запас и об именах полкам. Ответ на письмо Б.П.
Шереметева из Бродок от 10 июня. Отпуск.
Б.П. Шереметеву о принятии и определении на службу нововыезжих из Дании офицеров.
Отпуск.
Автомону (Автоному) Иванову о работниках в Петербурге, деньгах им на жалованье и о
провианте для них. Отпуск.
Кн. М.П. Гагарина об артиллерии и солдатах, определенных в его ведомство. Ответ на письмо
кн. М.П. Гагарина из Москвы от 7 июня. Отпуск.
Г.И. Головкину о письмах Литовых, об Урбихе, делах по внешней политике и о содержании
войска в Польше. Собственноручный черновик.
Кн. Ф.Ю. Ромодановскому об отдаче половины шибаев, всей кавалерии и караулов в Кремле и
Китай-городе в ведомство коменданта. Отпуск.
И.А. Мусину-Пушкину о делании денег, о тимфах и шестаках, о прибыли для чеканки монеты, о
прежнем письме - "для Бога впредь так не делайте, братец". Отпуск.
Помечено, что другое такое же письмо послано 26 июня из Варшавы.
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Ф.М. Апраксину о разделе наследства "адмирала", о нарвских жителях, зажегших неверные
маяки, о посылке бригантин, о работниках в Петербурге, ободрение: "не извольте время
терять", не бояться несчастий, ибо "ежели безсчастья бояться, то и счастия не будет".
Отпуск письма в ответ на три письма Ф.М. Апраксина.
Т.Н. Стрешневу о возвращении наших "иудски преданных 1300 чел." из Саксонии и о намерении
учинить из них конный полк. О жаловании им. Отпуск.
Г.Г. Скорнякову-Писареву о взятой в Быхове артиллерии и об осадном парке - куда что
разослать и что оставить. Отпуск.
Кн. А.И. Репнину из Люблина с Бартеневым об учинении на контрибуционные деньги "с
противных" одного конного полка. Отпуск.
Кн.(?) Р.Х. Боуру из Люблина с Бартеневым благодарность за взятие Быхова и приказание
учинить два конных полка.
В ответ на донесение Р.Х. Боура. Отпуск.
К ген. бар. Л.Н. Галларту (Алларту) о сыске мест около Минска, где бы стоять и обороняться.
Отпуск.
К П.Е. Салтыкову об отсылке Быховского гарнизона, когда прислан будет, до Вязьмы и сдаче
его там драгунам кн. Гагарина, чтобы исполнять все требования Г.Г. Скорнякова-Писарева.
Отпуск.
Кн. П.М. Гагарину, чтобы послал в Вязьму свой драгунский полк для принятия быховских
пленников. Отпуск.
К Т.Н. Стрешневу, чтобы быховских пленных, приведенных в Москву драгунами кн. Гагарина,
переправил в Воронеж, а оттуда в Азов на службу. Напоминание, что по донесению Боура
новоучиненные полки в Польше и Киеве не получают жалованье, следуемого по окладу.
Отпуск.
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К царевне Наталии Алексеевне с извещением о пленении Синицкого. Отпуск.
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И.А. Мусину-Пушкину писано о том же и чтоб всем объявил. Отпуск.
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Б.П. Шереметеву, чтобы он конным учредил свой пехотный полк, о ножах, буравах и веревках в
солдатском снаряжении, о сборе контрибуций. Отпуск.
К подполковнику М.Б. фон-Кирхену о присылке в армию одного батальона Преображенского
полка на лошадях и о перемещении офицеров, о ведомости полученной от ген. Генскина
относительно удачного дела майора Бутурлина близ Познани. Отпуск.

247

В.Д. Корчмину об отмене укрепления Кремля и об удачном деле майора Бутурлина. Отпуск.
Черновик.
Подполковнику М.Б. фон-Кирхену из Люблина о посылке в армию на лошадях первого
батальона Преображенского полка, о перемещении офицеров, о подвиге майора Бутурлина.
Черновик.
К В.Д. Корчмину о сокращении работ по укреплению Кремля и Китай-города.
Ответ на его письмо от 20 июня. Отпуск.
К С.Г. Нарышкину в Луки Великие, чтобы торопился и исполнял как лучше зачатую постройку
крепости. Отпуск.
К А.В. Кикину с благодарностью за труды по отправке галиотов, с извещением о приезде …,
получении денег, о святейшем, чтобы менее постился, о движении шведов и что при войске все
добро. Отпуск.
К царевичу Алексею Петровичу о сборе провианта вовремя, обо хотя подлинных вестей о
неприятеле и нет, "однако ж сему неприятелю так надлежит верить, как самому диаволу".
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву об офицерах для пехотных полков из недорослей Семеновского полка.
Отпуск. Зачеркнуто.
К кн. А.И. Репнину отправлении в Дерпт из Быхова подкопщика, присланного из С.-Петербурга.
Отпуск.
К Г. Племянникову о том, чтобы счелся с Курбатовым.

