Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение — (объединение фондов). Оп. 1. Описание книги 8.
Книга отпускам государевых указов записная. 1714 год.
Набор — Куликов Д. В. (2022 г.)
Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)
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Заголовок

К кн. Б.И. Куракину о покупке и постройке кораблей; о найме капитан-командиров и
мастеровых: "нужду имеем немалую в мурмакаре, который умеет крепить
фундаменты на болотах… как в Голландии"; о необходимости найти хотя бы и за
дорогую плату человека, который сообщал бы нам сведения о шведском флоте.
В P.S. приказание прислать французские морские артикулы и остиндских черепах, "из
которых табакерки точат".
К кн. М.М. Голицыну, что о весенней компании еще рано думать, но "впредь о том
будем писать".
Указ майору-инженеру Любрасу ехать в Ревель на работы по постройке гавани.
К генерал-адъютанту А.Э. Девиеру о заготовке леса для работ в Ревеле.
В P.S. "и смотрите того чтоб солдаты работою были неотягчены, а ежели им
тяжело будет то плотников в прибавку взять с городских мещан."
К генерал-фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о назначении полковника Заборовского
"быть у новонаборного Невского пехотного полку".
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы прислал немецкие литеры и
друкаря, знающего шведский язык.
Помета: первый указ о сём послан 31-го декабря.
Указ (на имя) генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину губернаторам, обер-комендантам,
комендантам, ландрихтерам, бурмистрам и купецким людям отпустить к Архангельску
20000 пудов пеньки, покупка которой и отправка поручена адмиралтейскому
комиссару Андрею Беляеву.
К архиерею Рязанскому Стефану (Яворскому) о получении книг "на противников
церкви, к которым надлежит прибавить причину для чего оные изданы, второе нравоучение противникам о иконах святых, дабы знали против расположения
церковного оныя почитать"
К царевне Наталии Алексеевне о царевнах Марии и Екатерине, что им лучше уехать от
того места, где покойная сестра жила; если за болезнью не могут ехать, то пусть
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остаются, а если хотят постричься то пусть непременно едут в СПб; "дочку - бочку
вышли с ее дяткой сюды не мешкав". Просьба захватить с собой невесту князь-папы.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну, чтобы имел осторожность по случаю
прибытия в Курляндию двух саксонских полков - "ибо мы слышоли, что король их
едва ль не сделал партикулярного мира со шведами"….
Указ кн. М.А. Черкасскому, чтобы, приехав в Москву, сначала тайно проведал о
лучших мастеровых людях всяких мастерств, а потом сделал набор их согласно
росписи для переселения в СПб; о наборе купецких детей (16 человек) "для науки
купечества, которых послать за море".
Указ губернаторам, вице-губернаторам, ландрихтерам, обер-комендантам и
комендантам, чтобы помогали во всем кн. Черкасскому, посланному для мастеровых
людей разных мастерств.
NB. Между стр. 5 и 6-ой вклеена относящаяся к этому указу и предшествующему
письму роспись мастеровых с собственноручными Петра Великого правками.
К кн. М.М. Голицыну, чтобы поискал из живущих в Финляндии шведов людей,
которые могли бы распространить в Швеции универсалы, в которых говорится о
склонности России заключить мир и противодействии этому шведского короля.
Рекомендуется взять таких людей из пасторов, а жен и детей их держать в закладе,
пока не возвратятся.
В P.S. благодарность за присылку лоцманов и шкунных мастеров.
К кн. В. Гагарину в Архангельск, чтобы при постройке кораблей исполнял все
указания гр. Ф.М. Апраксина и адмиралтейского советника А.В. Кикина.
Полковнику Шишкину из Ревеля, чтобы шел со своим полком обратно в Ригу.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину, чтобы снабдил провиантом и подводами
выступающий из Нарвы в Ригу Ренселев пехотный полк.
Указ Ямбургскому коменданту Головцину, чтобы посылал подводы, сколько
потребует нарвский обер-комендант.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы принял и разместил посылаемых в
Ригу два пехотных и один конный полк; дал бы знать Огинскому о желании государя
видеть его по делу в Риге; при первой хоть малой тревожной вести из Курляндии
рекомендуется отобрать у бюргеров оружие.
К майору М. Матюшкину, чтобы ехал к 7-му февраля в Нарву и ждал там государя.
