Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Кн. 5. Тетради отпускных указов государевых. 1711 год.
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Заголовок документа

К Т.Н. Стрешневу о сборе на службу "царедворцев и городовых" из всех губерний, кроме Новгородского
разряду.
К Б.П. Шереметеву о посылке к нему рекрут, о распределении их по дивизиям и вооружении "шведским
ружьем", взятым в Риге; о том, чтобы снесся с Брюсом относительно пантонов и артиллерии.
К Б.П. Шереметеву, чтобы определил Лефорта в Лефортовский - "деда его" полк. Послан дубликат
письма от 23 декабря 1710 г.
К капитан-поручику Ушакову, чтобы привез ведомости и табель ружей и амуниции шведской, взятой в
Риге.
К князю М. Гагарину о переводе шведских пленных из Азова и Воронежа в сибирские города.
К подполковнику князю Долгорукому чтоб ехал в Москву для приема и распределения рекрут.
К Апраксину относительно проходу через Казанскую губернию шведских пленных, переводимых в
сибирские города.
К Салтыкову о пополнении рекрутами рижского гарнизона и пехотных полков.
К князю М.М. Голицыну в ответ на его письма с соображениями относительно предстоящего турецкого
похода.
Помета о посылке Б.П. Шереметеву дубликата письма от 3-го числа с припиской относительно
турецких дел.
К Т.Н. Стрешневу о жаловании полковнику Лефорту и отправке его в армию.
К Б.П. Шереметеву о движении полков против турок, предложении пленным шведским и лифляндским
офицерам вступить на службу в виду недостатка у нас офицеров.
Отпуск указа в 5 пунктах Пискорскому, отправленному к графу Б.П. Шереметеву, для организации
турецкого похода.
Пункты "что надлежит сделать по отъезде нашем", т.е. о продолжении различных построек в
Петербурге.
К князю М. Гагарину о выдаче заслуженного жалования токарному мастеру.
"Указ господам министрам" о том, чтобы, по приезде в Москву, распределили по губерниям содержание
полков армии, гарнизонов, артиллерии флота, Посольской канцелярии.
К Б.П. Шереметеву об организации похода против турок и устройства управления, "команды", в