1707.06.27

101

1707.06.27

102

1707.07.03

103

1707.07.03

103

1707.07.03

103об.-104

1707.07.03

104

1707.07.06

104

1707.07.06

104об.

1707.07.06

104об.

К кн. М.П. Гагарину о "томже". Отпуск.
К Т.Н. Стрешневу из Люблина, чтобы посылал рекрут по требованию обер-коменданта К.А.
Нарышкина.

1707.07.06

104об.

1707.07.06

104об.

258

К кн. М.П. Гагарину о скорейшем отпуске ружей в Дерпт и счете с ратушею. Отпуск.

1707.07.06

104об.-105

259

К А.А. Курбатову о счетах с Адмиралтейством, с Сибирским приказом и Поместным приказом;
об отсылке денег и ефимков в передел.
Ответ на его письмо от 13 июня.

1707.07.06

105

260

У А. Иванову о счетах Поместного приказа, о соляных деньгах с Курбатовым. Отпуск.

1707.07.06

105

261

К обер-коменданту К.А. Нарышкину об отправке к нему рекрут, о хлебном жалованьи, о майоре
Гревсе и других офицерах, о подкопах согласно чертежу.
Ответ на письмо К.А. Нарышкина от19 июня. Отпуск.

1707.07.06

105, 105об.

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

262
263
264
265
266
267
268

269
270
271

К Ф.М. Апраксину, чтобы послал из Нарвы в Дерпт для управления артиллерией одного
поручика. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву о выборе в офицеры из недорослей и урядников и об изменении
направления посылки почты, чтоб шла не через Киев, а через Смоленск. Черновик. Подклеено.
К кн. М.П. Гагарину об изготовлении багинетов согласно образцу. Отпуск.
К генерал-поручику Р.Х. Боуру о промысле над Левенгауптом и об оставлении в Быхове полка
М. Шереметева, приказав ему сбор контрибуции. В ответ на два его письма 28 июня и 5 июля.
Отпуск.
К И.А. Мусину-Пушкину из Варшавы о прибытии в этот город "третьего дня" и о поступках
шведов в Саксонии.
К кн. А.И. Репнину о контрибуции, об учинении пехотного полка конным, о запасе в гарнизоне
провианта и о сборе его "с противник" в их местностях. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву из Варшавы о направлении почты не через Киев, о выборе в офицеры, об
учинении конными своего полка семеновцев, об умножении лошадей в пехоте, о сборе
контрибуции.
К А.И. Репнину из Варшавы относительно сбора контрибуции "с противных, не исключая и
монастырей, понеже монахам богатства не надлежит", об уряде Семеновского полка в
конный, об удовольствии лошадьми вообще пехотных полков.
Ответ на письма, полученные 14 июля. Отпуск.
К Р.Х. Боуру относительно быховских дел, о движении против Левенгаупта, о сборе
контрибуции, о шпионах.
К царевичу Алексею Петровичу в Смоленск о рекрутах для драгунских полков и пехотных; об
астраханских стрельцах.
Ответ на письмо от 4 июля. Отпуск.

1707.07.06

106

1707.07.07

106

1707.07.07

106

1707.07.13

106

1707.07.14

106об.

1707.07.14

107, 107об.

1707.07.14

107об., 108

1707.07.19

108, 108об.

1707.07.19

108об.,109

1707.07.19

109

272

К Любсу с просьбой послать в Петербург буера, анчоусы, оливки и сельдей, мортиры. Отпуск.

1707.07.26

109об.

273

К А.Х. Стейльсу о зажигательных ядрах новой инвенции и о токарном станке. Отпуск.

1707.07.26

109об.

274

К А. Иванову о выплате Ивану Конну денег, взятых в Гамбурге для генерала-майора Ностица.
Отпуск.

1707.07.26

109об.

275

К Б.Н. Шереметеву об отправке Семеновского в Минск. Отпуск.

1707.07.26

109

276

К кн. А.И. Репнину, чтобы взял Ржевского под свою команду и позаботился о снабжении
Семеновского полка лошадьми. Отпуск.

1707.07.26

110

277

К Б.П. Шереметьеву пожелание приехать в Варшаву. Отпуск.

1707.07.26

110

1707.07.31

110

1707.08.02

110

1707.08.02

110об.

1707.08.02

110об.

