
Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Кн. 6. Тетради записные именным указам Государевым № 6. 1712 год.

Индексация — Адмакин А. В. (2022 г.)

№
докумен

та
Датировка Наименования документов с указанием листов

Нумерация
листов в

деле
Примечание

1 01.01.1712 К господам Сенату - извещение об успехе датчат (датчан?) под Висмаром. 1 МИКР.
2 01.01.1712 К господам Сенату, чтобы прислали в Петербург из соляных денег 80000 р. немедленно. 1 МИКР.

3 02.01.1712
Помечено, что к адмиралу Ф.М. Апраксину послан дубликат письма. В P.S. отмечена неясность
письма адмирала, не сообщающего, что именно писал он П.П. Шафирову.

1 МИКР.

4 03.01.1712
Пункты  азовскому  губернатору  И.А.  Толстому  относительно  ликвидации  статей  прутского
договора, относящиеся к азовской губернии.

1об МИКР.

5 13.01.1712
Отпуск к подпоручику Гавриле Меншикову о необходимости спустить шнявы весной; "что же
пишешь о помощнице и о том старатца будем а до тех мест пока сыщем какова есть старая у
нас тем челом бьем".

2 МИКР.

6 15.01.1712

Отпуск к подполковнику князю В.В. Долгорукому о квартирах, о том, чтобы позаботиться об
организации почты, так как иначе не доходят письма от послов наших датского и польского, о
том, чтобы наши войска при сборе провианта и фуража не чинили притеснений жителям, о
рационах солдатам и офицерам, о майоре Линдемане - хочет он служить или нет. В P.S. чтобы
исполнить просьбу капитана Ушакова и Пискорского о винтер-квартирах "ибо и они здесь не
гуляют".

2 МИКР.

7 15.01.1712
Отпуск к князю М.М.Голицыну, чтобы ехал в Померанию для принятия команды над корпусом,
который был под командою князя Долгорукова; о определении квартир Семеновскому полку в
Курляндии; о подводах, чтобы лишних от поляков не брали.

2об МИКР.

8 15.01.1712
Отпуск  к  князю  Ф.Ю.  Ромодановскому,  чтобы  задержал  впредь  до  указа  куда  послать
офицерское и солдатское жалованье Семеновского и Преображенского полков.

2об МИКР.

9 15.01.1712
Отпуск к подполковнику от гвардии князя П.М. Голицыну, чтобы шел с Ингерманландским и
Астраханским полками "в свой путь до указаного места".

3 МИКР.

10 19.01.1712 Отпуск к адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы немедленно сдал Азов туркам. 3 МИКР.
11 21.01.1712 Помета, что послано письмо А.А. Курбатову быть "сюда" "на почте". 3об МИКР.

12 22.01.1712
Отпуск к подканцлеру П.П. Шафирову, что с нашей стороны все по договору исполнено, о чем
посылается грамота "салтанову величеству".

3об МИКР.

13 22.01.1712
Отпуск  к  князю  М.М.  Голицыну,  чтобы  не  ехал  в  Померанию  и  был  "при  своем  полку  в
Курляндии".

3об МИКР.



14 22.01.1712
Отпуск к обер-коменданту С. Колычеву, чтобы две доли плотников выслал в Петербург, оставя
жен их до указа в Воронеже.

4 МИКР.

15 23.01.1712

Отпуск к князю В.Л. Долгорукому - сожаление, что мало пишет и что кампания прошла "без
действа прошла"; приказ разследовать жалобу капитана Рейса, что капитан-поручик Брант ему
не послушен. В цидуле, писанной в подлинном, цифирью рекомендуется гороздо трудиться о
приготовлении флота; удостоверение, что войска к весне в Померании будут; с турками все
благополучно;  просьба  дать  знать  о  деньгах,  "к  которому  времени  надобно,  мы  имеем  в
Эльбинге сто тысяч и другую пошлем вскоре отсель".

4 МИКР.

16 25.01.1712
Отпуск  к  капитану  Рейсу  благоволение  за  взятие  им  шведского  капера;  просьба  о  чине
откланяется до времени; "я зело желаю дабы вы флаг наш видели".

4об МИКР.

17 25.01.1712

Отпуск к царевичу Алексею Петровичу о либертациях шляхты от сборов провианта и постоя. В
P.S. "Персоны мои писанные в Торгоу пришли немедленно". На странице 6-ой помечено, что к
этому  письму  приложена  роспись  "польских  сенаторей"  и  перечислены  их  имена,  которые
"увольнены от великих поборов за их доброжелательство". Помечено, что о том же послан указ
и генералу Янусу.

5 и 6 МИКР.

18 25.01.1712
Отпуск к подполковнику князю В.В.  Долгорукому с выражением неудовольствия на то,  что
князь  Долгорукий  спрашивает,  как  быть  ему,  когда  поляки  предлагают  деньги  вместо
провианту; "как могут солдаты деньгт есть?".

5 МИКР.

19 25.01.1712
Отпуск  к  фельдмаршалу  Б.П.  Шереметеву  о  определении,  учиненном  его  корпусу,  если  "с
турскай стараны добро кончится".

5об МИКР.

20 27.01.1712 Отпуск к князю Ф.Ю. Ромодановскому о заготовке палаток и "перемид" для полков гвардии. 6 МИКР.

21 27.01.1712
Отпуск к майору Глебовскому о заготовке палаток и "перемид" согласно посылаемого образца
"слово в слово".

6об МИКР.

22 25.01.1712

Отпуск к князю Г.Ф. Долгорукому, чтобы по излечении болезни ехал из Карлсбада в Варшаву и
там,  будучи  при  короле  и  при  чинах  речи  посполитой,  "предостерегал  наш  интерес";  о
движении наших войск в Померанию; меры против возможных осложнений со стороны турок -
как обо всем этом следует говорить королю.

6об и 7 МИКР.

23 28.01.1712 Отпуск к царевичу Алексею Петровичу о сборе провианта. 7об МИКР.

24 28.01.1712
Отпуск к князю А.И. Репнину, чтобы по укомплектовании своей дивизии шел куда указано, не
изнуряя людей. "Гораздо мне сумнительно что такое великое число рекрут вам надобно, где
старые люди делись?".

7об МИКР.

25 31.01.1712 Пометка о посылке фельдмаршалу дубликата письма от 25-го сего месяца. 8 МИКР.

26 31.01.1712
Пометка о посылке князю А.И. Репнину дубликата письма от 25 с.м. чрез Москву. Приписано,
чтобы приближась к Прусам исполнял все требования генерала Брюса о посылке ему людей.

8 МИКР.



27 31.01.1712

Отпуск к генералу Аларту согласие на  то,  чтобы он был командиром над всеми союзными
войсками;  сообщается,  что  мундиры  посланы.  Приложена  инструкция  относительно  сбора
провианта для армии, службы солдат, призрения больных, об осаде Стральзунда, о действиях
против Штейнбока.

8 МИКР.

28 31.01.1712

Мемория  генерал-адьютанту  А.  Девиеру,  посланному с  письмом и  инструкцией  к  генералу
Аларту, чтобы удостоверился достаточно ли обезпечены провиантом солдаты, переговорил бы с
Алартом относительно характера действий против шведов, чтобы тайно проведал, не имеет ли
Аларт наклонность соблюдать более саксонские нежели русские интересы и сказать Яковлеву
при отъезде, чтобы доносил все за шифром.

9 МИКР.

29 03.02.1712
Отпуск к обер-коменданту С. Колычеву, чтобы высылал с Воронежа плотников Осипа, Казанца
и подмастерьев и прислал бы с ними модели корабельные приказав "весть бережно, чтоб их
дорогою не попортили".

10 МИКР.

30 03.02.1712
Отпуск к подполковнику князю В.В. Долгорукому, чтобы не мешал польским комиссарам в их
денежных сборах.

10 МИКР.

31 04.02.1712
Отпуск к послу князя Б.И. Куракину относительно покупки еще двух кораблей и перевод денег
на это.

10об МИКР.

32 07.02.1712
Отпуск  к  князю  В.Л.  Долгорукому,  помечено  ,  что  посылается  дубликат  и  в  P.S.  просьба
ответить на цифирное письмо и уведомление, что от генерала Апраксина получено известие о
сдаче Азова туркам.

11 МИКР.

33 09.02.1712
Отпуск к адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы сдал дела губернатору Толстому, а сам ехал бы в
СПб; об обращении морских солдат в матросы.

11 МИКР.

34 09.02.1712
Отпуск к князю М.М. Голицыну, чтобы в бытность свою в Курляндии подрядил вырубить лесу
на корабельное строение на два корабля.

11об МИКР.

35 13.02.1712

Отпуск к князю М.М. Голицыну при препровождении ему пунктов, учиненных с покойным
"князем  курляндским",  повелевается  объявить  шляхте  курляндской,  "чтобы  оные  по  тем
договорам все исполнили". Приложена копия пунктов 4-го и 5-го договора от 10 июня 1710
года.