Нумерация
листов в деле

1
2
2об
3
3
3
3об
4
4
4об
5
5об
5об-6
6об
7об
7об
7об

18

20.01.1711

19

23.01.1711

20

28.01.1711

21

31.01.1711

22

02.02.1711

23

02.02.1711

24

02.02.1711

25

02.02.1711

26

02.02.1711

27

06.02.1711

28
29

10.02.1711
10.02.1711

30

13.02.1711

31

13.02.1711

32

13.02.1711

33

15.02.1711

34

15.02.1711

35

15.02.1711

Лифляндии и Эстляндии.
Указ поручику Елагину "и протчим кто ведает заставы", чтобы под страхом смерти не чинили задержек
подводам с провиантом, направляющимся в Петербург, и заставляли подводчиков объезжать места, где
было моровое поветрие.
К князю Григорию Волконскому в Ярославль, чтобы ехал в Москву со всякими ведомостями своего
правления.
Указ капитан-поручику Маврину, чтоб ехал в Новгород Сиверск и привез оттуда Федора Задворского.
К Б.П. Шереметеву, чтобы несмотря на трудность похода, шел скорее к "волоским" границам; говорится
о деталях движения через Польские области.
К Б.П. Шереметеву, чтобы отправил генерал-майора Келлина в Азов.
К князю Григорию Долгорукому о ходе польских дел, об отъезде государя; наказ смотреть, чтобы
поляки не пустили турок в Каменец, чтобы выписал из Венеции винограду или "гереизов".
"Мемория какова дана порутчику Резанову" о поставке подвод по дороге из Москвы в Киев; чтобы сам
ехал в Польшу к послу князю Долгорукому.
К князю Д.М. Голицыну об отправке к нему поручика Резанова.
К генералу Янусу, чтобы оставил команду князю Голицыну, ехал к государю; уведомление, что турки
приближаются к границам.
К князю А.Д. Меншикову поздравление с рождением сына; с сетованием на губернаторов "зело раку
последующих"; о рекрутах, о лошадях.
К бригадиру Яковлеву распоряжение приостановить движение его корпуса к Гданску.
К Я. Брюсу относительно дел с Гданском, чтоб действовал "пристращиванием".
К князю Д.М. Голицыну в Киев о фураже для артиллерийских лошадей и об отправке "маленьких
пушечек" в армию.
К князю А.Д. Меншикову в ответ на его письма о полковнике Голицыне, Пипере и Реншильде, о делах в
губерниях, о постройках в Петербурге, просьба извинить за редкие письма - виновата "истинно
несказаемая суета. Посылается материя на шлапрок". В "цидуле" (лист 13 об.) о пушках для кораблей и
о чертежах воронежских кораблей.
К Б.П. Шереметеву в ответ на его письма из Риги о трудностях марша; сообщается о присылке рекрут,
предлагается "денщиков и извощиков" повернуть в солдаты, а а их место поставить из рекрутов.
К князю А.И. Репнину из Преображенского, чтобы учредил подставы на пути от Слуцка к Смоленску
для проезда государю на Волынь.
К князю М.М. Голицыну о полках, определенных "в датскую службу", о направлении марша дивизии
князя А.И. Репнина.
К князю Григ. Фед. Долгорукову, чтобы организовал подставы на пути государя через польские
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владения к армии, двигающейся против Турции.
К бригадиру Балку сообщение об намерении шведов через Померанию "владение учинить" в Польшу и
распоряжение, как ему в этих обстоятельствах поступать.
К Ностицу повеление ехать без потеряния времени в Ригу и явиться к фельдмаршалу князю А.Д.
Меншикову.
К князю А.Д. Меншикову сообщения о том, какие распоряжения даны нашему корпусу, находящемуся в
Дании; указания о денежных расчетах с датским правительством; о продаже казенной смолы и
смольчуга; в цидуле - относительно жидов, забранных из Вильны в Полоцк.
К коменданту Чоглокову, чтобы высылал сколько есть готовых фузей с багинетами.
К подполковнику князю Петру Голицыну, чтобы выслал по списку офицеров в Ригу.
К генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну, чтобы шел против татар, вступивших в Украйну.
К князю Г.Ф. Долгорукову о движении татар и необходимости сделать диверсию против них.
К Осипу Соловьеву о переводе денег послу в Копенгаген князю Долгорукому.
К корабельному мастеру Казанцу об осадке новых 48-пушечных кораблей.
К корабельному мастеру Наю относительно поднятия палубы одного строющагося корабля и о 48пушечных кораблях, чтобы они без балласту не шли глубже 8 или 8 1/2 фут.
К князю А.Д. Меншикову сообщение о распоряжении относительно денег, данных Осипу Соловьеву, и о
разных делах по армии. В P.S. о мачтах, которые требовал для Дании Юль [приложена на особ. листе
ненумерованном (18 а) карандашные записки руки Петра Великого]. В цидуле о работных людях,
следуемых с Ингерманландской губернии, и об определении Анисима Щукина из Ингерманландской
канцелярии к делам в Вышний Сенат. Посылается малый презент - два кувшина шербету.
В Смоленск к Салтыкову, чтобы отправил пушки к польскому рубежу.
К князю Д.М. Голицыну в Киев, чтобы приказал белгородскому коменданту выслать рогатки в Киев,
откуда направить их в корпус князя М.М. Голицына.
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы выслал из Воронежа к государю оставленный там токарный станок.
К коменданту белгородскому, чтобы выслал в Киев рогатки.
К подполковнику князю Петру Голицыну, чтобы по прибытии в Смоленск первых двух батальонов
Преображенского и Семеновского полков пополнил их рекрутами и шел с ними дальше. В P.S. о
понтонах.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы шел скорее с армией в назначенное место, "куда и мы
через Смоленск и Луцк путь свой на сих днях восприимем".
К царевичу Алексею Петровичу уведомление, что к нему идет с словесным поручением Иван Головкин;
приказывается чаще писать.
Пункты, данные капитану Нарышкину, чтобы ехал во Флоренцию и старался добыть машину "на
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которой точат ценыя пустуры человечьи".
Указ сенату: Господ Петра Апраксина, князя Дм. Голицына, Петра Салтыкова, князя Матвея Гагарина писать губернаторами; Алексея Курбатова - вице-губернатором.
Доклад в пунктах митрополита рязанского о разных церковных назначениях и резолюции государя по
пунктам доклада.
К князю А.Д. Меншикову о мастере Перри; посылается в презент князю кафтан "здешняго сукна;
извещение о движении кубанцев и крымцев; посылается князю 4000 р.: часть на постройку "шпингаля",
"другую ныне обретающимся в больницах" и сие письмо издрать"
К генерал-майору Бутурлину выражение неудовольствия, что не присылает известий.
К князю Д.М. Голицыну в Киев - подтверждение приказа о приготовлении судов и об отпуске провианта
в Каменной Затоп.
К князю А.Д. Меншикову о маетностях "госпожи Огинской", относительно возвращения которых
ходатайствует польский посол. Из Москвы
К адмиралу Ф.М. Апраксину о движении кубанцев и о том, чтобы англичанин Самоило Робинс делал
шняву новым манером. Из Москвы
Указ вышнему сенату об отдаче преосвященному Стефану митрополиту рязанскому и муромскому
двора с садом на Пресне. Из Москвы
К бригадиру Балку из Смоленска, чтобы корабельных плотников, "которые есть в Ульбинге", выслал
немедленно через Ригу и Смоленск на Воронеж.
К графу И.А. Мусину-Пушкину из Смоленска посылается книга артиллерийская Букера для
напечатания; приказывается отыскать и прислать "коляски маленьки которая едучи дорогою через
инструмент указывает, сколько уедет в час верст".
К Ф.М. Апраксину из Смоленска, чтобы отпустил корпус Бутурлина к Переяславлю.
Указ вышнему сенату, из Смоленска, чтоб взят был за караул генерал-майор Айгустов самовольно
уехавший от своей команды; о князе Иване Голицыне "вместо котораго всегда жена его служила".