1707.08.02

110об.-111

1707.08.02

112

1707.08.04

113

278
279
280
281
282
283
284

К кн. А.И. Репнину, чтоб он, оставя три батальона в Минске, с остальными шел в Вильну и там
готовился к дальнейшему движению. Отпуск.
К бригадиру кн. А.Г. Волконскому о розыске обид, учиненных казаками в деревне
Рахваловичах, и об отнятии ими во время церковной службы у попа потира.
К кн. А.И. Репнину об отправлении до Лук Великих подпоручика Пискарского. Отпуск.
К Семену Нарышкину о приеме и хранении на зиму померанцевых и других деревьев,
посланных из Варшавы. Отпуск.
К адмиралу Ф.М. Апраксину с благодарностью за чествование тезоименитства государева, о
работниках для Адмиралтейства, о постройках на Олонецкой верфи, о делах математической
школы. Отпуск.
Ответ на его письма от 25 июня и от 1 июля.
К Кикину о присмотре за дворцом и о разбивке садов; чтобы отписали, что сделано в крепости;
указания что надо сделать; о постройке судов. Отпуск.
Кн. А.И. Репнину указ о том, сколько давать провианту в день на человека "в зимовых
квартирах". Дан в Варшаве. Черновик. Отпуск.

285

К А.А. Курбатову о продаже юфти и уплаты по векселям. Отпуск.

1707.08.06

113

286

К кн. П.И. Прозоровскому об отдаче поташных заводов к Адмиралтейству. Отпуск.

1707.08.06

113

287

К Б.Н. Шереметеву о приезде его в Варшаву и о расположении на зимние квартиры пехоты и
Преображенского полка в Гродно.

1707.08.06

113, 113об.

288

К М.Б. фон-Кирхену об уборе на лошадей другого батальона Преображенского.

1707.08.06

113об

1707.08.08

113об

1707.08.08

113об, 114

1707.08.08

114

289
290
291

К царевичу Алексею Петровичу, чтобы ехал в Варшаву, в Смоленске кончить дела оставил
Алексея Нарышкина. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву, чтобы велел накопать буковых и вязовых деревьев и через Киев направил в
Луки Великие.
Кн. Д.М. Голицыну об отправлении посланных деревьев на Луки Великие. Отпуск.

292
293
294
295
296
297
298
299

К кн. Василию Долгорукому о польских жителях, которые подговаривают наших солдат в свою
службу и о публикации, чтобы этого под страхом большой контрибуции сего не чинили.
К гетману И.С. Мазепе о ловле на границах и возвращении в армию казаков, бежавших из
отряда Войнаровского, о сборе казаков для будущей кампании, о том, чтобы гетман шел как
можно скорее в назначенные для соединения с армией пункты.
К Б.П. Шереметеву с предписанием поворотить подполковника фон-Киркена с Преображенским
полком к Гродно. Отпуск.
К Т.Н. Стрешневу о рекрутах, проверке и смотре недорослей, о школах, о вотчинных делах тех
офицеров, которые находятся на службе. Отпуск.
К Ф.М. Апраксину с поздравлением с морской викторией; распоряжения относительно починки
кораблей, уведомления о движении шведов и о разных европейских делах. Отпуск.
К кн. А.И. Репнину об организации главного продовольственного магазина и о сборе провианта
в Орше. Собственноручный черновик. Начало письма и "цидула" писаны рукой подьячего.
К В.Д. Корчмину об укреплении Кремля в Москве.
Собственноручный Петра Великого черновик.
Капитан-поручику Ознобишину указ о посылке его в Москву для взятия ведомостей о Книпере,
о фортификовании Москвы. Черновик. Отпуск.

1707.08.08

114, 114об.

1707.08.10

114об., 115

1707.08.10

115

1707.08.16

115

1707.08.16

116

1707.08.16

116об., 117

1708.08

118-119

1707

120, 120об.

300

К А.В. Кикину о дубовой роще, ее насаждении и бережении, поклон Скляеву. Отпуск.

1707.08.17

121

301

К А. Иванову о неотдаче никому выморочных деревень. Отпуск.

1707.08.17

121

1707.08.17

121

1707.08.17

121об.

1707.08.17

121об.

1707.08.17

122

1707.08.18

122подкл.

1707.08.19

122

302
303
304
305
306
307
308

К кн. М. Гагарину уведомление, что шведы из Саксонии вышли, и потому ему следует скорее
управляться со своими делами. Отпуск.
К игуменье в Петербург "кумплимент". Отпуск.
К кн. М.М. Голицыну о сборе контрибуции и провианта, о магазине в Орше, о седлах для
Семеновского полка. Отпуск.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о содействии Ознобишину в порученном ему деле, о литье пушек,
о выморочных имениях. Отпуск.
К А.В. Кикину о постройках в Петропавловской крепости и о наряде к ним каторжан с галер и
государевых холопей. Отпуск.
К кн. А.Н. Репнину о сборе лошадей и волов. Отпуск.
К А. Иванову о выдаче определенной в Адмиралтейство суммы из соляного сбора, а не из
средств Ингерманландской канцелярии. Отпуск.