11об.-12 МИКР.

36 13.02.1712

Отпуск  к  генералу  Аларту  с  выражением  неудовольствия,  что  не  известил  о  назначении
главным  командиром  союзных  русских  и  саксонских  войск  не  его  Аларта,  а  саксонского
генерала  и  что  напрасно  подчинился  саксонцу  в  нарушение  всех  воинских  обычаев;  о
довольстве  войск,  объявляется  о  назначении командующим нашими войсками в Померании
князя А.Д. Меншикова.

12об МИКР.

37 14.02.1712 Отпуск к государю царевичу Алексею Петровичу, чтобы собирал провиант не взирая ни на
какие  письма  поляков;  в  P.S.  "персоны  мои  пришли  також  и  Семена  Нарышкина  отправь

13 МИКР.



немедленно".

38 14.02.1712
Отпуск к подполковнику князю В.В. Долгорукому, чтобы собирал провиант как было указано,
не взирая на протесты поляков; посылаются шапки гренадерские "нашим гранодирам".

13 МИКР.

39 14.02.1712
Отпуск  к  генералу-леитенанту  Р.Х.  Боуру,  чтобы  люди  имели  довольствие  в  провианте,  а
лошади - в фураже, и чтобы чинил все по указу посланному с А.Ф. Девиером.

13об МИКР.

40 14.02.1712 Отпуск к обер-коменданту С. Колычеву, чтоб скорее выслал плотников и кузнецов. 13об МИКР.

41 15.02.1712
Отпуск  к  господам  Сенату,  чтобы  распорядились  скорее  выслать  "сюда"  адмиралтейские
припасы,  о  чем  "многожды"  писано  Племянникову,  и  чтобы  отправили  скорее  едущих  с
Воронежа плотников и кузнецов, когда они прибудут в Москву.

13об МИКР.

42 00.02.1712 Отпуск к господину И. Любсу с выражением сожаления о кончине А. Стельса. 14 МИКР.

43 00.02.1712
Отпуск к жене Андрея Стельса с выражением сожаления о кончине мужа ее, которая "гораздо
нам чувственна, ибо могу писать, что я ево како своего кровнаго имел"…

14 МИКР.

44 17.02.1712 Отпуск к генералу князю А.И. Репнину, чтобы сообщал о себе с марша в Пруссию почаще. 14об МИКР.

45 20.02.1712
Отпуск к Гавриле Меншикову о том, как следует проконопатить шняву. В P.S. "Извествуем вам
что мы старую свою свадьбу вчера окончали".

14об МИКР.

46 20.02.1712
Отпуск  в  Сенат,  чтобы позаботились  сделать  к  весне 50 тялок и  по полой воде  отправили
"сюда" то есть в СПб.

14об МИКР.

47 23.02.1712

Отпуск к С. Клокачеву на Воронеж, чтобы прислал немедленно "капорнаго мастера". Запрос -
почему не присылает корабельных плотников, о чем четыре указа уже было. Примечание: В
алфавите  это  письмо  помечено  как  адресованное  С.  Колычеву.  Предшествовавшие  указы  о
плотниках все на имя С. Колычева же.

15 МИКР.

48 23.02.1712
Отпуск к генералу князю А.И. Репнину, чтобы шел в Померанию, не утруждая солдат маршем,
но непременно был бы на месте к первой траве.

15 МИКР.

49 24.02.1712

Отпуск к князю М.Г. Ромодановскому, московскому губернатору, чтобы коменданта Волкова,
уличенного во взятках, велел "яко злодея на площади или на болоте казнить смертью и труп его
в землю не хоронить, но чтобы лежал поверх земли видим всеми до самой весны пока большей
теплоты не будет..."

15об МИКР.

50 24.02.1712
Отпуск к П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы велел, по получении сего, полковнику Плутанову
быть в Смоленске комендантом.

15об МИКР.

51 24.02.1712
Отпуск к генералу Р.Х. Боуру дубликат письма; в приписке сказано, чтобы Боур ни под чьей
командой кроме как Аларта не был; писано по случаю назначения командиром союзных войск
не Аларта, а саксонского генерала.

15об МИКР.

52 25.02.1712
Отпуск  к  губернатору  Казанскому  П.М.  Апраксину  относительно  заготовки  и  отправки
корабельного леса; благодарность за доставку лошадей.

16 МИКР.



53 26.02.1712
Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о жалованье офицерам драгунских полков, о фураже,
о предстоящей кампании; просьба приехать на легке "к нам" для определения всего, что можно
учинить в будущую кампанию.

16 МИКР.

54 27.02.1712
Отпуск к господам Сенату, чтобы исполнили просьбу князя Я.Ф. Долгорукого об отдаче ему
Березовской  волости  с  Пучецкою  слободкою  в  Юрьевском  уезде,  по  с  условием,  чтобы
казенные доходы с этой волости собирались в казну и ныне "без измаления".

16об МИКР.

55 27.02.1712
Отпуск к генералу А. Вейду благодарность за присланные фортификационные чертежи и заказ
новых.

17 МИКР.

56 27.02.1712 Отпуск к С. Клокачеву в Воронеж, чтобы прислал в Архангельск корабельного мастера Выбоя. 17 МИКР.

57 01.03.1712
Отпуск  к  генералу  от  артиллерии  Я.В.  Брюсу,  чтобы  неотложно  исполнял  все  приказания
генерала-фельдмаршала князя А.Д. Меншикова, отправленного в Померанию.

18 МИКР.

58 02.03.1712
Отпуск  к  королю  Августу  уведомление  о  назначении  генерала-фельдмаршала  князя  А.Д.
Меншикова командующим нашими войсками в Померании.

18 МИКР.

59 02.03.1712
Отпуск  к  королю  Датскому  уведомление  о  назначении  генерала-фельдмаршала  князя  А.Д.
Меншикова командиром наших войск в Померании.

18 МИКР.

60 02.03.1712
Отпуск  к  королю  Прусскому  о  назначении  генерала-фельдмаршала  князя  А.Д.  Меншикова
командующим нашими войсками в Померании.

18об МИКР.

61 04.03.1712
Отпуск  к  господам Сенату,  чтобы посодействовали  царскому кухмистеру  Фельтепу  собрать
долги его в Москве с должников и порутчиков.

18об МИКР.

62 05.03.1712 Отпуск к генерал-лейтенанту князю М.М. Голицыну о сборе провианта с курляндцев без обид. 18об МИКР.

63 05.03.1712
Помечено, что послан дубликат письма к казанскому губернатору П.М. Апраксину; в P.S., если
лес для 3-х кораблей осенью не заготовил, то,  чтобы весной рубить не велел, а оставил до
осени. 

19 МИКР.

64 05.03.1712 Отпуск к генералу князю А.И. Репнину; помечено об отправке ему дубликата письма. 19 МИКР.

65 05.03.1712
Отпуск  к  генерал-майору  князю  Г.С.  Волконскому,  что  эстляндские  ландраты жалуются  на
"несмирное" поведение его драгун; приказывается разследовать жалобу и виновных наказать
"без пощады".

19 МИКР.

66 06.03.1712
Отпуск к господам Сенату, чтобы отправили к генерал-майору Гинтеру 20 человек молодых
дворян для изучения артиллерийскому делу, так как есть нужда в унтер-офицерах; разрешить
Гинтеру принимать на службу охочих людей, которых, по его письму, много приходит.

19об МИКР.

67 06.03.1712
К господам Сенату, чтобы отправили к генерал-майору Гинтеру 20 человек молодых дворян для
изучения  артиллерийскому  делу,  так  как  есть  нужда  в  унтер-офицерах;  разрешить  Гинтеру
принимать на службу охочих людей, которых, по его письму, много приходит.

19об МИКР.

68 06.03.1712 К  князю  Ивану  Львову  в  Амстердам  относительно  навигаторов,  "которые  явились  в 19об МИКР.



преслужании"; Мясного и Хованского, хотя они и достойны возвратиться в отечество, но все же
пусть остануться до указу и чтобы будущую кампанию прослужили в датском флоте.

69 07.03.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы поспешил приехать в СПб. 19об МИКР.

70 09.03.1712

К царевичу Алексею Петровичу, чтобы управлял все "по конюнктурам нынишним смотря", но
чтобы "наши люди в Померании довольны были, ибо в том все зависит". В P.S. "писал я (давно
к вам о портретах своих для чево по ся поры не пришлете?" также и Семена Нарышкина с
машиною.

20 МИКР.

71 09.03.1712
К подполковнику князю В.В. Долгорукому об учинении оклада в 30 рублей на месяц капитану-
поручику Екиматову Писареву.

20 МИКР.

72 09.03.1712

К подполковнику князю В.В. Долгорукому, чтобы разследовал жалобу польского правительства
на излишние поборы провианта на наше войско и чтобы если король будет требовать "полков в
прибавку в Померанию", отправил бы туда Ингерманландский и Астраханский полки, а если
они еще не отдохнули, то Лейб-регимент.