К генерал-майору Бутурлину из Смоленска, чтобы шел с полками к Переяславлю.
К Салтыкову в Смоленск из Горок о распределении офицеров, которым был смотр в Смоленске и об
отправке в Ригу провианта.
Указ господам Сенату, из Горок, относительно содержания и пополнения рижского гарнизона.
К Юргену Девиду из Горок, чтобы не злоупотреблял по своей должности управляющего купленными
князем А.Д. Меншиковым маетностями в Польше.
К князю А.Д. Меншикову из Горок об отправке в Ригу солдат и рекрут, а также офицеров; посылается
провиант и артиллерия; об отправке в Петербург шведских знамен; о разорении Аренсбурга; извещение
об учреждении сената; о деле майора Шульца; выражение неудовольствия по поводу злоупотреблений
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князя А.Д. Меншикова по отобранию на себя имений в Польше; "зело прошу чтоб в таких малых
прихотях не потеряли своей славы и кредиту; прошу вас не оскорбится о том, ибо первая брань лутче
последней; а мне будучи в таких печалех, уже пришло до себя, и не буду жалеть никого". В P.S. О
бригадире Балке и данном ему поручении. Просьба сыскать в Риге и прислать копченых лососей и
сомов.
К подполковнику князю В.В. Долгорукову из Слуцка относительно возможных изменений в
направлении его марша к Слуцку. Помечено, что такие же письмо послано к подполковнику
Семеновского полка князю Голицыну.
К капитан-поручику Г. Скорнякову-Писареву чтоб шел с рекрутами и казной от Смоленска на Могилев,
а оттуда водою до Киева.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Слуцка о необходимости сделать гати и перевозы по Припети.
В канцелярию посольскую из Слуцка - повеление перевести к 1712 г правила о первенстве детей и о
наследстве французские, английские, и если возможно, венецианские.
К князю М.Г. Ромодановскому, что Андрея Нарышкина и князя Андрея Вяземского, когда явятся,
записать в приезд и отпустить к Москве.
Указ Астраханского полка штабс- и обер- офицерам, стоящим по Луцкому тракту, чтоб учредили
подставы до Луцка.
Указ обывателем местечка Высоцка и фольварка Бродцы, что кроме положенного диспозицией
фельдмаршала никто от них не брал.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Степани, чтобы выслал обер-комиссара, который раздает
жалование; о гвардейских полках, о подводах.
Помечено о посылке указа "штап и обер- офицерам обоих полков от гвардии", чтобы давали людей по 6
или 7 челов капитан-поручику Пискорскому, когда он потребует.
К полковнику Шереметеву из Слуцка, чтобы шел со своим полком не к Слуцку, а в указанное место.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву приглашение прибыть к государю для личных переговоров;
указывается сделать некоторые распоряжения относительно марша войск, снабжения их провиантом и
комплектования рекрутами.
К генералу Рену в ответ на его письмо из Ярославля, чтобы приехал в Яворов.
К генералу Янусу, чтобы приехал в Яворов и захватил с собою табели о состоянии полков, находящихся
под его командою.
К князю М.М. Голицыну из Луцка, что бы старался выбить из наших границ неприятеля, но не
утруждая людей и лошадей, и прислал табели о состоянии своих полков.
К бригадиру Яковлеву, чтобы дал немедленно сведения о своих полках.
К подполковнику князю Долгорукову, чтобы шел с обоими полками к Поланному, куда на сближение
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подойдут и прочие дивизии для комплектования рекрутами.
К генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну, чтобы собирал провиант и построил магазин по
возможности за Бугом. В цидуле - просьба трудиться о выгнании неприятеля и отобрании лошадей и
волов у тех, которые изменили.
К капитан-поручику Г. Скорнякову-Писареву из Луцка, чтобы из Киева шел с казной к Полонному.
К господам сенату уведомление о прибытии государя к армии, в Луцк; распоряжения сенату
относительно присылки рекрут, о вооружении азовского флота, об ружьях с Олонецкого завода, о
комплектовании драгунских полков Баура.
К князю А.Д. Меншикову, чтобы написал О. Соловьеву о деньгах для князя В. Долгорукова, о сношении
с Сенатом, о полоне Эльбингском, о постройке кораблей, когда их привезут, о береженье против чумной
заразы; сообщается что государь "зело был болен скорбутом, какой болезни от роду мне не бывало".
К адмиралу Ф.М. Апраксину о постройке новых и починке старых кораблей азовского флота; о том,
чтобы сам сносился с Сенатом; о генерал-майоре Бутурлине.
К царевичу Алексею Петровичу из Луцка, чтобы чинил по тому, как писал граф Головкин и что
подтвердит посылаемый к польскому королю капитан Ягузинской.
К губернаторам Смоленскому и Киевскому из Луцка, чтобы не пропускали лошадей, которых
драгунские офицеры будут посылать из Польши в Москву или в свои деревни.
Пункты, данные фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в Луцке, относительно движения армии к 15-му или
20 мая в поле от Бреславля к Днестру; о комплектовании рекрутами; о рогатках.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Яворова относительно артиллерии, направляемой к нему из
Киева, и просьба спешить выступлением.
К бригадиру Яковлеву об отправлении его пехотных полков и комплектовании лошадьми полков
драгунских.
К господам Сенату, чтобы выслали подьячих в армию генерал-фельдмаршала Шереметева. Приложен
список подьячих "из ратуши" и "из правиантскаго".
К подполковнику князю Долгорукому из Яворова, чтобы шел к Полонному, а оттуда к Бреславлю.
К господам генералам князю А.И. Репнину, Аларту, А. Вейде, чтобы шли к Бреславлю. Тоже писано к
генералу-майору Гинтеру.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы торопился идти к Бреславлю, и о постройке
магазинов.
К князю М.М. Голицыну, чтобы собирал провиант для всей армии и условился с Б.П. Шереметевым где
быть магазину; чтобы шел к Бреславлю.
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы прислал тысячи две калмыков и арестовал генералу-майора
Шидловского, капитана Чирикова и поручика Макарова; "плут" Шидловский характеризуется как очень
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богатый человек. Сообщается о смерти цесаря Иосифа от оспы.
23.04.1711 Указ комисару Даниле Шеншину чтобы, взяв дела Шидловского, ехал к государю.
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, что по его вине неудачно выбрано место для "фортеции" в
24.04.1711 Воронеже. Сообщается о татарах, которых оттеснил за Днепр князь М.М. Голицын. Подклеена
собственно Петра Великого руки цидуля относительно Шидловского.
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину о посылке ему виноградных черенков венгерских для разводу 27.04.1711
треть в Азове и две трети в Астрахани.
К князю Д.М. Голицыну, что отправил привезенные из Венгрии виноградные черенки к генерал27.04.1711
адмиралу Ф.М. Апраксину.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, что был готов к походу с корпусом князя М.М. Голицына и
01.05.1711
несколькими полками из команды Януса к походу по первому известию от князя А.Д. Меншикова.
01.05.1711 К подполковнику князю Долгорукому, чтобы приезжал "как наискоряя" к государю.
К князю А.Д. Меншикову о "свободности" для купцов и ремесленных людей; об определении рекрутов
в денщики; о злоупотреблениях в организации "обоза" армии Меншикова; о Аренсбурге; сообщение о