1707.08.20

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

К В.Д. Корчмину, чтобы возможно спешил в работе, т.к. получены вести о выступлении шведов
из Саксонии.
К Б.П. Шереметеву указ о сборе провианта, о магазине в Орше, о перевозе пушек из Слуцка в
Быхов, о сконцентрировании армии, о снабжении полка молодого Шереметева и Семеновского
лошадьми.
Собственноручный черновик указа, данного в Варшаве.
К кн. А.И. Репнину о движении шведов из Саксонии и о сборе провианта в Орше и Опочке.
Отпуск.
К Р.Х. Боуру о бытии ему в команде кн. А.И. Репнина. Отпуск.
К гетману И.С. Мазепе о постройке Печерской крепости и устройстве провиантских магазинов в
Полонном и Белой Церкви. Отпуск.
К кн. Д.М. Голицыну, чтобы Печерскую крепость привел в полную исправность и позаботился о
снабжении ее провиантом и военными запасами. Отпуск.
К М.Б. Шереметеву о сборе контрибуции и о сообщении сведений в главную квартиру. Отпуск.
К Ф.М. Апраксину о деньгах на флот, определенных из Соляной конторы вместо
Ингерманландской канцелярии, о провианте для Петербурга. Отпуск.
К кн. М.П. Гагарину о просьбе царя Имеретинского относительно освобождения из шведского
плена его сына. Отпуск.
К Т.Н. Стрешневу относительно просьбы царя Имеретинского о размене из шведского полона
его сына. Отпуск.
К царю Арчилу Имеретинскому об определении шведских пленных для размена на его сына.
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву о заготовке провианта в трех милях от Орши и о направлении почты.
Отпуск.
К кн. А.И. Репнину об отправлении пехотных полков к ген. Боуру, а самому ждать государя в
Вильне. Отпуск.

1707.08.20

122об.

1707.08.20

123-124

1707.08.21

124об.

1707.08.21

124об.

1707.08.21

124об.-125

1707.08.21

125

1707.08.21

125

1707.08.21

125-125об.

1707.08.31

125об.

1707.08.31

125об.

1707.08.31

126

1707.08.31

126

1707.08.31

126об.

322

К Т.Н. Стрешневу о даче полковнице Веднетевой, муж которой убит, жалованья. Отпуск.

1707.08.31

126об.

323

К кн. А.И. Репнину, чтобы оставил армию еще на несколько времени в Вильне. Отпуск.

1707.08.31

126об.

324

К кн. А.Д. Меншикову "с дороги из Станиславова" о Левенгаупте и о том, чтобы кн. Меншиков
чаще сообщал о себе. Отпуск.

1707.09.05

127

325
326
327
328
329
330
331
333
334
335
336
337

К кн. А.Д. Меншикову из Сылевник (?) о намерении остановиться в Венгрове с целью
подождать вестей Меншикова о неприятеле; сообщается об уходе калмык, о чем доносит кн.
Б.А. Голицын. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову из Венгрова о черкашенине Николае, опасение долго оставаться без
вестей относительно движения неприятеля, о направлении Преображенского полка в Тикотин, о
Левенгаупте. Отпуск.
К М.Б. фон-Кирхену, чтобы заботился о седлах и направлялся к Тикотину. Отпуск.
К кн. М.М. Голицыну о комплектовании Семеновского полка офицерами и рядовыми и о
снабжении конницы амуницией и лошадьми. Отпуск.
К кн. А.И. Репнину, чтобы разведывал и чаще сообщал государю о движении Вишневецкого.
Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову из дер. Водкова "о корреспонденции". Отпуск.
К Конону Зотову с похвалой его редкому среди юных желанию учиться дальше морскому делу.
Отпуск.
К А.В. Кикину предположение относительно зимовки шведов в Силезии, о делах по постройке
судов и о желательности постройки 6 и 7 брегантин нового манеру. Отпуск.
К кн. А.И. Репнину о провиантском магазине, о совместных действиях с Боуром против
Левенгаупта, о почте. Собственноручный черновик.
К кн. А.Д. Меншикову о дурном состоянии путей, и чтобы дал знать, если думают иметь дело с
неприятелем. Собственноручный черновик.
К кн. А.И. Репнину о движении шведов, о подготовке движения им навстречу, о соединении с
Боуром, о провианте. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову относительно соединения пехоты и кавалерии и о необходимости
разведывать о движении неприятеля. Отпуск.

1707.09.05

127

1707.09.06

127

1707.09.06

127об.

1707.09.08

127об.

1707.09.08

128

1707.09.08

128

1707.09.08

128

1707

128об.

1707.09.?

130

1707.09

130

1707.09.12

130,130об.

1707.09.12

130об, 131

338

К Р.Х. Боуру о пленных поляках и деньгах, взятых Синицким. Отпуск.

1707.09.12

131

339

К кн. М.М. Голицыну, чтобы он половину провианта из Минска отправил в Копось. Отпуск.

1707.09.12

131

1707.09.12

131, 131об.

1707.09.12

131об.

340
341

К кн. М.М. Голицыну, чтобы спешил с укреплением и снабжением Печерской крепости.
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву о движении шведов к границе Польши, о приготовлении армии к походу и
сосредоточении провиантов в Копоси. Отпуск.