20об МИКР.

73 09.03.1712
К князю А.Д.  Меншикову о действиях против шведов согласно новых данных,  полученных
через Фицтума.

20об МИКР.

74 11.03.1712
К  адмиралу  Ф.М.  Апраксину,  чтобы  прислал  матросов  из  Воронежа  в  Петербург.  В  P.S.
указывается отправить матросов при добром командире, "чтоб их дорогою ведучи не ростерял".

21 МИКР.

75 11.03.1712
К  обер-коменданту  К.А.  Нарышкину,  чтобы  дал  людей  штурману  Захарию  Мишукову,
посланному "до Кашпирвека для вымериванья воды".

21 МИКР.

76 12.03.1712

К господам Сенату о необходимости снабжения Выборгского гарнизона провиантом и посылки
для больных вина, пива, мяса, рыба и круп; о снабжении Алартов полков и полков Брюса и
князя А.Д. Меншикова жалованием согласно присланной от них росписи; в P.S. выслать в СПб
патриаршего "поддьякона" Андрея Никитина и певчих "которые лутче" человек десять; чтобы
без задержки отправляли курьеров, едущих к адмиралу и от него.

21 МИКР.

77 14.03.1712
К князю М.М. Голицыну,  чтобы распорядился заготовить  от  Митавы до Прусской границы
фураж для царских лошадей, отправляемых в Эльбинг.

21об МИКР.

78 16.03.1712
Указ коменданту казанскому Н.А. Кудрявцеву, чтобы из остаточных от сборов денег в сумме
12446 рубл. 9951 р. Прислал в СПб, а остальные 2500 р. (six!) взял себе "за свои труды в тех
зборах показанные".

22 МИКР.

79 16.03.1712
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы маршировал со своей дивизиею, куда было указано, и
смотрел, чтобы его подчиненные польским жителям обид и разорения не чинили.

22 МИКР.

80 16.03.1712
К господам Сенату, чтобы опросили устюжанина Никиту Панкратьева, который доносит, что он
знает другой путь до Китайского государства, который гораздо спокойнее.

22 МИКР.

81 18.03.1712 К  господам  Сенату  о  постройках  тялок,  о  том,  чтобы  захватили  с  собой  в  Петербург  все 22об МИКР.



ведомости соляного сбора и особенно предложения Сергочева и Нестерова. В P.S. Чтобы, ради
Бога, скорее высылали артиллерийские и адмиралтейские припасы и чтобы шведов со двора
Андрея Виниуса свели и впредь не ставили.

82 18.03.1712
К князю М.М. Голицыну, чтобы сказал курлядской шляхте о сборе денег и чтобы послал кого-
нибудь из офицеров тайно, чтобы поляки не догадались, осмотреть леса, где есть дубовые, по
Двине.

22об МИКР.

83 20.03.1712 К господам Сенату относительно движения Алартовых полков. 23 МИКР.

84 21.03.1712
К князю А.Д. Меншикову о больных в рижских гарнизонах, о царевиче, о турецких делах, о
действиях, предстоящих в Померании.

23 МИКР.

85 24.03.1712
К Тормусову  на  Олонец,  чтобы принял  от  Чоглокова  в  свое  заведывание  заводы,  а  самого
Чоглокова  прислал  бы  под  караулом  в  СПб.  Чтобы  пушки  новоманерные  скорострельные
прислал скорее для опыта.

23об МИКР.

86 26.03.1712 К казанскому губернатору П.М. Апраксину относительно сплава корабельного леса до Твери. 23об МИКР.

87 02.04.1712
К господам Сенату, чтобы дали указ Нефеду Кудрявцеву и Матвею Нестерову, отправленным
для осмотра и описи лесов от Оки и Волги, в силу которого все бы местные власти чинили им
помощь и давали людей.

24 МИКР.

88 03.04.1712
К  генерал-лейтенанту  князю  М.М.  Голицыну  относительно  соединения  Семеновского  и
Преображенского полков и о движении их на Эльбинг и о приезде князя М.М. Голицына к
государю.

24 МИКР.

89 03.04.1712
К генералу князю А.И. Репнину о сборе провианта с поляков "коли не похотят добровольно
дать, то велите брать, ибо на их непостоянство угодить невозможно", только лишних обид не
делать; приказание спешить, чтобы предварить шведов в Померании.

24об МИКР.

90 03.04.1712

К господам Сенату повеление о наряде на службу "царедворцев всех, которые могут служить, а
за ними б были люди их с ружьем" по человеку с пятидесяти дворов; подробное указание о
сборе с  вотчин тех,  кто  сами не  могут  служить,  о  сборе  посадских  и  т.д.  Предписывается
собираться по возможности с ружьями.

25 МИКР.

91 03.04.1712
К  бригадиру  Балку,  чтобы  заготовил  суда  для  переправы  Семеновского  полка,  идущего  из
Курляндии в Пруссию на соединение с Преображенским полком.

25 МИКР.

92 03.04.1712
К князю А.Д. Меньшикову извещение о высадке шведов, которую теперь наверное ожидать
можно; о движении князя А.И. Репнина и семеновцев; о турецких делах. В цидуле цифирью
просьба разследовать о намерениях короля датского заключить партикулярный мир.

26 МИКР.

93 08.04.1712
К  вице-губернатору  архангелогородскому  А.А.  Курбатову  о  переводе  денег  через  рижских
купцов  на  уплату  за  купленные  корабли  и  одобрение  предложения  Ф.  Салтыкова  -  лучше
заказывать корабли, нежели покупать готовые.

26 МИКР.



94 14.04.1712
К князю А.Д. Меншикову о турецких делах, о слухах, что Дания заключает партикулярный мир,
отчего надо короля отклонить; "я вбудущем месяц, богу извольту, пойду отсель к вам". В P.S.
Извещение, что "купленой фрегатец ваш пришел" в Ревель.

27 МИКР.

95 14.04.1712
К  послу  князю  В.Л.  Долгорукому  с  выражением  неудовольствия,  что  так  долго  живет  в
Гамбурге, а не при датском дворе, "где ныне слышим перемену в Министрах" и о сношениях со
шведами.

27об МИКР.

96 14.04.1712

К господам Сенату в Москву, чтобы присылали деньги, определенные на содержание работных
людей,  на  имя  обер-комиссара  Синявина;  о  снабжении  провиантом  и  амуницией  солдат
дивизии генерала Вейда; ассигновать англичанину Якову Спельману 10000 руб. на покупку вин
и прочих запасов.

27об МИКР.

97 14.04.1712
К генералу А. Вейду благодарность за присланные письма и чертежи римлеровой манеры и
уведомление, что в Сенат написано об удовольствовании его солдат.

28об МИКР.

98 14.04.1712
К генерал-майору и обер-коменданту рижскому Я. Полонскому относительно отправки князю
А.Д. Меншикову в Эльбинг ста десяти тысяч рублей.

28об МИКР.

99 16.04.1712
К капитану Шелтенгу указ, чтобы шел с провиантскими судами к Выборгу, а оттуда к Котлину
острову.

29 МИКР.

100 16.04.1712 К шаутбенахту И.Ф. Бацису, что способствовал своими галерами проводке провиантских судов. 29 МИКР.

101 16.04.1712
К бригадиру Г.П. Чернышову - выборгскому коменданту, чтобы выгрузил суда с провиантом,
которые идут под командою капитана Шелтенга, как можно скорее, чтобы могли другой раз
поспеть.

29об МИКР.

102 16.04.1712
К  полковникам  Толбухину  и  Островскому,  чтобы  дали  солдат  на  бригантины  капитана
Шелтенга, сколько он потребует.

29об МИКР.

103 17.04.1712
К вице-адмиралу  К.  Крюйсу,  чтобы  известил,  до  которых мест  чисто  море  и  в  Березовых
островах очистилось ли; сухим путем известий оттуда от боцманов еще нет.

30 МИКР.

104 21.04.1712

К  князю  А.Д.  Меншикову  из  Выборга  с  корабля  "Самсон"  относительно  устройства  сбора
провианта, о переговорах с датчанами, о прибытии "шипера" голландского Гильбрантда; в P.S.
извещение  о  снабжении Выборга  провиантом и о  том,  что  "пили за  здоровье  того кто сей
корабль подарил (т.е. А.Д. Меншикова) понеже зело хорош на ходу".

30об МИКР.

105 21.04.1712
К вице-адмиралу К. Крюйсу относительно заготовки ластовых судов для отправки провианта в
Выборг.

30об МИКР.

106 21.04.1712
К  генерал-лейтенанту  князю  М.М.  Голицыну  о  нагрузке  ластовых  судов  провиантом  для
Выборга.

31 МИКР.

107 05.05.1712 Мемория  галерного  контр-адмирала  И.Ф.  Боциса  в  7  пунктах  с  резолюциями  государя  на
каждый относительно стоянки, снабжения людьми и провиантом галер, о жалованьи офицерам

31об-32об МИКР.