положении дел на Украине; о выступлении янычар из Константинополя, о смерти цесаря и сына короля
03.05.1711
французского; о деревнях губернатора Казанского, об офицерах иноземных, желающих поступить на
нашу службу. Подклеена собственной Петра Великого руки цидула с сообщением о движении шведов к
Померании и предположительных действиях с нашей стороны в зависимости от движения неприятеля.
К господам сенату с выражением удивления что с отъезда государя из Москвы нет от сената никаких
04.05.1711 вестей относительно отправки полков в Воронеж, рекрут в Ригу; распоряжение пополнить аптеки при
драгунских полках; отправить новые ружья из Олонца в Киев.
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину относительно передвижения подчиненных ему войск после того
04.05.1711
как миновала опасность от татар; просьба, чтобы он больше действовал "по своему разсмотрению".
Указ к майору Готовцеву, чтобы отвез из Брод 12 000 ефимков польского счета на венгерскую границу в
07.05.1711
местечко Споры в распоряжение полковника Рапа.
К князю М.М. Голицыну, чтобы сдал свои полки в команду фельдмаршала Б.П. Шереметева, а сам
07.05.1711
остался близ Днестра для заготовки провианту.
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину о посылке к нему офицеров и денег; о выборе места для
12.05.1711
пребывания самого генерал-адмирала; о калмыках.
12.05.1711 К князю А.Д. Меншикову относительно кончины принца Имеретинского; сожаление о "варварстве"
шведов, не отпускающих тела умершего на родину; о Неве, что только три месяца была подо льдом; о
возможном свидании с королем; о намерении ехать на Днестр; о шведах; о рекрутах. В цидуле (на л.
33)относительно возможности купить дешево воинские корабли в Дюнкирхене и в Голландии, для чего
послать Федора Салтыкова; о просьбе доктора Дупеля относительно перевода зятя его из Нарвы в Ригу;
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об острове Эзеле.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву с сообщением, что отвечать на его письма нечего и что обо
всем подробно известит его подполковник князь Долгорукой, который "нарочно отправлен".
Указ капитан-поручику Ушакову - ехать к генерал-майору и к гетману; организовать письменное
общение с главной армией от Каменного затону.
К Виниусу относительно толкования трех слов, слышанных государем во сне.
К сенату из Яворова относительно ускорения высылки рекрут в армию; о беглецах; об учинении нового
управителя над денежными дворами; вообще, чтобы чинили порядок, "понеже деньги суть жизнь
войны".
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву с выражением удовольствия, что армия марш свой
восприяла.
К генералу А. Вейде, чтобы спешил к Днестру.
К подполковнику князю Долгорукому с пожеланием счастья по случаю выступления в поход.
К подполковнику князю П.М. Голицыну и к майору Глебову, чтобы спешили к Днестру и были во всей
готовности.
Указ комиссару Аргамакову о следствии над теми, "кто что взял сверх указного парцианов и рацианов";
разобрать жалобы поляков на злоупотребления; сыскивать всякого рода, особенно денежные, проступки
офицеров.
К князю А.Л. Меншикову о выводе флота и постройке кораблей, о рекрутах, о возмутителях в полку
Аленина, о шведских арестантах; поздравление с праздником; желание скорее возвратиться в свой
"Эдем".
Царице Прасковьи Федоровне с выражением неудовольствия, что ничего не сообщает о беременности
герцогини Курляндской Анны Иоанновны.
К князю Б.И. Куракину из Ярославля, чтобы выписал токарный станок и переслал из Голландии в Ригу;
чтобы купил "першпектив от 2-х, 4-х и 6-ти фут длины добраго мастерства".
К царевичу Алексею Петровичу о различных вопросах по поводу его предполагаемого бракосочетания.
К господам Сенату о жаловании корпусу войск, отправленному в Саксонию в распоряжение посла князя
Долгорукого.
К бригадиру Балку с уведомлением, чтобы он был в распоряжении посла князя Долгорукого и исполнял
все его требования: денег, артиллерии и амуниции.
К князю А.Д. Меншикову, чтобы распределил в свои полки выехавших из Саксонии офицеров.
К князю Д.М. Голицыну, чтобы выдал жалование отправляемым в Лифляндию к князю А.Д. Меншикову
офицерам.
К князю М.М. Голицыну, чтобы устроил охрану пути при проезде государя к Бреславлю, так как есть
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опасность от татар.
Указ полковнику Сухареву и Алексею Аршеневскому о возвращении "захапных" у Погонного
шляхетских маетностей их владельцам.
К князю А.Д. Меншикову о движении наших войск к Днестру, о шведах в Померании, о необходимости
вступить в Польшу, о снабжении Выборга пушками.
К послу князю Долгорукову из Глинян с извещением, что к нему едет комиссар Шишкин с деньгами для
корпуса бригадира Яковлева; приказывается выдать жалование только "одним драгунам", а офицерам
подождать давать "ибо они до войны себе деньги собрали с квартир будучи в Польше". Приказывается
увеличить конвой Шишкина.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из местечка Скал о миргородском полковнике, о прибытии своем к
Днестру около 6-го числа; поздравление с переходом через Днестр "и начатием соединения с христианы
утесненными, которое вскоре желаю видеть".
К князю А.И. Репнину, чтобы по указу шел в путь свой и взял амуниции сколько возможно, так как
армия идет налегке.
К подполковнику князю Долгорукому благодарность "за уведомление"; поздравление с вступлением в
землю утесненных христиан.
К генералу А. Вейду, чтобы отправлял свое дело с божьей помощью; уведомление о прибытии своем
около 6-го числа к Бреславлю.
К генералу А. Вейду из Бреславля, чтобы спешил идти со своими полками вслед за главной армией, не
дожидаясь государя; чтобы навел мост на Днестре; по случаю недостатка хлеба и обилия скота
довольствовал бы солдат "скотом".
К генералу А. Вейду, чтобы с тремя дивизиями спешил к фельдмаршалу, "недожидаясь нас", а 4-ую,
которая подойдет, переведя за Днестр, оставил дожидаться.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву и подполковнику князю Долгорукому с извещением о скором своем
приезде.
К князю А.Д. Меншикову о своем выздоровлении, о Соловьеве, о мастеровых Эльбингских, о
положении дел в армии, двигающейся против турок, о мерах, которые следует принять в Финляндии и
Лифляндии. В цидулке, о слухах относительно сношений Сапеги со шведами.
К сенату с благодарностью за исправление дел во время "понеже пропущание времени смерти
невозвратной подобно"; о награждении бригадиру Осипову; извещение о движении армии к Днестру;
предложение хлопотать о возвращении тела умершего в шведском плену "принца" имеретинского.
К генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину о деньгах на содержание калмыков и донских казаков; об
Осипове, о плотниках, о Фанделдине; сообщение о движении нашей армии против турок.
К вице-адмиралу К. Крюйсу поздравление с успешным началом военных действий и сообщение "о
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здешних канъюнктурах".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, "отпись от Бреславля", извещение об отбытии к армии и о генерале
Вейде.
К полковнику Сухареву, чтобы "отпустил к нам" Алексея Артеневского.
К царю Арчилу из Яворова с выражением соболезнования по случаю кончины сына его.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому с запросом - может ли он прежде турок поспеть к Дунаю.