К гетману Скоропадскому, чтобы объявил малороссийскому народу, "дабы в чужие
пристани товаров не возили, а именно пеньки, юфти и сала, но возили бы в Ригу и
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другие наши гавани".
К господам сенаторам в СПб об указе для Малороссии возить в Ригу юфть, пеньку и
сало для отпуска заграницу.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину, чтобы прислал в СПб пилы, которыми "пилуют"
лед.
К ген. кн. А.И. Репнину из Риги, чтобы к половине марта отправил ко Пскову семь
полков.
К генералу-адъютанту П.И Ягужинскому с выражением сожаления, что предложения
наши "мало или не успевают" у короля датского; приказание П.И. Ягужинскому
выехать из Копенгагена.
К генерал-адъютанту П.И. Ягужинскому - отзыв его из Копенгагена, о кораблях, о
"реверзе" короля прусского.
К послу кн. В.Л. Долгорукому из Риги, что датскому правительству будут выплачены
деньги или дан даром провиант на их корабли, если их флот соединиться для
совместных действий с нашим.
В P.S. Извещение, чтобы кн. В.Л. Сказал королю "не ставите в важное" письмо царя,
которое будет прислано по настоянию прусского посланника с просьбой не разорять
взятый датчанами Танинг.
К кн. Б.И. Куракину - о пушках и кораблях, купленных и заказанных в Англии;
указание сделать представление голландскому правительству о том, чтобы
голландские купцы не возили хлеб из наших гаваней в Швецию; приказание
навигаторам Луневскому, Мичурину и Турчанинову возвратиться на родину и чтоб с
этими "математическими учениками" были присланы "самых добрых британских
собак пары две .. которые бы были велики собою и ублюдисты".
К коменданту московскому И.П. Измайлову, чтобы выслал шведов, знающих русский
язык, в СПб, "а дело их то что им переводить книги с шведского на словенский язык".
Приложен список таких шведов, известных государю и служащих учителями у
частных лиц.
К генералу-фельдцейгмейстеру Я.В. Брюсу, чтобы ехал сам и прислал мастеровых
людей в СПб "понеже литье великое ныне здесь" в виду начала кампании.
К Ф. Салтыкову о покупке кораблей.
Пометы: о посылке дубликатов этого письма Ф. Салтыкову кн. Куракину с
приписками о "плиточном" мастере и о печных плитках: "чтобы по оным синей
краскою было написано, а не красной".
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К комиссару С. Вараксину о приеме у него соли в Нижнем.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о заготовке в Риге провианту для флота.
К вице-губернатору смоленскому В. Ржевскому, чтобы доставлял по требованию кн.
А.И. Репнина провиант и подводы в полки, идущие ко Пскову.
К губернатору казанскому П.С. Салтыкову об уплате из доходов Казанской губернии
за корабельный лес, сплавляемый и казанским пристаням к будущему 1715 г.
Указ всем властям и начальникам о чинении всякой помощи сплавщикам корабельного
леса из Казанской губернии.
Копия доношения казанского вице-губернатора Н.А. Кудрявцева, с резолюциями
государя о заготовке, сплаве, качестве и количестве корабельного леса, следуемого к
Казанской губернии в 1715 г.
К ген. кн. А.И. Репнину о марше полков из его корпуса ко Пскову.
К генералу-фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о новом чертеже Печерской крепости и
о деле полковника Рожнова.
К царицам и царевнам в Москву - извещение о новой победе, одержанной кн. М.М.
Голицыным в Финляндии у дер. Лаполе. Помечено, что посланы сходные извещения: к
губернатору Московскому, к архиереям Рязанскому и Новгородскому, к гр. Б.П.
Шереметеву, к кн. А.И. Репнину, к губернаторам Рижскому и Казанскому.
К подканцлеру П.П. Шафирову - извещение о новой победе кн. М.М. Голицына в
Финляндии. Помечено, что о том же писано: кн. Б.И. Куракину, кн. В.Л. Долгорукому
и П.И. Ягужинскому.
К ген. Кн. А.И. Репнину, чтобы трудился скорее как можно отправить назначенные ко
Пскову полки, иначе "великой интерес потеряем".
К кн. Б.И. Куракину о постройке кораблей в Англии и Голландии и цены за них.
К Ф. Салтыкову о заказе двух кораблей на условии, чтобы к ноябрю были готовы
вчерне.