иноземным и о квартирах для них

108 05.05.1712
К шаутбенахту И.Ф. Боцису препроводительное письмо с резолюциями на его меморию и с
приказанием быть с галерами к Кроншланту, куда ожидается адмирал.

32об

МИКР. В
документе
№100 И.Ф.

Бацис

109 08.05.1712

К  князю  А.Д.  Меншикову  с  корабля  "Самсон"  о  вторичной  счастливо  удавшейся  привозке
морем провианта в Выборг; о датских делах; совет осадить сначала лучше Стральзунд, а не
Штетин; в P.S. известие о приезде Румянцева из Царя -Города с известием, что трактат между
нами и турками заключен.  В шифрованной приписке говорится  о необходимости уговорить
короля Августа ввести в Польшу саксонские полки, что облегчит сбор провианта для наших
полков: будут собирать как бы для саксонцев, а посылать нам; тогда и турки, требующие на
основании договора, чтобы наших войск в Польше не было, должны будут молчать, тем более,
что шведы ввели свои войска в Польшу.

33 МИКР.

110 13.05.1712
К князю В.М. Долгорукому в Копенгаген, чтобы уведомил короля о подписании нами трактата с
турками и дал бы знать о подводах для поездки государя; приказание объявить королю, что
количество наших войск в Померании будет увеличено.

33об МИКР.

111 13.05.1712

К князю А.Д. Меншикову о передвижении наших войск, о снабжении их провиантом, о деньгах
на нужды армии, заверение Меншикову, чтобы не беспокоился, что государь "возмнит" о нем
из-за промедления с поездкой в Померанию, ибо знаем вас, что гулять не станет"..., много вы
видали случаев злейше нынешних, а бог исправил". Обещание привезти с собой пять тысяч
денег, которые Меншиков выдал царевичу из солдатских сумм.

34 МИКР.

112 13.05.1712
К князю А.Д.  Меншикову или к подполковнику от  гвардии князя  В.В.  Долгорукому,  чтобы
объявили  подпоручика  Румянцева  за  подтверждение  мира  с  турками  "в  нашем  полку
поручиком".

34об МИКР.

113 29.05.1712
К казанскому губернатору П.М. Апраксину о лошадях для гвардейских полков и о заготовке
леса для кораблей.

34об МИКР.

114 29.05.1712
Доношение фельдмаршала Б.П. Шереметева о том, как ему поступать, если король шведский
вступит в Польшу и ответы по пунктам на это доношение.

35 МИКР.

115 06.06.1712

К  князю  А.Д.  Меншикову  о  наклонности  польского  и  датского  правительства  к
"партикулярному" миру с Швецией; о недопущении русского гарнизона в Познань; извещение,
что турки выселяют короля шведского из своих пределов; нездоровье государя, как причина его
"мешкоты";  обозначение  предполагаемого  маршрута  поездки  государя  от  Эльбинга  до
Гренфсвальда.

36 МИКР.

116 08.06.1712 К генерал-майору Я. Полонскому в Ригу, чтобы отправил скорее в Померанию мундиры для 36об МИКР.



тамошних полков, привезенные с Москвы.

117 08.06.1712
К казанскому губернатору П.М. Апраксину, чтобы приказал Клаасу Янсену Трунпу и Василию
Шепелеву, когда они приедут делать мелкие суда из остаточного леса.

36об МИКР.

118 11.06.1712
К господам Сенату "зде пребывающему" указ, чтобы судили, как прослушников царского указа,
тех сенаторов, которые в бытность свою в Москве получили указ о взятии и высылке дворянина
Головнина, не исполнили этого и не дали знать почему в течении двух месяцев.

37 МИКР.

119 17.06.1712
К господам Сенату в С. Петербург с корабля… борха, чтобы приказали в Москву князю Петру
Голицыну лично предпроводить в Ладогу 50 тялок.

37 МИКР.

120 19.06.1712
К князю А.Д. Меншикову с Варивалдаи о движении воиск в случае, если состоится высадка
шведов у Гданска

37 МИКР.

121 21.06.1712
К вице-губернатору С. Петербургскому Я.Н. Корсакову из Нарвы с генерал-лейтенантом Я.В.
Брюсом  о  необходимости  посылать  каждую  осень  до  1000  работных  людей  в  Нарву,  где
постройки и фортеция в дурном состоянии.

37об МИКР.

122 21.06.1712
К господам Сенату в  Москву, чтобы направили деньги 100000 р.  в Померанский корпус не
через Польшу, где путь опасен, а через Смоленск и Ригу в Эльбинг.

37об МИКР.

123 28.06.1712
"Донешение  царскому  величеству"  от  генерала-майора  Я.  Полонского  в  10  пунктах
относительно Риги, ее укреплений и гарнизона. Против пунктов 6-го по 10-ый включительно
собственноручные отметки Петра Великого вклеено между.

37 и 38 МИКР.

124 30.06.1712

К  фельдмаршалу  Б.П.  Шереметеву,  чтобы  в  виду  появления  большой  партии  "противных
поляков", напавшей врасполох на киевский полк и вообще тревожного настроения в Польше,
был готов и без указу вступить в Польшу и занять путь, наиболее близкий к Торуне. В P.S.
поздравление фельдмаршалу и всему войску с днем св. Самсона.

38 МИКР.

125 30.06.1712

К  князю  А.Д.  Меншикову,  чтобы  требовал  у  датчан  гарнизона  для  Эльбинга,  откуда  мы
согласно  договору с  турками -  не  держать  войск в  Польше -  свой  гарнизон  должны будем
вывести, а Эльбинг нужен нам теперь в виду военных действий в Померании. Поздравление с
днем св. Самсона и св. апостолса. В P.S. уведомление о том, что писано фельдмаршалу Б.П.
Шереметеву.

38об МИКР.

126 30.06.1712
К господам Сенату из Риги, чтобы позаботились ускорить посылку рекрут и провианта для
рижского гарнизона, который очень слаб (4000 чел.) для такой большой фортеции; об отправке
казны через Ригу в Померанию.

39 МИКР.

127 30.06.1712
К господам Сенату, чтобы велели подателю этого письма Якову Веселовскому быть вместе с
Андреем Виниусом "в переводе прав других государств".

39об МИКР.

128 30.06.1712 К губернатору Смоленскому П.С. Салтыкову, чтобы выслал в Ригу 400 чел. Пушкарей. 39об МИКР.
129 30.06.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину сообщение "великой новинки",  "что англичане незапно весьма 39об МИКР.



объявили адмистицию с Франциею"; разсуждение о следствиях этого события; об устройстве
рижских дел. Документ кончается на 40-й стр., которая помечена как 40 и 41, так как последней
нет и следующая 42-ая.

130 02.07.1712
К  вице-губернатору  С.  Петербургскому  Я.Н.  Корсакову  о  высылке  денег  в  Ригу  для
Померанского корпуса.

41-42об МИКР.

131 04.07.1712 К майору Матюшкину о заготовке подвод для следования государева в Померанию. 42об МИКР.

132 04.07.1712
К князю А.Д. Меншикову из Мемеля с уведомлением о своем скором прибытии; о возможности
"теперь,  по  разбитии  бунтовщиков"  собирать  провиант  в  Польше;  о  движении  шведов;  о
датчанах; об изменении конечной цели своего пути, если "на Кольберг опасно".

43 МИКР.

133 10.07.1712
К генерал-лейтенанту Р.Х Боуру, чтобы собирал провиант в Польше, особенно с тех, "которые
на конь садились против нас". В P.S. Чтобы заготовил и сплавил выше Познани "судов 5 или
больше", человек на 20 каждое.

43об МИКР.

134 10.07.1712 К майору Матюшкину о заготовках подвод для следования государева. 43об МИКР.

135 10.07.1712
К князю А.Д. Меншикову, чтобы выслал несколько сот конницы на тракт следования государева
в виду опасности от неприятеля.

44 МИКР.

136 13.07.1712
К генералу-лейтенанту Р.Х Боуру из Эльбинга, чтобы позаботился о безопасности путешествия
"жены моей и прочих", которые едут через Торн и Познань; о сборе провианта.

44 МИКР.

137 13.07.1712 К послу князю Г.Ф. Долгорукому о сборе в Польше провианта для померанского корпуса. 44 МИКР.

138 17.07.1712

К  князю  А.Д.  Меншикову  из  Штолпа  о  посылке  конницы  на  тот  берег  реки  Одера  для
обереганья пути следования государя; "что же пишете о библиотеке, которую генерал Аларт
послал было тайно к королю Августу и оную библиотеку до нашего в Померанию приезду
извольте отослать в Эльбинг и оттоль по времени послать в Петербург".

44об МИКР.