К генералу Вейду из Русиновой Криницы о продовольствии его дивизий и чтобы обоз и "женский полк"
оставил "при Сороке".
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву от Днестра с выражением неудовольствия на медленность
движения - "старые ваши песни в отговорках" … обещание, если новым солдатам не хватит провианту,
то "вас оным в снедь дадим".
К подполковнику князю В.В. Долгорукому с выражением неудовольствия на медленность движения его
к Дунаю. К этому письму и предыдущему приложена цидулка с извещением о плохом состоянии
продовольствия армии "у Аларта 5 дней ни хлеба ни мяса".
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву и подполковнику князю В.В. Долгорукому из Сорок об
отсутствии провианта, необходимости собрать продовольствие хотя бы для того пришлось изменить
маршрут.
К генерал-майору Гешову, чтобы скорее доставил идущий к нему провиант к армии.
К генерал-майору Гешову, чтобы скупал хлеб и скорее отправлял к армии.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву и подполковнику князю В.В. Долгорукому о том, чтобы хоть
часть их войск направить в Буджак, где есть хлеб.
К полковнику Сухареву, чтобы Аршеневский собирал "как наискоряя" провиант в Полонном и прислал
в Сороки.
К князю А.Д. Меншикову из Сорок о рекрутах, о походе самого князя, о речке, что от Дерпта к Пернову,
о пожарах, "старостве для дубоваго лесу", о поветрии, о положении армий, двигающейся против турок.
К князю Д.М. Голицыну в Киев из Сорок, чтобы прислал в Бреславль ружья, прибывшие из Москвы, и
чтобы исполнял все требования генерал-лейтенанта Брюса.
К господам Сенату, чтобы приказали губернаторам при наборе рекрут лично самим смотреть
новобранцев, чтобы губернаторы выбрали и прислали в армии комиссаров для соответствующих
полков; чтобы кожанную лодку и сделавшего ее мастера прислали немедленно "к нам".
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Речки о невозможности немедленной посылки денег и о
провианте.
К С.В. Рагузинскому о переговорах с волоцким господарем и о провианте для армий - где его достать.
К генералу Аларту из Кейнар об отсталых из его дивизий.
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К господам Сенату с реки Реут чтобы по просьбе генерала А.И. Репнина был назначен надсматривать за
его Московским домом Борис Копищев.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву с реки Реут, чтобы дожидался государя у Прута и выслал
небольшую партию в Мултянскую землю; чтобы велел Рагузинскому написать господарю о
присоединении и высылке в нашу армию провианту, в случае отказа поступать как с неприятелем.
К князю А.И. Репнину с речки Белзы, чтобы захватил с собою при выступлении из Сорок 200 пуд.
ручного пороху.
К князю А.И. Репнину "отшед от Белзы 3 мили", чтобы принял предосторожности от турецкого отряда,
выступавшего из Бендер к Сорокам.
К полковнику Хлопову, чтобы шел с отрядом скорее к Сорокам, которым угрожают турки.
К генерал-фельдмаршалу Б.П. Шереметеву "от реки Прута" уведомление о прибытии к Пруту и чтобы
вместо Волконского, который "глуп" послал в Яссы Жирикова.
К С.В. Рагузинскому относительно сношений его с митрополитом в Яссах.
К князю А.И. Репнину "от реки Прута" с известием о прибытии "с нашими полками"; приказание
запасаться водой для дальнейшего похода.
К генерал-майору Гешову с Прута, чтобы купил 170 000 аршин полотна на солдатские палатки.
К князю А.Д. Меншикову с реки Прута с распоряжениями относительно корпуса, отправляемого в
Померанию, и с известиями о положении дел в армии, действующей против турок.
К генерал-майору Гешову о закупке холста для палаток и провианта.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому с Прута о покупке лошадей, извещение о дальнейшем
движении.
К Салтыкову в Смоленск, что отправил в Ригу 4000 пудов пороху водным путем.
К князю Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы сделал и отправил в Киев мундиры для Семеновского полка.
К сенату "от реки Прута" о разных соображениях относительно прибыли государству от соляного,
поташного и смоляного дела, о посылке ста тысяч рублей в Ригу.
К сенату о просьбе подпоручика Муханова отдать ему двор Долгожирова, отписанный в казну за
корчемство.
К генералу А. Вейде из урочища Гуры Стрямсы, чтобы шел на соединение с главными силами, "мы сей
ночи начевали против татарскаго лагеря, а и везирь уже недалеко от нас"...
К генерал-майору Гешову, чтобы остановил доставку провианта в армию.
К адмиралу Ф.М. Апраксину "от речки Жижи" - извещение о прутском соглашении с турками и
распоряжения относительно сдачи туркам Азова и Таганрога с указаниями, какие укрепления разорить,
какие оставить; тоже относительно кораблей.
К князю Д.М. Голицыну в Киев с распоряжениями относительно предстоящей сдачи туркам и
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разорения Каменного Затона и Самары.
К гетману Скоропадскому и генерал-майору Бутурлину, чтобы задержали для вывозу провианта и
артиллерии сдачу туркам Каменного Затона и Новобогородицка и были в совете с князем Д.М.
Голицыным.
К князю А.Д. Меншикову повторение письма Ф.М. Апраксину и подтверждение приказа о скорейшей
отправке корпуса в Померанию.
К Салтыкову в Смоленск, чтобы собрал суда какие можно по Двине выше Полоцка и починил, для чего
посылается капитан-поручик Скорняков-Писарев.
К князю А.Д. Меншикову, чтобы возобновил постройку бригантин в Риге, в Перпове и на Луке реке,
отложенную "за турецкой войной".
К сенату, чтобы распорядился вырубить достаточно лесу близ Нельской и Дубенской пристаней, где
делает тялки поручик Леонтьев.
К Колычеву "или кто ведает верфь" в Воронеже, чтобы остановили работы на верфи и 4-х мастеров
отправили в Петербург, а Эльбингских в Москву к вышнему сенату.
К подканцлеру П.П. Шафирову, чтобы добивался скорее ратификации договора и отъезда шведского
короля и писал чаще о ходе дел.
К генерал-майору Гешову, чтобы послал офицера в Ярославль для заготовки судов.
К генерал-майору Гешову подтверждение приказа изготовить суда в Ярославле; уведомление о своем
марше с армией; приказание сообщить о местах удобных для станов.
К генералу Ренну благодарность за "добрый поступок" и указание направления марша его отряду
"прямо на Жвансуг".
К подканцлеру П.П. Шафирову, от Днестра "не доходя 4 мили", чтобы настаивал от отпуске шведского
короля из Турции, но отнюдь не через Царь-Град; последний путь будет считаться нарушением договора
и мы тогда не отдадим Азова.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому от Днестра, чтобы послал в Ярославль Сипявина и Муханова
для заготовки подвод, шел сам указанным маршем и распорядился заготовить подводы для следования
государева.
К поручику Сипявину, чтобы ехал с Мухановым в Ярославль и там вместе с офицерами генерал-майора
Гешова приготовил суда для государя; у двух сделал бы каюты "с перегородками и с нужниками".
К царевне Наталии Алексеевне, от Днестра, чтобы сбиралась по первому пути в Петербург "дщерь мою
светлейшую княгиню ныне немедленно отправь в Ригу"…
К господам сенаторам, чтобы собрали в казну все недоимки как с казенных учреждений так и с частных
лиц; выражение удивления, что 8000 солдат и рекрут не доведены до армии.
К генералу кригс-комиссару князю Я.Ф. Долгорукому с выражением радости по случаю избавления