К О. Соловьеву, чтобы исполнил, не описываясь, то, что ему объявит кн. Б.И. Куракин.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о заготовке сухарей и пива; "библиотеку
курляндскую которая есть в Риге пришлите сюда к нам с посланным от дохтура
Арескина не мешкав".
Указ бригадиру Фанделдину и полковнику Порошину - ехать в Ревель и произвести
следствие по жалобам шляхетства и бюргеров на ревельского коменданта бригадира
В.Н. Зотова "в задержках кораблей, посулам, бою и протчих обидах"…
К кн. М.М. Голицыну - поздравление с победой и повышением в чине; поклон всем
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офицерам и рядовым. "Правда, не так бы хорошо было, когда бы все были, но славнее
что имев много а частью побили".
К генерал-майору Г.П. Чернышеву - поздравление с победой и сожаление о "болезни"
полученной "при законном деле".
К генерал-майору И.И. Бутурлину - поздравление с победой.
Указ лейб-гвардии капитану-поручику Парасукову, чтобы ехал в Архангельск для
заготовки канатов, мачт, райн и досок и заготовил указное число к 1-му августа.
К кн. Трубецкому, чтобы ехал из Москвы в СПб к 15-му апреля; сообщение о
"мекленбургском посланце".
Указы губернаторам всех губерний о распубликовании указа о разделении движимых
и недвижимых вещей после отцов детям; чтобы «в великом осмотрении имели 16
пункт, ибо обычай есть проклятым ябедникам своими вымыслы портить»
Указ капитану-поручику Науму Синявину об организации встречи и проводе наших
кораблей, построенных и купленных заграницей.
К кн. Б.И. Куракину о постройке кораблей в Англии и Голландии и цены за них; о
поручении этой комиссии по случаю отъезда кн. Б.И. Куракина в Брунсвик О.
Соловьева; поручение прислать "дерева гебанового" не крепкого и не щелеватого.
К О. Соловьеву, чтобы отдал имеющиеся у него 160000 ефимков кн. Б.И. Куракину и
исполнял дело, которое он ему поручил.
К ген. кн. М.М. Голицыну, что распоряжение выслать ему мундиры для солдат,
медикаменты и писарей дано Сенату.
К Н. Синявину в Ревель о приеме кораблей, построенных и купленных за границей, и о
приглашении экипажей, приведших эти корабли на русскую службу.
Помечено, что письмо это не было послано.
К капитану-поручику Н. Синявину о приеме и снабжении прибывших из Англии трех
купленных кораблей и приглашение на русскую службу приведших эти корабли
экипажей.
К кн. Б.И. Куракину о заказе новых кораблей в Англии и Голландии. В P.S. о найме
двух человек, которые могли бы делать на корабли малые трубы пожарные и
кожанные кишки к ним. Подклеен чертежик от руки пожарной трубы.
К Ф. Салтыкову о заказе кораблей в Англии.
К московскому губернатору А.П. Салтыкову, чтобы дал деньги, посылаемым в
Венгрию для покупки вин, гречанину Параскеву, уряднику Ермолаю Корсакову и
кадашевцу Василию Кириллову.
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Указы губернаторам: московскому, казанскому, нижегородскому, рижскому,
сибирскому и киевскому - о высылке недоимок по окладу на адмиралтейство с
подведомственных им губерний.
К капитану-поручику И. Синявину в Ревель - благодарность за доброе исполнение дела
по приводу кораблей.
К кн. Ивану Трубецкому в Стокгольм о возможности мирных предложений со стороны
шведов; уведомление, что посланный передаст князю три стеклянки с жидкостями для
невидимого письма и проявления таких же писем.
К резиденту кн. А. Хилкову в Стокгольм - извещение, что просьба королевы об
отпуске из плена ротмистра Розенгане исполнена, но что больше "никаких шведов на
пароль отпускать не будем", т.к. многие отпущенные своего слова не держат.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о производстве поручика Ивана Бентина в
капитаны, если есть "ваканция" в полку, где он служит.
К губернатору Московскому А.П. Салтыкову, чтобы выслал в СПб за караулом
посадского человека Кузьму Волкова и солдатскую Иванову жену Казимерова Анну
Трофимову.
В P.S. О покупке терпент инного масла.