139 13.07.1712
К президенту И.И.  Исаеву из  Эльбинга,  чтобы "для бога"  ласково обращался с  приезжими
корабельщиками, "понеже зело нужно их приезжих всякими образы приласкивать и ничем не
огорчать".

45 МИКР.

140 13.07.1712
К обер-комиссару Аргамакову указ, чтобы по случаю ухода генерала Боура в Померанию ведал
сбор  провианта  в  Польше  и  имел  команду  над  приставленными к  тому  делу  драгунами  и
офицерами.

45 МИКР.

141 13.07.1712
К адмиралу Ф.М. Апраксину о необходимости ласково обращаться с прибывающими в русские
гавани моряками, особенно голландскими.

45 МИКР.

142 13.07.1712

К "московским сенаторем" о назначении "над рижским магистратом у надсмотру тамошних
купецких дел" Ильи Исаева и исполнение его просьбы о посылке ему в товарищи Михайлы
Ширяева; о посылке в Ригу слесарей для починки ружей, которых там в дурном состоянии
10000; напоминание, "чтобы потщились в купецких делах лучший порядок сделать".

45об МИКР.



143 13.07.1712
Указ коменданту Балку, чтобы разведывал подлинно о транспорте шведском к Гданску и дал бы
знать, когда получит о том подлинную ведомость, князю А.Д. Меншикову.

45об МИКР.

144 22.07.1712
К князю А.Д. Меншикову из Ландсберга о приближении шведов к Стральзунду с моря и о
необходимости послать туда наши полки.

46 МИКР.

145 25.07.1712
К генералу Аларту "из обозу от Штетина", чтобы приезжал к Пепеминде шанцу для совету и
приготовил все для приезда в тот же шанец государя.

46 МИКР.

146 27.07.1712
К  подполковнику  от  гвардии  князя  В.В.  Долгорукому  из  Экерминде  о  постройках
"траннсамента" на самом бергеу, чтобы отразить ход судовой к Штетину.

46 МИКР.

147 27.07.1712
К князю Г.Ф. Долгорукому, чтобы добивался наискорейшей присылки хлеба из Польши, так у
армии в Померании хватит хлеба самое большое недели на три.

46об МИКР.

148 27.07.1712
К  канцлеру  гражданину  Г.И.  Головкину  о  необходимости  сбора  в  Польше  провианта  для
померанского корпуса, о чем должен стараться князь Г.Ф. Долгорукой.

46об МИКР.

149 29.07.1712
К князю  Г.Ф.  Долгорукому из  Анклама,  чтобы объявил  королю о  прибытии  государя  и  об
результатах совещания с вице-адмиралом Сегестетом.

46об МИКР.

150 29.07.1712 К капитану Рейсу, чтобы шел с тремя фрегатами к Рюгену на соединение с датским флотом. 47 МИКР.

151 30.07.1712
К капитану А. Ушакову из Рансина о сборе провианта в Польше, постройке магазина, охрана
его  и  высылка  собранного  к  армии.  Прилагается  указ  полковникам  и  прочим  офицерам  и
драгунам, чтобы были послушны капитану от гвардии Ушакову.

47 МИКР.

152 31.07.1712
К капитану Рейсу с корабля "Дитмаршен" чтобы шел со своими фрегатами к датскому флоту, а
если не найдет его на месте, то к шанцу Пиементу, откуда дал бы знать о своем прибытии "в
наше войско", которого шанец "близко Грибсвальда".

47об МИКР.

153 31.07.1712
К канцлеру гражданину Г.И. Головкину, чтобы написал своему сыну, дабы он сыскал таких
купцов, которые могли бы доставить в наш действующий корпус в три срока (по месяцу) 25000
четвертей.

47об МИКР.

154 02.08.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину из Грибсвальда, чтобы взял как можно больше людей для похода в
Финляндию, где надо будет занять зимние квартиры от Гельсингфорса, где устроить шанец, до
Выборга,  а  к  весне  продвинуться  до  Або,  ибо  тогда  шведы принуждены будут  сами  мира
просить  "ибо  вся  их  жизнь  из  Финляндии  есть";  запасы  следует  возить  шхерами  на
брегантинах,  ибо  там  неприятель  большими  кораблями  действовать  не  может.  В  P.S.
уведомление о прибытии в датские воды корабля "св. Петр". В цидуле о том, как следует делать
дерновые кровли над зданиями в Петербурге.

48 МИКР.

155 07.08.1712
Послан  адмиралу  Ф.М.  Апраксину  дубликат  предыдущего  письма  с  припискою,  чтобы
матросов на новые тялки согласно просьбе вице-губернатора Корсакова; чтобы тялки и прочие
суда зимовали в Петербурге.

48об МИКР.



156 02.08.1712
К послу князю Г.Ф. Долгорукому из Грибсвальда, чтобы старался помирить недоразумения из-
за артиллерии между саксонцами и датчанами и смотрел бы, чтобы сбор провианта в Польше
А. Ушаковым не вызвал протеста Турции.

49 МИКР.

157 02.08.1712
К канцлеру гражданину Г.И. Головкину о датских и саксонских спорах об артиллерии; чтобы
приезжал  "сюда"  вместе  с  князем  Б.И.  Куракиным;  чтобы  старался  о  присылке  "к  нам"
ганноверского министра.

49об МИКР.

158 03.08.1712
К послу князю В.Л. Долгорукому с известием, что артиллерия пошла, а если это неверно, то
подал бы королю предшествовавшее письмо.

49об МИКР.

159 07.08.1712
К князю Г.Ф. Долгорукому об организации сбора в Польше провианта для наших действующих
в Померании войск; об артиллерии и шанцевом инструменте.

49 МИКР.

160 07.08.1712
К генералу-лейтенанту Р.Х. Боуру, чтобы ехал в лагерь к Штетипу, а команду над драгунами,
оставленными в Польше для сбору провианта, вручил А. Ушакову и Аргамакову.

50 МИКР.

161 07.08.1712
К А. Ушакову, чтобы принял вместе с Аргамаковым команду над драгунами Боура, старались в
сборе провианта, не чиня обид поляками.

50 МИКР.

162 10.08.1712
К  генералу  Аларту  указ  об  отправке  саксонской  артиллерии  к  Штетину,  а  также  минеров,
инженеров и драгун.

50 МИКР.

163 14.08.1712

К князю А.Д. Меншикову с корабля "Св. Илия", чтобы устроил доставку хлеба из Любека, так
как  противный  ветер  мешает  нашим судам;  Любчанам  можно возместить  нашим хлебом в
Голландии.  В  P.S.  Об  артиллерии,  о  получении  указа  датского  короля  предоставляющего
команду под датским флотом государю; приказ Меншикову спешить.

50об МИКР.

164 17.08.1712
К князю А.Д. Меншикову о свидании с польским королем, об отправке из корпуса Меншикова к
государю  отряда  в  6000  человек;  "хозяйку  мою  со  всеми  кто  при  ней  отправь  с  одним
батальоном немедленно сюды"; об удачной доставке хлеба с моря.

50об МИКР.

165 18.08.1712
К  князю  А.Д.  Меншикову  о  "жестоком  ответе"  датского  короля  относительно  артиллерии,
вследствии чего Меншикову предлагается, оставя под Штетином 4000 человек., самому идти
"сюды". В P.S. сожаление, что пришлось отказаться от первоначального плана.

51 МИКР.

166 18.08.1712
К князю В.Л. Долгорукому относительно "жестокаго" решения датского короля, разбивающего
все  планы  действия  наших  войск;  предложение  послу  поставить  на  вид  королю,  какие
опасности от его поступков произойти могут.

51 МИКР.

167 19.08.1712
К господам Сенату о заготовке пороху, о поставке провианта будущую весною в Петербург, об
исполнении  всех  требований  адмирала  Апраксина  относительно  подготовки  финляндского
похода.

51об МИКР.

168 19.08.1712 К князю А.Д. Меншикову с выражениями сожаления о поступках союзников "бог видит мое
доброе намерение, а иных лукавство, я не могу ночи спать от сего трактованья"… "Я себя зело

52 МИКР.



безчастным ставлю, что я сюды приехал"… Даются указания Меншикову, как ему поступать.

169 20.08.1712
К  генералу  Аларту  из  Волгаста  о  сборе  провианта  для  войск,  имеющих  прибыть  из  под
Штетина.

52 МИКР.

170 20.08.1712
К генералу-лейтенанту Флюку, чтобы обще с генералом-майором Яковлевым собирал провиант
для корпуса, идущего от Штетина.

52 МИКР.

171 21.08.1712
К  князю  А.Д.  Меншикову  о  заготовке  печеного  хлеба  для  армии;  о  трудности  смолоть
собранное зерно; приказание взять с собой царевича "дабы здесь при деле был".

52об МИКР.

172 21.08.1712
К генерал-лейтенанту Флюку и к генерал-майору Яковлеву о заготовке провианта для войск,
идущих из-под Штетина.

52об МИКР.