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князя от плена; уведомление о своем маршруте из Ярославля Вислою в Пруссы, в Ригу и оттоль в
Петербург.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому сожаление, что он слишком скоро переправился через
Днестр; извещение об освобождении князя Я.Ф. Долгорукова "и не ошиб .. я что Долгорукие морские
люди как и иные стали в сем случае".
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы Азова не отдавал и Таганрога не разорял до получения вестей от
П.П. Шафирова.
К князю А.Д. Меншикову об усилении корпуса, отправляемого в Померанию, о постройке бригантин. В
P.S. сообщается о намерении ехать, отправя армию к Киеву, "ежели успею в Теплиц в Карлсбад".
К сенату, чтобы распорядился ускорить постройку тялок Леонтьевым и "заготовке лесу у Нельской" и
Дубенской пристани, "для чего послать работников; чтобы к Леонтьеву отправить и воронежских
мастеров. Помета, что "против сего к Леонтьеву писано".
К князю Д.М. Голицыну в Киев приказание уведомить правда ли, что в Чернигове моровое поветрие.
К сенату, чтобы распорядился впредь ставить красную медь на монетное дело приказчику Рагузинского
и Гутфеля а не иным.
К адмиралу Ф.М. Апраксину об изготовлении полотна парусного в Адмиралтейском приказе.
К сенату о записи в приказах крепостей, оставшихся в доме Матвея Олсуфьева в Москве.
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы до получения от П.П. Шафирова письма относительно отпуска
короля шведского турками не спешил с очищением Азова и разорением Таганрога.
К князю Г.Ф. Долгорукому о ближайшем пути в Карлсбад.
К князю А.Д. Меншикову с Днестра о корпусе померанском, о ланд-милиции, о рекрутах, о мастерах
эльбингских; благодарность за присланный подарок; извещение о поездке в Карлсбад.
К князю Д.М. Голицыну в Киев, чтобы не спешил разорять Самару и Каменный Затон и вывез бы всю
"амуницию", оставив для сдачи туркам зарядов по 10 на пушку.
К подканцлеру П.П. Шафирову относительно зависимости исполнения нами Прутского договора от
проезда шведского короля; уведомление о намерении своем ехать в Карлсбад.
К царевичу Алексею Петровичу с Днестра благодарность за присылку лошадей и мартышки;
предложение совершить свадьбу царевича во время следования и где-либо на пути государя в Карлсбад.
К князю Михаилу Ромодановскому, из Каменец-Подольского, чтобы пересмотрел всех царедворцев,
которые с ним в походе, и списки их прислал к государю. В P.S. соображения об отпуске царедворцев по
домам в зависимости от движения главных сил.
К князю Д.М. Голицыну в Киев, чтобы как возможно старался вывезти в Киев из Каменного Затона
медные пушки и мортиры, оставя там только железные.
К капитану Ушакову, чтобы ехал к князю М. Ромодановскому для присутствования на смотре
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царедворцев и чтобы отметил в списки "про себя, чтобы … никто не ведал" о годности отдельных
царедворцев к службе, как молодых, так и старых - "не сыщутся ли такие, которые б годны были в
полатные люди к господину Шаховскому".
К Г. Скорнякову-Писареву с Каменец-Подольского, чтобы, если "наши" приходом позамешкаются, и
ему делать будет нечего, осмотрел в целях возможности шлюзования "межи Днепра и вниз".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о челобитьи лифляндца майора Кампенгаузена.
К генерал-поручику Р.Х. Боуру, чтобы спешил со своим корпусом в Померанию к Торуню.
К поручику Синявину из Жолквы, чтобы готовил как возможно скорее суда, отбирая их у поляков
силой, если не дадут добровольно.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о движении его армии в зависимости от проезда через Польшу
Карла XII-го.
К генералу Ренну из Ярославля, чтобы продвинулся к Соколу или Володимеру и следил за проходом
короля шведского.
К сенату из Ярославля о вручении князю Якову Федоровичу Долгорукому "полнаго комиссарства" и
отправлении им этой должности при сенате, а Луке Чирикову быть в должности "оберштер-крикскомиссара" при войске.
Указ господину генералу пленипотенциар комиссару князю Я.Ф. Долгорукову и оберштер кригскомиссару Луке Чирикову о назначении их на эти должности.
Указ капитану Соловьеву из Сендомира идти на Сендомир, на Радом до Торуня левою стороною Вислы
и по прибытии известить государя или подполковника князя В.В. Долгорукого.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Варшавы о передвижении наших войск в связи с проездом через
Польшу Карла XII-го, о чем получены письма от П.П. Шафирова.
К князю Д.М. Голицыну о скорейшем разорении Каменного Затона и Самары, т.к. ратификация от турок
прислана.
К генералу Ренну, чтобы исполнил просьбу г-на Берчини (?) о дозволении жене его быть с ним при
войске.
К генералу Ренну, пожалование ему кавалерии св. Андрея за дело под Братиловым.
К генерал-лейтенанту Р.Х. Боуру с выражением удивления, что от него нет известий и с приказанием
скорее продвигаться с корпусом к Торуню.
К бригадиру Ф. Балку из Торуня чтобы через Эльбингских жителей перевел в Дрезден или в Лейпциг
15000 ефимков.
К князю А.Д. Меншикову из Торуня о прибытии своем 29-го августа в этот город; о блокировании нами
и союзниками Стральзунда, об отступлении шведской пехоты в Штеттин, Висмар и Стральзунд, а
конницы на остров Рюген; приказание об поставах для обратного пути государя из Карлсбада в СПб; о
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постройках в Выборге и на Котлине; приказание по поводу просьбы графа Головкина дать ему деревни
в Новгородском уезде; составить ведомость сел и деревень, которые от Петербурга верстах в 200-х.
К сенату о продаже казенных товаров, о китайском торге, о генерале Гольце, о росписях выморочных
деревень, о хлебе для Петербурга, обещание взыскать при приезде за все чиненное "за дачи" или "по
старым глупостям"; уведомление, что посылается при сем для перевода книга геометрическая.
К генерал-лейтенанту Р.Х. Боуру относительно дальнейшего движения его корпуса.
К генерал-лейтенанту Р.Х. Боуру из Познани относительно дальнейших передвижений его корпуса.
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы сносился с коронным гетманом, командированным
польским королем "для опасения от проходу короля шведскаго".
К подполковнику князю В.В. Долгорукому приказание организовать подставы для проезда государя от
Бранденбургской границы до Торуня к 7-му октября.
К князю Г.Ф. Долгорукому из Дрездена относительно ведения переговоров с королем о совместных
действиях против шведов и о довольствовании наших войск, действующих вместе с саксонскими.
К царевичу Алексею Петровичу относительно места его предстоящего бракосочетания.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Карлсбада, чтобы в виду отсутствия государева поступал во всем
по прежним указам и имел частую корреспонденцию с П.П. Шафировым.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому о сборе провианта в Познани для "лейб-режмента".
К генералу Р.Х. Боуру, чтобы задержался с конницею у Торуня, а пехоту отпустил к Познани.
К царевичу Алексею Петровичу о месте его бракосочетания.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Карлсбада с выговором Б.П. Шереметеву и П.П. Шафирову за
медленность и неосмотрительность ведения переговоров с турками "Ежели впредь так станете глупо