К О. Соловьеву о передаче ему за отъездом кн. Б.И. Куракина дела по заказу в
Голландии и Англии новых кораблей.
О навигаторах (подклеено)
К О. Соловьеву, чтобы выслал по требованию Ф. Салтыкова деньги за купленные
корабли.
К Ф. Салтыкову, чтобы ехал из Англии, где дороговизною нельзя заказать корабли, в
Голландию; об отправке навигаторов, кончивших свое ученье, в Ревель.
К Суворову по делу о побеге жены бомбардирской роты Ивана Казимерова.
К сенатору гр. И.А. Мусину-Пушкину, чтобы прислал в СПб два печатных станка с
людьми и материалами.
К вице-губернатору С. Петербургскому Я.Н. Римскому-Корсакову, чтобы дал на
семена высланным на Дудоровскую мызу 156 семьям дворцовых крестьян.
Указ лейб-гвардии майору А.И. Ушакову - ехать в Москву и расследовать совместно с
московской администрацией причины недобора рекрут и "сколько доведется взять
денег на ослушниках"…
К ген. кн. А.И. Репнину - разрешение самому избрать из своей дивизии обер-офицеры
для надзирания за детьми князя, отправленными для науки в чужие государства.
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В P.S. помечено, что посылает подписанный печатный указ о протоколах.
К капитану-командиру Шхолтигу, чтобы рапортовал скорее о ходе и исправлении
порученного ему дела.
К Любсу в Амстердам о переводе послу кн. Б.И. Куракину 5000 ефимков и о
пересылке ему на время нахождения князя на конгрессе "в Брауншвиге" по 1000
ефимков в месяц.
К майору кн. М. Волконскому - с удивлением, отчего не пишет о вскрытых им
злоупотреблениях А.А. Курбатова прямо государю. Повеление разобрать дела к
сентябрю и писать обо всем прямо государю.
Указ московскому губернатору А.П. Салтыкову с уведомлением, что для разбора дел о
недоставке рекрутов послан майор Андрей Ушаков; дается инструкция и повелевается
содействовать во всем майору А. Ушакову.
Помечено, что указы о разборе дел о рекрутах посланы в губернии: Казанскую,
Сибирскую, Нижегородскую, Киевскую, Архангельскую, Воронежскую, Смоленскую.
Указ вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о заготовке
"матриалов" для отправки и за море и о постройке кораблей.
Указ вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы ехал в
Архангельск и сменил вице-губернатора А.А. Курбатова, обвиненного "во многих
взятках".
Указ майору от лейб-гвардии А.И. Ушакову разобрать извет артиллерийского фурьера
Семена Кузнецова.
К кн. А.Д. Меншикову пункты о заготовке леса на постройку кораблей; леса и камня
для гавани, отправить слюзных мастеров на Вычегду и в другие места; отправить
садовников начертить "огород" при Стрелиной мызе; об отделке "огорода" в
Петергофе.
К кн. А.Д. Меншикову о возможном прибытии французских торговых кораблей к СПб,
о неверно понятом и опубликованном А.В. Макаровым указе о пеньке; об организации
наблюдения на морском побережье у Ревеля за могущими появиться шведскими
кораблями; выражение удовольствия, что князь А.Д. поправляется от болезни.
Указ капитану-поручику Науму Синявину об организации наблюдения не ревельском
побережье за шведскими кораблями.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о покупке гуккера голландского, на
котором "приехали морские служители", если цена не высока.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы задержал отправку судов из Риги в
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виду появления около Ревеля неприятельского флота.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о розыске по доносу друкаря Ягана
Клеманса в "Домкирхе" спрятанной в ее "гевельбе" библиотеки и друкарни
королевской.
Мемория адмиралтейскому советнику А.В. Кикину о постройке кораблей; заготовке
материалов, балласту, полотна, смолы.
Помета, что дано "на корабле Св. Екатерины".
К Ф. Салтыкову о заказе кораблей в Голландии, т.к. в Англии дорого, о приводе
купленных кораблей к Копенгагену, о заплате за науку корабельных учеников
Мичурина и Луневского и за навигатора Турчанинова и о присылке этих лиц "при
оказии" в Ревель.
К Ф. Соловьеву о заказе кораблей в Голландии и о деньгах для Ф. Салтыкова.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы переслал к государю письмо гетмана литовского.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну, чтобы принял с честью троицкого
воеводу - Огинского и по отъезде его в отечество имел бы с ним корреспонденцию.