173 25.08.1712
К обер-комиссару Аргамакову, чтобы отправил весь собранный провиант в Гарц и сам бы туда
ехал.

52об МИКР.

174 25.08.1712
К  князю  Г.Ф.  Долгорукому,  чтобы  в  виду  согласия  поляков  дать  нам  провиант  и  чтобы
исполнить условие договора с турками, распорядился о выводе наших людей из Польши и сам
бы ехал тоже, оставя для сношений с поляками своего племянника.

53 МИКР.

175 25.08.1712
К подполковнику от гвардии князю Голицыну, чтобы велел погрузить муку на мелкие суда для
отправки в Грибсвальд и сам бы тоже.

53 МИКР.

176 25.08.1712 К поручику И. Синявину, чтобы рожь, привезенную им в Волгаст, доставил в Грибсвальд. 53 МИКР.

177 28.08.1712
Указ  капитану  Рейсу  из  Грибсвальда,  чтобы плыл отсюда  с  фрегатами  в  наши пристани  к
Кроншлоту или к Ревелю.

53 МИКР.

178 30.08.1712
К адмиралу Ф.М.  Апраксину о  перекрутке пороха,  находящегося  в  Пскове;  о  подводах для
зимнего  похода  в  Финляндию;  о  прибытии  из  Англии  купленных  там  кораблей  и  о
необходимости заготовить заранее пушки и иное снаряжение для них.

53об МИКР.

179 30.08.1712
К  фельдмаршалу  Б.П.  Шереметеву,  что  расположился  на  польской  границе  и  был  готов  к
выступлению.

54 МИКР.

180 30.08.1712

Помечено,  что  послан  дубликат  письма  от  19-го  в  Сенат  и  в  приписке  говорится  об
необходимости  привести  в  лучшее  состояние  аптеки  при  полках  и  раздавать  во  время
жалованье лекарям "порядочное" наравне с офицерами и солдатами тех полков, при которых
они стоят.

54 МИКР.

181 01.09.1712
К капитану А. Ушакову, чтобы шел с драгунами, оставив в Польше 200 или 150 человек "в
Гарцы". Помечено, что "таково ж писмо послано к обер-комиссару к Аргамакову.

55 МИКР.

182 01.09.1712

К  господам  Сенату  относительно  оплаты  векселя  на  берлинского  банкира  Лежина  в  5000
червонных по два рубля за червонец "и впредь будущим векселям немедленно исполнять дабы
мы здесь кредиту не потеряли". В P.S. о тялках. В P.P. S.S. уведомление о победе датчан над
шведами.

55 МИКР.



183 01.09.1712

Помечено,  что  писаны  письма  о  взятии  датчанами  шведского  города  "Штада"  "к  царевне
Наталии  Алексеевне,  к  адмиралу,  к  вице-адмиралу  и  к  князю  Федору  Юрьевичу,  к  вице-
губернатору Корсакову и к Кикину; в письме к последнему в P.S. Распоряжение относительно
постройки прамов.

55об МИКР.

184 01.09.1712 К капитану Ф. Скляеву, уведомление о победе датчан и в P.S. о переделке шнявы. 55об МИКР.

185 01.09.1712
К Я. Полонскому в Ригу, чтобы дал драгун из Олонецкого полку Петру Бестужеву, посланному
на экзекуцию.

55об МИКР.

186 01.09.1712
К геймрату Левольду уведомление о датской победе и  приписано выражение удивления по
поводу плохого довольствия солдат и по поводу задержки высылки чертежей.

56 МИКР.

187 01.09.1712
Помечено, что в Нарву обер-коменданту Нарышкину и в Ревель к коменданту Зотову писано "о
том же взятьи города шведскаго Штада от датчан".

56 МИКР.

188 01.09.1712
К генералу кригс-цалмейстеру П.М. Бестужеву: сбор в Курляндии денег и хлебных доходов,
которые сбирали прежде на курляндского князя, "ныне сбирайте вы".

56 МИКР.

189 02.09.1712 К князю П. Голицыну о необходимости доставки тялок. 56об МИКР.

190 06.09.1712
К фельдмаршалу Б.П.  Шереметеву,  чтобы в виду возможной высадки шведов в  Курляндии
спешил скорее к Смоленску, послав полк драгун в Курляндию. "Подтверждаем дабы вы сей
край и транспорт бодрым оком смотрели, а не так медленно делали, как ныне"…

56об МИКР.

191 06.09.1712
К  геймрату  Левенвольду  уведомление  о  посылке  ему  шифрованного  письма  через  обер-
коменданта Я. Полонского.

57 МИКР.

192 06.09.1712
К  президенту  И.  Исаеву,  чтобы  чинил  все  по  указу,  посланному  к  обер-коменданту  Я.
Полонскому.

57 МИКР.

193 06.09.1712
Помечено,  что  "о  сей  же  материи",  то  есть  о  слухах,  что  шведы  хотят  сделать  высадку  в
Курляндии,  писано  от  князя  А.Д.  Меншикова  Я.  Полонскому,  а  от  государя  подтверждено,
чтобы он по тому указу исполнял.

57 МИКР.

194 06.09.1712
К бригадиру Балку, чтобы дав полякам знать, будто имеет указ государя выступить из Эльбинга,
оставался  бы там до  настоящего  указа  по-прежнему,  сделав  пока  лишь  вид,  что  готовится
выступить.

57 МИКР.

195 08.09.1712
К господам Сенату из Грибсвальда об уплате по векселю берлинскому жителю г. Леженю 15000
червонных.

57об МИКР.

196 10.09.1712
К обер-коменданту Аргамакову и к капитанам Ушакову и Пискорскому о провианте, который
скоро нельзя вывезти в Гарц.

57об МИКР.

197 10.09.1712 К князю Г.Ф. Долгорукому, что племянник его, князь Александр сообщит ему о магазинах в
Польше. Если сам князь Г.Ф. болен, не может ехать, то ему предлагается присоединиться к
нашим войскам, которые поедут из Померании, так как тут же поедут два доктора, один - князя

57об МИКР.



А.Д. Меншикова, а другой "хозяйки нашей", которые и будут вас пользовать".
198 12.09.1712 К Осипу Соловьеву, чтобы выплачивал деньги по требованию князя Б.И. Куракина. 58 МИКР.

199 12.09.1712
К Х. Брандту благодарность за труды его, просьба о деньгах для Куракина и о присылке яхт к
марту.

58об МИКР.

200 13.09.1712
К  господам  Сенату,  чтобы  исполняли  все,  что  будет  просить  князь  А.И.  Репнин,  который
остается командиром наших войск в Померании; об организации сбора и посылки денег князю
А.И. Репнину, так как "тамошние комиссары зело плохи" и "денег… ничего у них нет".

58об МИКР.

201 13.09.1712
К коменданту Балку,  чтобы он в  силу условия,  заключенного с польским королем,  передал
Эльбинг саксонцам,  выведя русский гарнизон,  и сдал все военное имущество под расписку
саксонскому коменданту.

59 МИКР.

202 14.09.1712
К капитану А. Ушакову и С. Пискорскому, чтобы выходили из Польши с своими отрядами и
вывозили провиант, оставив под расписку польским властям то, чего нельзя будет вывезти.

59об МИКР.

203 15.09.1712 К капитану Ф. Скляеву о постройке прамов, согласно посылаемому чертежу. 59об МИКР.

204 16.09.1712
К капитану Рейсу, чтобы он, оставя свои фрегаты на зимовку в Риге, сам "наискоряя" ехал бы к
государю.

60 МИКР.

205 16.09.1712
Указ  Зотову  о  крейсерстве  для  наблюдения  за  шведским  транспортом и  чтобы немедленно
давал знать государю о своих наблюдениях.

60 МИКР.

206 19.09.1712
К  господам  Сенату  о  деле  по  разделу  поместий  и  вотчин  князя  М.Я.  Черкасского  "его
наследником".

60 МИКР.

207 20.09.1712
К господам Сенату о монетном надзирателе Иване Лане, посланному в 1711 г. заграницу "для
проб всяких ходящих монет" и возвратившемся по исполнении поручения в Москву.

60 МИКР.

208 22.09.1712 К Федору Салтыкову о покупке корабля "Венера". 60об МИКР.
209 23.09.1712 К коменданту Балку и Юшкову об очищении Эльбинга. 60об МИКР.

210 25.09.1712
К господам Сенату о взыскании с Томаса Стельса денег за поташ и смольчуг, которые были
отданы брату его на откуп, в той же сумме, какая следует с нынешних откупщиков, которым
сдано в откуп по цене более низкой.

61 МИКР.

211 27.09.1712
К вице-адмиралу К.  Крюйсу с выражением удовольствия по поводу успехов  нашего флота;
сожаление о вялых действиях датчан на море. Приводится голландская пословица, выписанная
русскими буквами.

61 МИКР.

212 27.09.1712
К А.А. Курбатову о постройке кораблей в Архангельске; "а что вы писали о чине вашем и то
вам дастся, когда в сем деле немедленно послужите".