делать, то не пеняйте что на старости обещещены будете". В P.S. О маиоре Готовцове, которого поляки
убили.
К бригадиру Балку о заготовке в Эльбинге епанеч для корпуса действующего в Померании и о заготовке
леса на постройку двух фрегатов.
К князю А.Д. Меншикову об удачном поиске в Карелии, об "препорации" Аренсбурга, о прошении
Нарышкина, благодарность за присылку семги и за труды по охране и постройке зимнего двора,
выражение соболезнования князю по случаю его болезни, о месте свадьбы царевича; в P.S. По случаю
дня Левенгоутовской баталии пили здоровье князя "рюмкой вина".
К сенату, чтобы приискали в Москве дом для волоцкого господаря "по его достоинству".
К Ф. Скляеву о корабельных постройках.
Пометки о том, что писано: 1) Кикину - благодарность за коробку; 2) Ушакову - ответ на его письмо; 3)
К царице - в Торунь.
К адмиралу Ф.М. Апраксину относительно очищения Азова и разорения его укреплений; извещение,
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что наш фрегат взял с бою три корабля шведские.
К генералу-фельдцейхмейстеру Я.В. Брюсу из Карлсбада, чтобы поискал нанять в Нюренберге
"архитектуров цивилис", переплетчика "самого добраго" и чтобы достал "всяких рисунков о точенье
разным фигурам".
К Федору Салтыкову, чтобы сообщил где находится и нашел ли проданные корабли.
К Ф. Салтыкову, чтобы сносился обо всем с князем Куракиным, который назначен послом в Голландию.
К князю Г.Ф. Долгорукому о генерал-маиоре Гешове, чтобы после кампании отпустил его в его
польские маетности и выдал ему заслуженное жалование.
К Христофору Грапту, чтобы купил и выслал на Ревель или Ригу 1) два глобуса бумажные самые
большие земной и небесный, 2) картины десятка четыре, доброва мастерства", морских баталий и
судов, першпективы голландских городов и деревень, если таких картин не найдется, то "ленчавтов и
протчих, как лучше".
К А. Стельсу, чтобы "о некотором известном деле" сносился с послом в Голландии князем Б.И.
Куракиным.
К князю Г. Юсупову о сборе провианту для Померанского корпуса.
К подполковнику от гвардии князю В.В. Долгорукому о движении к Познани действующих в
Померании войск.
К Я. Полонскому в Ригу, чтобы сообщил, верно ли, что в Риге и Динаминде явилось поветрие.
К Зотову в Ревель, чтобы отписал о поветрии.
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы шел в Пруссию как станет путь.
К генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну, чтобы шел от Смоленска прямо к Эльбингу.
К сенату из Эльбинга, чтобы распорядился отправкой рекрут для дивизии князя А.И. Репнина; чтобы
дали подводы для следования царевны Наталии Алексеевны в СПб. В P.S. распоряжение выслать в СПб
токарного мастера и приказать сделать печку для государева двора в СПб.
К князю А.Д. Меньшикову о направлении дивизии князя А.И. Репнина в Пруссию, о экзекуции над
виновными морскими офицерами и над майором Кивик (?), который, по слухам, "сжег наших на
Ижоре"; просьба князю беречь свое здоровье и не ездить навстречу государю.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву относительно исполнения договора с турками и о расквартировании
подчиненных ему войск.
К бригадиру Шереметеву в Гданск, чтобы отправил 400 человек драгун к Преображенскому полку.
К Капону Зотову из Эльбинга, чтобы возвращался в отечество.
К майору князю Юсупову, чтобы чинил экзекуцию, не описываясь над теми драгунами и офицерами,
которые разоряли польских жителей во время сбора провианта, "по старым своим обыкностям".
К сенату из Эльбинга, чтобы выслал в СПб троих купецких людей "из лучших" "для становления с
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голландцами о торговле, ибо они о том просят; чтобы учинили по прошению маиора Глебова; чтобы
отдали двор А. Гордона в Немецкой слободе фельшепу; чтобы выслали патриарших певчих в СПб;
чтобы велели напечатать календарей.
К подполковнику от гвардии князю В.В. Долгорукому из Королевца о винтер-квартирах для полков
гвардии - Преображенского и Семеновского и для полков Ингерманландскаго и Астраханскаго. Указ.
К генералу князю А.И. Репнину из Митавы, чтобы скорее шел, укомплектовав в пути свою дивизию
рекрутами, в Пруссию.
К князю М.М. Голицыну, чтобы скорее маршировал с полками команды своей в Пруссию к Эльбингу до
своих винтер-квартир.
К сенату из Риги о высылке патриарших певчих в СПб. В P.S. о необходимости дополнить
обмундирование гвардейских полков и о приборе денег, сделанном бывшим архангелогородским
губернатором князем П.А. Голицыным.
К князю А.Д. Меншикову, чтобы ехал в Ригу, поберегся бы в дороге "дабы сим худым воздухом вам не
повредитца".
К князю М.М. Голицыну из Риги, чтобы Ингерманландский и Астраханский полки в Эльбинг, а сам бы
остановился с Семеновским полком в Смоленске; в P.S. "шквадрон тоже при себе бы оставил, а с
полками отправил бы брата или майора Волкова "смотреть", "чтобы они обид никому не чинили".
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы отправил вперед два полка пехотных Энсберховой дивизии, а в
прочем поступал по прежним указам.
К подканцлеру П.П. Шафирову из Риги в ответ на его письма, что все распоряжения Ф.М. Апраксину и
князю Д.М. Голицыну и др. уже отданы.
К князю Я.Ф. Долгорукому, чтобы ехал лучше в СПб, а не в Ригу.
К сенату о "дополнке" людьми Семеновского, Астраханского и Ингерманландского полков; о мундирах
и аммуниции для этих же полков и для дивизии генерала Вейде, где за неприсылкой мундиров "солдаты
едва не все наги". В P.S. чтобы не спрашивали денег с Андрея Стельса и чтобы готовились ехать в
Петербург по первому письму.
К сенату о переводе векселем через Савву Рагузинского 1500 червонных для Семена Нарышкина во
Флоренцию.
К адмиралу Ф.М. Апраксину инструкция, как поступать ему с турецким посланным при исполнении
условий Прутского мира. В P.S. собственной руки Петра Великого (подклеено к стр. 67-ой), чтобы
споры с турецкими уполномоченными относительно исполнения условий мира, чтобы "только не
допустить до вайны".
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину из Полангена относительно способов исполнения условий
Прутского мира по отношению к Азову и Таганрогу.
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К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину из Риги, чтобы чинил все "по тем указам что из Эльбинга к вам
посланы".
К господам сенату, чтобы прислали токарного мастера, и "пробовайте" печки. В P.S. чтобы дали
подводы для поездки царицы Прасковьи Федоровны.
К царевне Наталии Алексеевне уведомление о своем приезде к празднику в СПб через Пернов и Ревель;
приказание передать царице Прасковье с детьми и сестре царевне Екатерине, чтобы ехали в СПб.
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы чинил по первому посланному указу.
К генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну, чтобы чинил все по прежнему указу.
К князю Прозоровскому "которой в Вене" о приобретении токарных станков; между прочими и того,
который остался после покойного императора Леопольда.
К обер-коменданту С. Колычеву о высылке с Воронежа в С. Петербург подмастерьев трех человек,
Анисима маляра, Василья Щипилева и тех мастеров, которые были присланы из Эльбинга.
К генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы чинил во всем как было предписано прежде.
К князю Якову Федоровичу Долгорукому, чтобы приказал выдать заслуженное жалование бригадира