342
343

К кн. А.Д. Меншикову относительно сосредоточения армии и о посылке частей к Полоцку для
воспрепятствования соединения Левенгаупта с главной шведской армией. Отпуск.
К Г.И. Головкину о посылке Ностица, о делах польских, о содержании наших войск в Польше, о
выходе короля Августа. Отпуск.

1707.09.12

131об.

1707.09.12

132

344

К коменданту быховскому относительно отправки пушек в Смоленск. Отпуск.

1707.09.12

132

345

К царевне Наталии Алексеевне о здоровье и о том, что в Петербурге ей быть невозможно по
случаю приближения неприятеля. Отпуск.

1707.09.12

132

346

К Б.П. Шереметеву, чтобы шел со всем войском и артиллерию к Минску. Отпуск.

1707.09.12

132об.

347

К кн. А.И. Репнину, чтобы сам шел к Минску, а Боура направил к Полоцку. Отпуск.

1707.09.12

132об.

348

К царевичу Алексею Петровичу, чтобы был в Минске немедленно. Отпуск.

1707.09.12

132об.

349

К кн. М.П. Гагарину, чтоб делал приготовления фортеции и готовил артиллерию. Отпуск.

1707.09.12

132

1707.09.18

133

1707.09.18

133

1707.09.18

133

1707.09.18

133об.

1707.09.18

133об.

1707.09.18

133об.

1707.09.18

133об.

1707.09.18

133об.

1707.09.18

133об.

350
351
352
353
354
355
354
355
356

К кн. А.Д. Меншикову из Гродны просьба ставить в известность о движении неприятеля.
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву, чтобы шел к Минску. И велел заготовить картечи на каждого солдата.
Отпуск.
К кн. А.И. Репнину, чтобы промедлил еще некоторое время в Вильне и затем шел бы тихо
согласно указу. Отпуск.
К Ф.М. Апраксину с благодарностью за добрые преуспевания в адмиралтейских делах и с
просьбой не сердиться за то, что было писано о воеводах; о принце Евгении Савойском, об
Олонецкой верфи, о постройке новых бригантин, о голландском флоте. Отпуск.
К Любсу, чтоб книги, сукна и иные вещи высылал в Москву, а новые мортирцы в Петербург, и
уведомил бы о голландском флоте. Отпуск.
К Стейльсу подтверждение, чтобы слал ядра новой инвенции и станки с нарочным в Петербург.
Отпуск.
К Любсу, чтоб книги, сукна и иные вещи высылал в Москву, а новые мортирцы в Петербург, и
уведомил бы о голландском флоте. Отпуск.
К Стейльсу подтверждение, чтобы слал ядра новой инвенции и станки с нарочным в Петербург.
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву об укреплении Копоси и приготовлении провиантских магазинов, о

357
358
359
360
361
362
363
364
365

366
366
367

лошадях. Отпуск.
В ответ на письма Б.П. Шереметева из Слуцка.
К Г.И. Головкину о деле Андрея Матвеева, о деле Курбатова, о том, чтобы Матвеев и Лита
торопились кончать дело. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву о свозе провианта в Копось, а не в Слуцк, о присылке коней с указов и всех
распоряжений кн. А.И. Репнину, с тем чтобы и Репнин присылал фельдмаршалу копии
полученных им указов. Отпуск.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о возврате занятых комиссарами у кн. Репнина денег. Отпуск.
К кн. М.П. Гагарину, чтобы он свой полк и полк Волконского, снабдив амуницией, отправил к
Пскову. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву, чтобы немедленно шел к Минску, т.к. неприятель уже в 15 милях от
Варшавы; чтобы скорее все делали в Копоси; объявляется, что генерал Алларт произведен в
полные генералы.
К гетману И.С. Мазепе об укреплении Печерской крепости в виду появления шведов под
Варшавой, отказ на его просьбу распустить казаков по домам и приказанье поставить войска
малороссийские на зимние квартиры вперемежку с войсками великороссийскими. Отпуск.
Кн. М.М. Голицыну об отправке провианта в Копось и чтобы исполнил приказ, который везет
ему ген. Алларт. Отпуск.
К Ф.М. Апраксину о движении шведов и о том, чтобы два полка были посланы на Себеж и в
Друю, к Пскову велено идти двум полкам из Москвы; приложен ключ цифирный. Отпуск.
К кн. М.П. Гагарину о немедленном отправлении его полка и полка Волконского ко Пскову, о
том, чтобы спешил со своим делом и объявил бы кн. Черкасскому, чтобы он прислал табель
"тем, которыя велено собрать конныя".
В приписке определены имена собакам. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову о направлении движения корпусов нашей армии в виду известий о
движении шведов.
Собственноручный черновик. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову о направлении движения корпусов нашей армии в виду известий о
движении шведов.
Собственноручный черновик. Отпуск.
К А.Д. Меншикову, что нет новых вестей о неприятеле, кроме того, что Левенгаупт не пускает
Вишневецкого в Курляндию; о челобитной генерала Вейда относительно присылки ему
офицеров; о печатании "фигур", которые обретаются в книге броуновой. Отпуск.