К обер-коменданту нарвскому К.А. Нарышкину, чтобы отправил 3500 пудов пороха
пушечного и 170 "ручнова" для надобностей флота.
Указ штурманам Ф. Бестужеву и Онуфрию Иванову, чтобы доставили во флот к
Березовым островам от устий Луги реки порох, который будет прислан из Нарвы.
Указ капитану Риге и капитану-поручику Трану - идти креисерство около Березовых
островов для наблюдением за неприятельским флотом.
Указ подполковнику Бухолту - идти к калмыцкому городку Ернету на розыски
золотых россыпей, исследовать устья Дарьи реки. Помета: дан на галере "Св.
Наталии".
К обер-коменданту К.А. Нарышкину в Нарву о присылке пороха во флот.
К капитану-поручику Н. Синявину, чтобы осведомился точно, сколько шведских
кораблей в виду Ревеля и где они стоят.
К генерау-фельдцейхмейстеру Я.В. Брюсу, чтобы отправил в Сибирь "для некоторого
дела" артеллеристов 12 человек при одном офицере и одном унтер-офицере.
К господам сенаторам, чтобы сделали распоряжение о снабжении провиантом
финляндского корпуса.
В P.S. Распоряжение отправить с сибирским губернатором в его распоряжение 1-го
майора, 2-х капитанов, 2-х поручиков, 2-х подпоручиков или прапорщиков.
К капитану-поручику Григорью Скорнякову-Писареву о присылке из Москвы из
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Навигатской школы знающих геометрию учеников в СПб для обучения их артиллерии.
Указ крейсерам, с которыми послан генерал-адъютант А.Э Дивиер к Кроншлоту на
разведки.
К господам сенаторам о высылке в СПб ландрихтера Нахалова.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы велел купить и отдать Анисиму Маляру десять меренков
добрых для машинной работы.
Указ обретающемуся на Котлин острове бурмистру, который выдает питейную
продажу, чтобы отпустил с посланным 10 бочек сороковых простого вина.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы купил на пришедшем в СПб торговом французском
судне несколько бутылок "всяких вин" и фляжки три или четыре масла деревянного и
прислал бы "к нам в Ревель".
К канцлеру гр. Г.И. Головкину о пожаловании "кавалерии" Грункоу; о переговорах с
Шлиппенбахом.
Указ капитанам Экгофу и Трану о крейсерстве у Варивальдая и приводе ко флоту
встречных купцов.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы послал пушек и амуниции выборгскому коменданту для
экспедиции против Нейшлота.
Указ выборгскому коменданту полковнику И. Шувалову "блокировать а потом и
формально осадить" Нейшлот.
Указ капитанам Бредалю, Блории, Экову и Риге о крейсерстве у Гохланда и разведках
о неприятельском флоте.
Особливый указ капитану Риге о рекогносцировке Гохланда.
Указ поручику Юрьеву, чтобы ехал в Кашпервин и взял сведения о неприятельском
флоте у поставленного там караула.
К господам сенаторам об организации экспедиции для отыскания устий реки Дарьи и о
привлечении горских народов на нашу сторону, как то предлагает кн. Александр
Черкасский.
К А.В. Кикину об отправке в Казань Макея Черкасова для постройки там скампавей; о
вооружении новыми пушками кораблей; о посылке во флот разных материалов и
припасов; об эвакуации больных; о присылке матросов и корабельных материалов в
Ревель, "бочку медную одну, что навертывается на кишку из чего огнем прыщут
пришлите в Ревель же"
Указ капитану-поручику от лейб-гвардии кн. А. Черкасскому - отправиться на поиски
устий Дарьи-реки; снять на карту путь и морской берег; если найдет устья - поставить
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там укрепление.
Указ губернатору казанскому П.С. Салтыкову о снаряжении экспедиции кн.
Черкасского; о постройке скампавей в Казани; о выделке селитры в Астрахани.
Приказ по флоту о сигнале, по которому должны действовать корабли, имеющие
трубы для прысканья огнем.
Указ на все корабли по случаю "противностей" между морскими и сухопутными
офицерами.
Указ на все корабли по случаю "противностей" между морскими и сухопутными
офицерами.