61об МИКР.

213 27.09.1712
К князю Федору Юрьевичу Ромодановскому о производстве в генерал-майоры подполковника
Семеновского полка князя Б.И. Куракина.

61об МИКР.

214 27.09.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину о спешной заготовке пушек для новокупленных кораблей и для 62об МИКР.



тех, которые строятся в Архангельске; о работах и постройках легких судов на петербургской
верфи; уведомление, что наши совместные действия с датчанами идут не очень удачно: "ваши
слова сбылись, что напрасно сюды ехать".

215 27.09.1712
К  князю  В.Л.  Долгорукому,  чтобы  исходатайствовал  у  короля  датского  позволение  нанять
офицеров и матросов для проводки наших новокупленных кораблей до Ревеля. "Для бога в сем
отправлении краинее попечение имей, ибо сие дело самое главное в сей воине".

62об МИКР.

216 27.09.1712
К господам Сенату,  чтобы дело о наследстве посла князя М.Я. Черкасского было отложено
решением до приезда государя.

62об МИКР.

217 27.09.1712
К  господам  Сенату,  чтобы  распорядились  переделать  несколько  пудов  серебра,
принадлежащего княгине Голицыной,  в деньги, на Монетном дворе, когда мастера не будут
иметь дела.

62об МИКР.

218 29.09.1712
К  князю  А.Д.  Меншикову  из  Литвесгавена  о  преимуществах  осмотренной  государем
Анкламской крепости перед Грибсвальдом.

63 МИКР.

219 30.09.1712

К бригадиру  Балку  о  дальнейшем движении  Эльбинского  гарнизона;  об  проважании  крон-
принцессы;  о  конвое  для  государя;  вообще  как  поступать  в  виду  возможного  прибытия  к
Эльбингу турецкого паши, посланного султаном убедиться в правильности исполнения нами
Прутского договора об очищении Польши.

63 МИКР.

220 06.10.1712
К  князю  А.Д.  Меншикову  из  Лейпцига  о  письме  Г.  Скорнякова-Писарева,  о  Речинском
старостве - что не стоит его домогаться, а лучше купить; о бомбардировании.

64 МИКР.

221 06.10.1712
К Любсу с выражением неудовольствия по поводу того, что Любс наложил арест на торги и
имущество покойного Стельса: "гораздо осмотрись дабы вам чего не последовало ибо я сего не
забуду".

64 МИКР.

222 06.10.1712
К адмиралу Ф.М. Апраксину соображения относительно его похода в Финляндию; о заготовке
судов шхерных для этого похода; о вооружении новокупленных кораблей.

64об МИКР.

223 11.10.1712 К князю Б.И. Куракину о покупке новых кораблей сверх назначенного числа. 65 МИКР.

224 11.10.1712
К Ф.  Салтыкову  в  Лондон,  чтобы старался  купить  и  те  корабли,  которые приискал,  кроме
первых шести.

65об МИКР.

225 11.10.1712
К князю А.Д. Меншикову - послан дубликат письма и в P.S. об очищении на время приезда
турецкого паши Курляндии от наших войск.

66 МИКР.

226 11.10.1712 Пометы о: посылке письма государыне царицы; дубликата письма адмиралу Ф.М. Апраксину. 66 МИКР.

227 11.10.1712
К Петру Бестужеву, чтобы прекратил на время посылку драгун на экзекуцию в Курляндии и
отвел их к Риге.

66 МИКР.

228 11.10.1712
К Я. Полонскому в Ригу,  чтобы вывел в  Ригу из Курляндии драгунский Олонецкий полк и
задержал бы в Рижском уезде драгунский полк, который послан Б.П. Шереметевым.

66об МИКР.



229 12.10.1712
К бригадиру  Балку  об  очищении Эльбинга  нашими войсками к  приезду  паши,  посланного
султаном.

66об МИКР.

230 13.10.1712
К князю А.Д. Меншикову относительно очищения нами Эльбинга и Курляндии к приезду паши.
В P.S. о письме Брюса к Штейнбоку.

67 МИКР.

231 16.10.1712
К князю А.Д. Меншикову о бомбардировании; о вручении турку 3000 червонных, чтобы его к
нашей стороне.

67 МИКР.

232 15.10.1712
К поручику Науму Синявину, чтобы обмерил пришедшие в Копенгаген новокупленные корабли
и результаты обмера прислал "к нам наперед"; чтобы разузнал о пушках и гаубицах в датском
флоте.

68 МИКР.

233 23.10.1712
К князю А.Д. Меншикову дубликат письма и в приписке; о передвижении армии князя А.Д.
Меншикова;  о  необходимости  достать  меру  длины  и  толстоты  в  станах  железных  датских
гаубиц.

68 МИКР.

234 23.10.1712
К Григорьеву Скорнякову-Писареву, чтобы ехал в Померанию, а если за болезнью не может, то
чтобы прислал чертежи всему "что вы осматривали".

68об МИКР.

235 23.10.1712 К князю Б.И. Куракину, чтобы купил, согласно посылаемой росписи, деревьев и вина. 68об МИКР.

236 24.10.1712
К  адмиралу  Ф.М.  Апраксину  о  пожаловании  Змаевичу  чина  капитана  морского  и  о
заготовлении пушек.

68об МИКР.

237 25.10.1712
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о расположении на зимние квартиры войск Б.П. Шереметева
и о провианте для них.

69 МИКР.

238 27.10.1712
К бригадиру Балку об очищении нами Эльбинга; о присылке в Мемель "взятых в Эльбинге
железных шведских пушек.

69об МИКР.

239 27.10.1712
К князю А.Д. Меншикову относительно переговоров о деньгах, нужных для армии Меншикова,
с берлинским банкиром Андреем Леженем.

69об МИКР.

240 28.10.1712
К князю А.Д.  Меншикову о необходимости хоть "малая",  что над неприятелем учинить;  об
окончании государем курса лечения и отъезде в Теплиц; о переговорах со Штейнбоком.

70 МИКР.

241 28.10.1712
К князю Ф.Ю. Ромодановскому относительно займа денег у А. Леженя на содержание гвардии
полков в Померании и оплаты в Москве векселей, выданных Леженю.

70об МИКР.

242 28.10.1712 К господам Сенату об условии, заключенном с Леженем, и порядке уплаты ему по векселю. 70об МИКР.

243 28.10.1712

К господам Сенату о досылке до комплекта драгунских лошадей в армию фельдмаршала Б.П.
Шереметева; чтобы через господ Рёншильда и Пипера выхлопотали у шведского правительства
паспорт  на  свободный  проход  в  русские  гавани  одного  корабля  с  столовыми  запасами  и
дворовыми вещьми из Голландии.

71 МИКР.

244 30.10.1712 К господам Сенату, чтобы все исправили согласно требованию адмирала Ф.М. Апраксина. 71об МИКР.
245 30.10.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину об организации похода в Финляндию, которой надо завладеть 71 об.-73 МИКР.



"хотя оная нам не нужна во всех удерживать, но двух ради причин главнейших: первое - было б
что при мире уступить… другое, что сия провинция суть титькаю Швеции … не так тмо что
мяса и протчее, но дрова оттоль"...: о постройке и снаряжении судов.

246 31.10.1712 К Ф. Салтыкову в Лондоне о покупке кораблей. 72 МИКР.
247 31.10.1712 К князю А.Д. Меншикову о необходимости "какое-нибудь действо показать". 73 МИКР.

248 04.11.1712

К князю А.Д. Меншикову из Теплиц-бада о польских делах,  о возможности переговоров со
шведами; о времени приезда государева, чувствующего себя обезсиленным от лекарств "так что
на лестницу взойти не могу, однакож не замешкаюсь, и ежели что увидите потребное чините не
дожидаясь".

73об МИКР.

249 07.11.1712
К князю А.Д.  Меншикову из  Дрездена  с  просьбой сообщите  -  будут ли датские  войска?  о
необходимости  напасть  на  шведов.  В  P.S.  "не  теряйте  времени  …  и  во  имя  Господне
атакуйте"…; о пропитании наших войск.

74 МИКР.

250 08.11.1712 К князю Б.И. Куракину о посылке ему кредитных писем и о покупке кораблей. 74об МИКР.
251 09.11.1712 К князю А.Д. Меншикову о направлении пути следования и скором приезде государя к армии. 75 МИКР.

252 10.11.1712
К комиссару князю Львову в Амстердам, чтобы российские навигаторы отнюдь без практики не
сидели, и если военные корабли голландцев не ходят в море, то пусть навигаторы плавают на
торговых судах в Вест-Индию и в Испанию.

75об МИКР.

253 11.11.1712
К  В.  Зотову  в  Ревель,  чтобы  принял  несколько  сот  деревьев  липовых,  которые  идут  из
Голландии,  и  предоставил  шкиперу  того  корабля  продавать  соль  и  покупать  хлеб  в  Ревеле
беспошлинно.