1707.09.18

134

1707.09.18

134об.

1707.09.18

134об.

1707.09.18

134об.

1707.09.25

135

1707.09.25

135, 135об.

1707.09.25

135об.

1707.09.25

135об.

1707.09.25

135 и 137

1707.09.25

136

1707.09.25

136

1707.09.29

137

368

К кн. М.Н. Гагарину о печатании "фигур "по книге броуновой. Отпуск.

1707.09.29

137

369

К офицерам, которые командуют над полками в Бресте, чтобы шли к Минску, и чтобы в
распоряжении кн. А.Д. Меншикова остался один Айгустов. Отпуск.

1707.09.29

137об.

370

Указ кн. Алексею Долгорукому, что ему изучать за границей. Черновик. Отпуск.

1707.10.01

137об.

371

К кн. М.П. Гагарину, чтобы спешил с отправкой полков своего и Волконского. Отпуск.

1707.10.01

137об.

1707.10.01

137об.

1707.10.01

138

372
373

К адмиралу Ф.М. Апраксину о посылке двух книг для перевода в Новгород Лихудьевым.
Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову о том, что государь, не надеясь поспеть к войску, послал фельдмаршалу
указ идти, не дожидаясь его.
Собственноручный черновик. Отпуск.

374

К кн. А.Д. Меншикову относительно осторожности в маневрировании против неприятеля.
В собственноручной приписке государь пишет, что, не надеясь поспеть к войску, послал
фельдмаршалу указ идти, не дожидаясь его. Отпуск.

1707.10.01

138

375

К Б.П. Шереметеву, чтобы непрестанно был готов к походу и шел бы к Ачинску, т.к. неприятель
уде перешел под Торунем Вислу.
Отпуск. В ответ на два письма Б.П. Шереметева из Луцка от 24 и 25 сентября.

1707.10.02

139

376

Указ капитан-поручику Соловову о посылке его к Боуру для заготовленья провианта. Отпуск.

1707.10.02

139

377

К Р.Х. Боуру о командировке к нему капитан-поручику Соловова. Отпуск.

1707.10.02

13?

378

К кн. А.Д. Меншикову сожаление, что благодаря малому числу наших войск под Торунем
шведы могли переправиться без урона; об организации разведочной службы; разрешение
потребовать к себе фон-Кирхена с полком, не отписываясь. Отпуск.

1707.10.01

139об.

379

К Г.И. Головкину об его отъезде в Брест, о поездке примаса "и протчих" в Венгров вместо того,
чтобы быть в Чернигове. Отпуск.

1707.10.02

139об.

380

К М.Б. фон-Кирхену, чтобы оставя у моста капральство "с драгунами с достальными со всеми
шел сюда". Отпуск.

1707.10.02

139об.

381

К М.Б. фон-Кирхену о повышении отставных гвардии офицеров чином и посылке их в Киев в
распоряжение кн. Д.М. Голицына, а которые не могут служить - в Москву. Отпуск.

1707.10.02

140

1707.10.02

140, 140об.

1707.10.02

140об.

1707.10.02

140об.

1707.10.03

141

1707.10.06

141

1707.10.06

141, 141об.

1707.10.07

141

1707.10.07

141

1707.10.07

142

1707.10.07

142

1707.10.07

142

1707.10.9?

142об.

1707.10.09

142об.

1707.10.12

143

394

К кн. А.Д. Меншикову о письме к нему Б.П. Шереметева относительно пункта соединения
армий и о расположении отряда кн. А.Д. Меншикова. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву, чтобы шел к Минску, а не к Борисову. Отпуск.
К М.Б. фон-Кирхену об отправке батальона с Ф.Н.Глебовым в Меречу (местечко в Виленской
губ.). Отпуск.
К Д.М. Голицыну о посылке ему офицеров, об укреплении и гарнизоне Печерской крепости.
Отпуск.
К Б.П. Шереметеву относительно отряжения кн. М.М. Голицына с двумя, а буде возможно с
тремя, батальонами Семеновского полка в Копось.
В P.S. О шляхтиче, которого предстоит судить и осудя, казнить. Отпуск.
К Л.Н. Галларду ( Алларту) об отправке в Копось кн. М.М. Голицына не с тремя полками, а с
тремя батальонами. Отпуск.
К А. Иванову о том, чтобы не брать с каменщиков, приписанных к Воронежу и Петербургу,
рекрут и о числе следуемых с низовых. Отпуск.
К И.А. Мусину-Пушкину, чтобы велел доктору Бидлоу лечить Екима и Суровцова.
Письмо послано с Екимом, также два чертежа мортирицам и 3 книги. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову о свидании с ним в Мерече. Отпуск.
К кн. М.П. Гагарину, чтобы он взял у переводчика Шафирова из "Кугорновой книги" образцы
рисунков и отдал их награвировать. Отпуск.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы объявил всем министрам о необходимости записи всего
происходящего на их собраниях. Тут же письмо о снабжении артиллерии кирками, лопатами и
т.п. Отпуск.
К Н.А. Нарышкину об укреплениях Дерпта, о шпионах, о майоре Гревсе, о необходимости
иметь частую корреспонденцию с начальниками войск, стоящих в Друе и Себеже. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву о переводе Петриковского магазина в Быхов. Отпуск.