К кн. А.Д. Меншикову, что присланное красное вино "одно только нарочито а прочие
не гораздо хороши"; о буере; повеление переслать скорее к адмиралу прилагаемое
письмо.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину, чтобы в виду появления неприятельского флота, сила
которого скоро будет нами выяснена, не ходил далее Тверимонда или Гангута и став
там приказал возить провиант в Або.
К господам сенаторам, чтобы разрешили английским купцам Самуилу Гарцыну и
Ральфу Робинсону уплатить согласно их челобитью следуемые с них 20000 ефимков
таможенного сбора в Голландии послу нашему кн. Б.И. Куракину или О. Соловьеву.
К корабельному мастеру Броуну, что построенный им корабль на испытаниях оказался
превосходен: "я еще такого корабля чтоб так был штейф не видал".
К царевичу Алексею Петровичу - разрешение ехать в Карлсбад согласно указанию
Блюментроста.
К А.В. Кикину о починке фрегата "св. Яков", о переводе экипажа с этого на другой
корабль, о сборе и посылке возможно большего числа матросов в Ревель, о
пополнении госпитальных припасов.
К гр. Г.И. Головкину, чтобы прислал формы патентов на офицерские чины и несколько
пустых листов за печатью государственной для пасов, а также и форму паса "между
теми кто воюются между собой ибо ныне шведы желают пересылки и просят паса,
а написать не знаем как".
К гр. Г.И. Головкину письмо того же содержания, что и предыдущее, только другой
редакции.
К кн. А.Д. Меншикову о просьбе шведского шаутбенахта относительно паса для
проезда «их майора» посланного "принцессой" - "правда ль или обман Бог знает,
только знак не дурен когда задирать стали".
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Указ обер-серваеру генералу-майору Головину о сигналах, по которым скампавей
должны идти к парусным кораблям.
Указ подпоручику Мясному - ехать в Архангельск и объявить указ капитану-поручику
Крамеру идти на корабле "св. Михаил" в Копенгаген, захватывая по дороге шведские
торговые суда, а оттуда в Ревель.
Указ капитану-поручику Крамеру о том, чтобы шел на корабле "св. Михаил Архангел" в
Копенгаген.
Указ вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову или заменившему его в
этой должности, о содействии во всем капитану Крамеру.
К послу кн. В.Л. Долгорукому из Риги через Нарву, чтобы позаботился о приеме,
снабжении людьми и провиантом кораблей, купленных в Англии; чтобы прислал
"махину водолазную", купленную в Голландии.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы чинил вспоможение английскому купцу Самойле
(Самуилу) Гарцыну, желающему купить смолы.
К А.В. Кикину, чтобы исполнил просьбу английского шипора Никласа Криха о выдаче
ему из адмиралтейства 4-х пушек четырехфунтовых и канату восьмидюймового.
Указ капитанам крейсерского отряда Бредалю, Блорию, Эноу и Траку - искать и
атаковать два шведских фрегата, о которых доносит капитан Рига.
Указ капитану-командиру Шхельтину и другим капитанам, что за ошибки в
экзерцициях, за нарушение интервалов в линии следования и в боевом построении
командиры будут наказываемы лишением месячного жалованья за каждую ошибку.
Указ обер-серваеру генералу-майору Головину о сигналах караула, поставленного на
Гогланде для наблюдения за шведским флотом.
К кн. А.Д. Меншикову о прибытии флота к Гогланду, о задержке шведами английских
торговых кораблей, о сосредоточении датского флота у Борнгольма, о необходимости
напомнить Сенату, чтобы собирали провиант для финляндского корпуса.
В P.S. "Також о лесу для бога имейте старание хотя ведаю, что и сам не забудешь,
однако не писать не могу о сем".
К канцлеру гр. Г.И. Головкину о присылке в Ревель бланков для патентов и текста для
паса.
К А.В. Кикину о присылке матросов, о не задержке при флоте ластовых судов с
припасами, об отделке новых кораблей, о присылке в Ревель трех полугалер.
Указ на корабли о довольствии провиантом, о варке пищи, о больных, о содержании
кораблей в чистоте.
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К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину в Гельзингфорс - уведомление о прибытии флота
благополучно к Ревелю.
Указ капитанам Экову (Эноу) и Трану (Траку) - конвоировать до гельзингфорских
шхер бригантину, посланную с письмами к адмиралу.