76 МИКР.

254 12.11.1712 Помечено,  что  послан  князю  А.Д.  Меншикову  трипликат  письма  от  7-го  ноября.  В  P.S.
уведомление о выезде государя к армии.

76 МИКР.

255 13.11.1712 К генерал-поручику Р.Х. Боуру о постановке конвоя и подвод на пути следования государева. 76 МИКР.
256 14.11.1712 К Ф. Скляеву из Дрездена о постройке шнявы и брегантин. 76об МИКР.
257 14.11.1712 К Брауну о деталях постройки шнявы. 76об МИКР.

258 14.11.1712
К князю А.Д. Меншикову из Дрездена уведомление об отъезде к армии; сожаление, что шведы
допущены в Росток и что не пришлось "по ся поры хотя бы партиею с неприятелем видетца"; о
"изрядных" вестях из Константинополя.

77 МИКР.

259 29.11.1712

К  господам  Сенату  из  Лаго  с  выражением  неудовольствия,  что  "в  корпус  фельдмаршала
Шереметева  мундиров,  лошадей  и  пр.  "не  послано";  "Можете  разсудить,  каково  легко  в
нынешнее  студеное  время  солдатам  не  имея  епанеч,  обуви  и  протчего…"  Приглашение
поправить дело, иначе - "не минете не только жестокой ответ дать, но и истязаны будете.

77 МИКР.

260 29.11.1712 К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Лаго, чтобы он подался с конницею на Украйну и стал в
таком месте, чтобы в случае, если неприятель прорвется в Польшу, отрезать его от турецкой

77об МИКР.



границы "и весьма не пропустить к их королю".

261 04.12.1712

К послу  князю В.Л.  Долгорукому из  Гистроу  о  движении наших войск,  о  слабости  нашей
кавалерии, о движении шведов к Польше, о переговорах с датскими двором, которого "для бога
проси дабы изволил поспешить, ибо все в том зависит". В цедулке: о желательности "достать в
нашу службу барона Шака".

78 МИКР.

262 06.12.1712
К  королевскому  величеству  Датскому  с  согласием  на  присланные  от  него  пункты  и  с
уведомлением о продолжении марша.

79 МИКР.

263 07.12.1712
К капитану Ф. Скляеву, чтобы распорядился: делать мастеру Наю один фрегат, а другой "до
нашего приезду не делать",

79 МИКР.

264 07.12.1712 К князю Петру Голицыну о доставке весной в Петербург тялок. 79об МИКР.

265 07.12.1712
К  Я.В.  Брюсу,  чтобы  осведомился  -  искусный  ли  "архитект-цивилис"  человек,
рекомендованный государю в Дрездене "золотарем, у котораго мы … стояли", и если искусный,
то принял бы его на службу.

79 МИКР.

266 08.12.1712 К генералу Аларту из Силау,  чтобы приезжал скорее для согласия с  нашими генералами "о
постирунге  (+)  по  карте,  которую  мы  здесь  оставили"  (+)  постирунг  -  нем.  postierung  =
размещение постов, отрядов.

80 МИКР.

267 09.12.1712
К генералу-лейтенанту Баудицу с выражением удивления, что он не успел соединиться до сих
пор с датскими войсками,  и с приказанием: "поди и ищи неприятелю вред приключить как
доброму генералу подлежит".

80 МИКР.

268 09.12.1712
К  генералу  Аларту,  чтобы  он  с  "оставшею"  саксонскою  кавалериею  шел  на  соединение  с
нашими войсками.

80об МИКР.

269 10.12.1712
К королю датскому из Силау с выражением сожаления о несчастии, постигшем датскую армию
в столкновении со шведами, и с указанием, что успех шведов во многом обусловлен тем, что
датчане не послушали советов государя.

80об МИКР.

270 10.12.1712
К фельдмаршалу Флеммингу с выражением сожаления о несчастной баталии и приглашение
Флеммингу быть к государю.

81 МИКР.

271 12.12.1712 К фельдмаршалу Флеммингу вторичное приглашение прибыть к государю. 81 МИКР.

272 12.12.1712
К  генералу-майору  Я.  Полонскому  в  Ригу,  чтобы  два  драгунских  полка  Олонецкий  и
присланный от фельдмаршала Шереметьева -  расположил на квартирах в Курляндии; запас,
вывезенный из Эльбинга, постепенно свозил бы в Ригу; о подводах для проезда государева.

81 МИКР.

273 14.12.1712
К  капитану-командору  Рейсу  из  Гистроу  о  назначении  его  командиром  и  бытии  Науму
Синявину у него в подчинении.

81об МИКР.

274 14.12.1712 К поручику Н. Синявину, чтобы был в команде капитана-командора Рейса. 81об МИКР.
275 14.12.1712 К адмиралу Ф.М. Апраксину об организации зимнего похода в Финляндию; о победе шведов 82 МИКР.



над датчанами, имевшими "ревность не по разуму"; о турецких делах; о посылке из Москвы в
С. Петербург пушечных материалов. В P.S. снова о разных случайностях похода в Финляндию.

276 14.12.1712

К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы в виду слухов, что турки разорвали мир с нами, шел с
армией  в  Украйну,  но  чтобы  имел  в  виду  и  прежнюю  задачу:  не  допускать  Штейнбока  к
соединению с королем, для чего может быть потребуется вступить в Польшу. Помечено, что
дубликат послан 30-го декабря из Гульденбау.

83 МИКР.

277 14.12.1712
К послу князю В.Л. Долгорукому о назначении командиром эскадры капитана-командира Рейса
вместо Н. Синявина, о сроке выступления эскадры; о жаловании Рейсу.

83 МИКР.

278 14.12.1712
К  господам  Сенату,  чтобы  по  случаю  нарушения  мира  турками  готовили  бы  все  согласно
диспозиции, составленной в бытность государя в С. Петербурге.

83об МИКР.

279 16.12.1712

К  генералу  Аларту  с  выражением  удивления,  что  он  приказал  саксонскому  коменданту  в
Пархите  не  пропускать  наш  отряд;  приказывается  отменить  это  распоряжение,  и  как
саксонским,  таки  и  русским  войскам  расположиться  по  "постирунгу",  утвержденному
государем.

84 МИКР.

280 16.12.1712 К  фельдмаршалу  Флеммингу,  чтобы  шел  на  неприятеля  и  просил  датского  короля  о
присоединении к своему отряду хотя бы только конницы.

84 МИКР.

281 19.12.1712
К князю А.Д. Меншикова из Пархина о движении наших и союзных - саксонских и датских
отрядов.

84об МИКР.

282 20.12.1712
К генералу Р.Х. Боуру из Пархина, чтобы прислал бы в Грабов, где "мы будем нынешнюю ночь
ночевать", человек сто или полтораста, или больше.

84об МИКР.

283 20.12.1712 К князю А.Д. Меншикову о движении против шведов, вступивших в Голштинию. 85 МИКР.

284 21.12.1712
К князю А.Д. Меншикову из Грабова по поводу совместных действий русских и датских войск
и о встречающихся к тому препятствиях.

85 МИКР.

285 21.12.1712
Ответы на пукты, числом 9, князя В.В. Долгорукова относительно провианта и обозов гвардии
полков.

85об МИКР.

286 б/д
К князю  А.Д.  Меншикову  о  передвижении  наших  и  союзных  войск  в  связи  со  слухами  о
движении шведов.

86 МИКР.

287 25.12.1712
К  царевичу  Алексею  Петровичу,  чтобы  собирался  с  царицею  и  женою  своей  ехать  через
Эльбинг в Ригу.

86 МИКР.

288 30.12.1712

К господам Сенату из Гольденбау, чтобы готовили все нужное для обороны от турок, которые
"паки мир разорвали, об организации на Украйне полков из ланд-милиции для гарнизонной
службы и формировании временных полков из бывших гарнизонных солдат, офицеров в эти
полки  назначить  "от  скосованых"  полков,  деньги  же  взять  из  Соляного  сбору.  О  заготовке
провианта в Киеве: масла коровья и вина для солдат корпуса Б.П. Шереметева.

86об МИКР.



289 б/д
К Науму Синявину, чтобы шел с теми кораблями, какие еще на лицо, не дожидаясь купленных в
Англии  "в  свой  порт",  оставя  в  Копенгагене  Конона  Зотова  с  командой  ждать  корабли  из
Англии.

87 МИКР.

290 31.12.1712

К князю Б.И. Куракину из Голин, чтобы старался скорее отправить покупные в Англии корабли
в Копенгаген; постарался бы нанять в Англии на нашу службу генералов и высших офицеров;
нанял  бы  в  Голландии  мельничного  мастера  "которой  умеет  всякие  мельницы  делать,  а
особливо  маленькие  мельницы,  которыми  в  Голландии  из  низких  мест  воду  выливают;  о
расплате с голландскими купцами товаром вместо денег.

87-88 МИКР.