395

К Г. Головкину и прочим министрам из Меречь в ответ на их донесение о переговорах с

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

поляками относительно условий союза и о предполагающихся поездках государя. Отпуск.
К М.Б. фон-Кирхену о повышении чинам отставляемых за старостью и увечьем офицеров
Преображенского полка и посылке еще годных к службе в Киев к кн. Д.М. Голицыну, а
негодных в Москву.
Писано из Вильно. Отпуск.
К Б.П. Шереметеву, чтоб шёл со всеми полками к Минску. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову с уведомлением о выезде своем в Вильну и предостережением
относительно Потея и Валоловича.
Собственноручный черновик. Отпуск.
К Г.И. Головкину относительно польских дел. Отпуск.
Указ кн. А.И. Репнину, отданной ему в Меречи; такой же отдан и кн. А.Д. Меншикову.
Говорится о зимовых квартирах и продовольствии армии.
Черновик собственноручно правленый и дополненный Петром Великим.
К Н. Ржевскому из Полоцка с назначением его комендантом в Полоцк. Отпуск.
К гетману И.С. Мазепе, чтобы распустил подведомственные ему войска по домам, но с тем,
чтобы в январе быть во всякой готовности; о мерах против занесения морового поветрия из
Кракова. Отпуск.
К гетману И.С. Мазепе, чтобы распустил по домам своих казаков с тем, однако, чтобы в январе
все были снова в сборе.
Помечено, что указ этот посылается вторично. Отпуск.
К кн. Д.М. Голицыну в ответ на его письма, чтобы выслал из Киева всех шведов в Москву,
пополнил гарнизон Печерской крепости и на Рождество приезжал бы в Москву. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову из С.-Петербурга с уведомлением, что Ингерманландии все в добром
течении. Отпуск.
К кн. А.И. Репнину, чтобы сам осмотрел корпус фон-Вердена. Отпуск.
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о посещении государем Кроншлота и Шлиссельбурга, но
по воле архитектора, о необходимости личного свидания с князем.
Отпуск указа офицерам, которые идут с полками Волконского и Гагарина, чтобы повернули
назад.
Уведомление кн. Матвею Гагарину, что полки его и Волконского возвращаются от Пскова к
Москве и будут направлены в Воронеж.
Уведомление кн. А.Д. Меншикова, что донские казаки на Айдаре взбунтовались. Рекомендуется

1707.10.08

143об.

1707.10.09

143

1707.10.15

144

1707.10.13

144

1707.10.12

145-146об.

1707.10.15

147

1707.10.15

147, 147об.

1707.11.10

147об.,148

1707.11.13

148, 148об.

1707…25

149

1707

149

1707.11.02

149

1707.11.03

149об.

1707.11.03

149об.

1707.11.03

149об.

411

у казаков, находящихся при армии, временно отобрать лошадей.
Кн. Матвею Гагарину приказание остановить полки в Москве.

1707.11.08

150

412

К Б.П. о шляхтиче Вежицком.

1707.11.08

150

413

К кн. А.И. Репнину уведомление о бунте донских казаков.
Кн. А.Д. Меншикову с известиями о бунте донских казаков и распоряжениями о пребывании
наших войск в Польше.
К Г.И. Головкину собственноручный Петра Великого черновик письма о переговорах с
поляками и относительно денежных дел.
К Г.И. Головкину о подводах, о делах, касающихся барона И.-К.Урбиха и А. А. Матвеева.
К гетману И.С. Мазепе ответ на его письмо от 24 октября по пунктам и относительно польских
дел.
К Я.В. Брюсу, чтобы прислал инструмент для механического измерения камер мортирных;
посылается для исправления печать адмиральская.
К Автоному Иванову о наряде работников, сборе денег и провианта для работников.

1707.11.08

150

1707.11.08

151

1707.11…

151об.

1707.11.16

153

1707.11.16

153об.

1707.11.16

154об.

1707.11.20

154об.

1707.11.21

155об.

1707.11.21

155об.

1707.11.21

155об.

1707.11.21

156

1707.11.21

156об.