Головина его жене в Москве.
К подполковнику князю В.В. Долгорукому, чтобы отвел винтер-квартиру генерал-фельдцейхмейстеру
Я.В. Брюсу и все исполнял по его предложению неотложно.
К бригадиру Балку, чтобы исполнил без умедления требование генерал-фельдцейхмейстера Брюса о
заготовлении 2000 лопаток. Помечено, что бригадиру Балку приказано в другом письме, чтобы он
исполнял все требования генерал-фельдцейхмейстера Брюса.
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы отпускал людей сколько потребует генерал-фельдцейхмейстер
Брюс.
К князю Г.Ф. Долгорукому, что его мнение будто мы "не додержим мира желая Азова" неправильно.
Азов не будет сдан только до тех пор, пока король шведский не покинет пределов Турции.
К князю М.М. Голицыну из Пернова - повеление идти "с командою своею" в Ригу на зимние квартиры.
К бригадиру Балку, чтобы перевел "чрез эльбингских жителей вексель на 8000 ефимков в Амстердам
или в Гагу послу князю Б.И. Куракину. Помета: "к нему же посланы на пункты его ответы относительно
жалованья и провианта солдатам и офицерам команды бригадира Балка. Помечено, что ответы
приписаны государевой рукой.
К господам сенату, чтобы ехали в Нарву, потом в Ревель или в Петербург "где мы будем обретатца";
чтобы отпустили "к нам" "управителя Московской губернии" г. Ершова; чтобы деньги, которые
"прибрал" князь П.А. Голицын, выслали в Петербург.
К князю П.А. Голицыну из Ревеля - выражение благодарности за сделанный им в бытность его
архангелогородским губернатором "прибор" сверх положенного оклада.
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Пометка, что послан дубликат Колычеву. В P.S. приказание выслать в Петербург корабельного мастера
Ная и плотников, которые работали с Иваном Федотовым.
К П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы купил лошадей "под обоз наш" на деньги из доходов смоленских,
и что будут стоить, о том прислал бы ведомость.
К господам сенату послан дубликат. В P.S. о постройке солдатских мундиров и обуви, об отпуске В.С.
Ершова.
К сетлейшей княгине Д.М. Меншиковой уведомление, что вы, слава богу, добро, что распутица
задерживает приезд, что князь А.Д. Меншиков говорил, "что скоро вам время к рождению, где бы мы
желали быть, для чего просим учинить из двух одно или родить погоди, или снег новый молите скорее".
К послу князю Б.И. Куракину из Ревеля, чтобы купил корабль, о котором писал и что деньги на это
будут высланы из Эльбинга от бригадира Балка. В P.S. повеление купить и тот корабль, который
продается в Гамбурге, и узнать длину и калибр английских морских пушек.
К П.М. Апраксину благодарность за победу над кубанцами; о покупке лошадей у калмык, предпринятой
П.М. Апраксиным, и приказание купить у них же татар "человек тысячу другую", ценою от пяти рублей
и ниже за человека; выше пяти рублей не покупать; покупать годных в работу.
Помечено, что бригадиру Балку послан дубликат и в P.S., чтобы выслал парчу, заплатив за нее из
эльбингских доходов.
К генералу А. Вейду, чтобы уведомил, когда будет укомплектована его дивизия; приказание прислать
"римлеровой манир грунтерис каким оная маниром честитца".
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы чинил все по посланным указам и "всемерно до войны турков не
допустил и в будущем генваре окончал все".
К Г. Скорнякову-Писареву благодарность за исполнение порученного ему дела и за присланные
чертежи; повеление ехать прямо на Луки Великие и осведомиться "о комуникации от Ловати з
Двиною", а затем приехать в Петербург.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к Ф.М. Апраксину с извещением, что визирь
сменен и на его место назначен янычарский ага, который заверял П.П. Шафирова в своем расположении
к миру. Приказание скорее кончать отдачу. (Подклеено.)
К генералу князю А.И. Репнину из Ревеля, чтобы по укомплектовании своей дивизии шел по прежним
указам в Прусы и смотрел, чтобы солдаты не чинили лишних тягостей полякам при сборе провианта и
фуража; наказ - не утруждать солдат походом и давать отдых. Распоряжение как быть с рекрутами,
которые идут с Москвы.
К подполковнику князю П.М. Голицыну, чтобы побыл еще в Смоленске для отдыха солдат, а если уже
выступил, то шел бы исподоволь, не утомляя солдат, подводы и провиант собирал бы не обременяя
жителей; деньги на жалование солдатам и офицерам взять взаймы у смоленского губернатора.
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К генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну, чтобы Ингерманландский и Астраханский полки, будучи в
марше, подводы и провиант брали с поляков не обременяя их; надо смотреть, чтобы солдаты не
утомились от дальнего марша; предписывается самому князю идти с Семеновским полком в Курляндию
и в походе "как мочно" беречь людей.
К господам сенату, чтобы выслали рекрут для комплектования дивизии князя А.И. Репнина. В P.S.
чтобы позаботились о заготовке лошадей для будущей капании, чтобы выслали жалование в полки
генерала-лейтенанта Боура и генерала князя А.И. Репнина.
К губернатору смоленскому П.С. Салтыкову из Ревеля, чтобы отпустил денег на жалование полкам
Астраханскому и Ингерманландскому, которые идут с подполковником князем П.М. Голицыным в
Пруссию.
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы сообщил, когда укомплектует свою дивизию для похода в
Пруссию и чтобы без указа в марш от Смоленска не ходил.
К подполковнику князю П.М. Голицыну, чтобы побыл еще в Смоленске до другого указа для отдыха
солдат.
К А.А. Курбатову, что корабельный мастер в Архангельск послан; чтобы он немедленно приступил к
работе; о дубовом лесе, отысканном в Галицком уезде на Ветлуге; приказание быть Курбатову в
Петербург.
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы как можно скорее сдал Азов и разорил Таганрог и отписал об этом
П.П. Шафирову.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, что относительно снабжения армии сенату дано распоряжение; об
Украйне приказывается чинить по указу; прилагается письмо для пересылки П.П. Шафирову.
К подканцлеру П.П. Шафирову о том, как ему объяснить туркам причины замедления в сдаче Азова.
К подканцлеру барону П.П. Шафирову из Карлсбада, чтобы обнадеживал турок в готовности нашей
исполнить условия мира, чтобы не боялся, что его убьют - этого не будет, "хотя б издурили то також как
Толстова заперли"; чтобы говорил им: "на нас спрашивают сверх человеческой силы, а сами одного
человека к.ш. выслать не могут; ежели не верят - пусть пошлют посмотреть ход сдачи.
К подканцлеру П.П. Шафирову "из Варшавы при отъезде в Прусы" цифирью относительно условий и
обстоятельств исполнения нами Прутского договора. Просьба: после отдачи азовской прошу труды
приложить о кораблях, что особливо в том меня удовольствуете, ибо два из оных суть маей собственной
работы". Дубликат послан сентября 14.
К подканцлеру барону П.П. Шафирову из Торуня уведомление о добром начатии в Померании и об
отъезде своем в Карлсбад для лечения.
К подканцлеру барону П.П. Шафирову об условиях и обстоятельствах исполнения нами Прутского
договора.
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17.09.1711

К киевскому губернатору князю Д.М. Голицыну из Карлсбада, чтобы скорее разорял Богародицкой и
Каменной Затон, известив о том Шафирова.
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