1707.11.22

157-158

1707.11.23

159об.-160

1707.11.21

161

429

К П.С. Салтыкову о ввозе в город (Смоленск) провианта, сложенного за городом.
К командирам над драгунскими полками Гагарина и Волконского, чтобы снова повернули к
Пскову на соединение с ген. Шамбурхом.
К кн. А.И. Репнину извещение о состоящейся командировке в Лифляндию ген. Шамбурха с
пятью драгунскими полками.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину, чтобы отрядил в распоряжение ген. Шамбурха драгунские
полки Мурзенкова и Монастырева, а также те, которые придут с Москвы.
К Р.Х. Боуру, чтобы сносился с отправляющимся в полк в Лифляндию ген. Шамбурхом.
Собственноручный Петра Великого черновик пунктов, данных в руководство генерал-майору
Шамбурху.
Черновик "паса" (патента), данного Федосею Скляеву на звание корабельного мастера.
К кн. А.Д. Меншикову с одобрением его намерения двинуться на Левенгаупта и с уведомлением
о поиске Шамбурха. Собственноручный Петра Великого черновик.
К Т.Н. Стрешневу о высылке Книппера в Стокгольм для размена на кн. Хилкова.

1707.11.22

161об.

430

К А. Иванову о сборе рекрут "так как определены безсмертные".

1707.11.22

161об.

414
415
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

431

1707.11.23

162

1707.11.26

162об.

1707.11.26

163

1707.11.30

163

435

Кн. А.Д. Меншикову с описанием, как провели день тезоименитства князя.
К подполковнику М.Б. фон-Кирхену о сборе оставленных по городам больных солдат и о
неправильном донесении кн. Меншикову относительно Огинского.
Кн. Д.М. Голицыну, что отослал пушки, которые были в Жолкве, в Москву и Петербург.
К генерал-поручику Брюсу в ответ на его требования для Быховского и Смоленского
гарнизонов и позволение ехать в Москву, но с тем, чтобы всегда быть готовым спешно ехать
обратно в Польшу.
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о получении его писем.

1707.11.25

163об.

436

К Г.И. Голицыну уведомление о получении его писем; обещание ответить по приезде на место.

1707.11.25

163об.

437

1707.12.09

164

1707.12.09

164

1707.12.10

164об.

1707.12.02

165

1707.12.10

165

1707.12.10

165

1707.12.11

165-166

1707.12.14

166

1707.12.14

166об.

1707.12.14

166об.-169

447

К Н.А. Кудрявцеву, чтобы исполнял все требования Автонома Иванова.
К гетману И.С. Мазепе уведомление о посылке к нему "господина Кикина" с словесным
поручением.
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письма о денежных делах, о Шульце, на которого писал с
великой жалобой прусский король; о Потешном дворе.
К К.А. Нарышкину о просьбе прислать псковичам хлеба.
К Г.И. Головкину уведомление, что арцыбискуп Львовский "отправлен к ним" с Васильем
Озеровым.
К П.С. Салтыкову, чтобы отправил взятые в "быховском гварнизоне" пушки из Смоленска в
Москву.
Г.И. Головкину в ответ на его письма о польских делах, о субсидиях иерусалимскому
патриарху, мултенскому господарю и Кантакузену, о Шульце, о посланце Ракоция.
К К.А. Нарышкину похвала за удачный поиск над шведами.
К подполковнику М.Б. фон-Кирхену в Кейдяны, чтобы старался о сборе провианта; обещание
приехать "от сего числа недели в две или три".
К Г.И. Головкину о сношениях с Огинским и с Августом; о цесарских делах, венецианских,
турецких, о деньгах.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы разобрал жалобы поляков на грабежи.

1707.12.14

169

448

К гетману И.С. Мазепе, чтобы разобрал жалобы на грабежи, творимые его войсками полякам.

1707.12.17

169об.

449
450

К капитану-поручику Бартеневу о драгунах Гагарина и Волконского полков.
К кн. А.Д. Меншикову подробное извещение о передвижениях драгунских полков Гагарина и

1707.12.20
1707.12.20

169об.
170

432
433
434

438
439
440
441
442
443
444
445
446

455

Волконского и вообще о распределении полков; о сношении шведов с турками, о чем уведомлен
И.С. Мазепа через Кикина.
К Г.И. Головкину о союзе цесаря и Венеции, о турецких делах, о необходимости привести в
готовность Азовский флот.
К Н.А. Кудрявцеву в Казань, чтобы собрал немедленно деньги с низовых городов и прислал в
Москву; о сборе денег на подводы для армии.
К Г.И. Головкину относительно субсидий полякам.
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о получении его писем, обещание скоро решить вопрос о
деньгах.
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о скором приезде государя к князю и о денежных делах.

456

К гетману И.С. Мазепе изъявление благодарности за верность и обещание милости.

451
452
453
454

1707.12.20

170об.

1707.12.23

171

1707.12.26

171об.

1707.12.26

171об.

1707.12.30

172

1707.12.29

173