Указ подпоручику Сергею Лаврову - отправиться на бригантине к Гельзингфорсу и,
отыскав адмирала, где он будет находиться, отдать ему письмо.
Указ гельсингфорскому коменданту, чтобы оказывал содействие подпоручику
Лаврову, посланному к адмиралу.
К канцлеру гр. Г.И. Головкину, чтобы в случае важных дел сам приезжал бы в Ревель,
но отнюдь не допускал бы приезда чужестранных министров.
К государю царевичу Алексею Петровичу, чтобы задержался несколько в Риге по
случаю опасности от неприятеля.
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы приехал к 24-му числу в Ревель, где ему будет дан указ,
что чинить, находясь в Риге.
К кн. А.Д. Меншикову - о прибытии с флотом к Ревелю, о приходе заказанных
заграницей судов, из которых "Лаферм" "такой хороший и великий корабль, что и
дома лутче нельзя сделать". Прибыло 6 кораблей "и семой перло в наших же руках.
Дай боже милость свою. Пытатца можно".
К А.В. Кикину - уведомление о благополучном прибытии флота к Ревелю, приказание
выслать пушки для новых кораблей и провиант для флота.
К кн. А.Д. Меншикову о том, что кн. А.И. Репнину приказано приехать в Ревель, а
царевичу Алексею Петровичу остаться в Риге.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну об отправке в СПб морских служителей и
навигаторов, возвратившихся из науки в Россию; об отправке деревьев
"помаранцовых", взятых в Курляндии.
К генералу-фельцейхмейстеру Я.Б. Брюсу с препровождением к нему 16 книг
"шведских прав" на немецком языке, полученных от ревельского ландрата Нирода;
приказ перевести эти книги на русский язык.
Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану-поручику Науму
Синявину, данный на корабле "св. Екатерины" о новом распределении матросов на
суда флота.
Указ капитанам Бранту и Трану (Траку) о крейсерстве в целях наблюдения за
неприятельским флотом.
Указ капитану Вагану и поручику Конону Зотову, чтобы привели из Пернова корабль
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"Перич". Конец указа о сигналах, которые они должны вывесить, завидя
неприятельские корабли, писаны собственноручно Петром Великим.
Помечено, что указ отдан К. Зотову 17 июня и что такие же указы о сигналах даны
всем командирам крейсерского отряда.
К кн. А.Д. Меншикову о способах доставки из Кенигсберге глобуса, который везет
подпоручик Травинов.
К А.В. Кикину о доставке пушек, материалов и запасов во флот.
Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану-командиру Шхелтингу,
как поступать при встрече с неприятельскими судами.
К А.В. Кикину, чтобы присылал скорее нужные для флота материалы и провиант "ибо
святое ваше расположение на пять недель снетков ржавых и воду салдаты две
недели употребляли отчего безневелико 1000 человек заболело и службы лишилось,
отчего принужден я закон ваш оставить и давать масла и мяса"....
Указ капитану-командиру Шхелтингу (Шхельтину) о распорядке отпусков офицеров и
матросов с судов его команды на сушу и о сигналах при появлении неприятеля.
Помечено, что такой же указ дан генерал-адъютанту А.Э. Девиеру.
"Указ офицерам, которые будут в думе на башне для смотрения неприятеля в море".
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну, чтобы велел немедленно Илье Исаеву
купить и выслать на почтовых во флот десяток бочек сала говяжья.
В цидуле: дело жены Матвея Олсуфьева.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о провианте для 221 человек морских
служителей, которые прибудут в Ригу из Ревеля на корабле "Ла Ферм" и об отправке
их в отечество.
К перновскому коменданту Папину об отправке в отечество морских служителей,
которые прибудут на корабле "Ла Ферм"
Указ унтер-офицеру Калмыкову ехать в Ригу по делу о найме на нашу службу
англичан матросов.
Указ обер-коменданту о порядке пропуска в город офицеров и нижних чинов флота.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о найме на нашу службу англичан
матросов.
К кн. Б.И. Куракину о постройке и заказе новых кораблей в Голландии и о пожарных
трубах.
К А.В. Кикину о прибытии к флоту провиантских судов, посланных А.В. Кикиным.
К канцлеру гр. Г.И. Головкину по поводу писем П.П. Шафирова и сообщений
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Остермана о переговорах Шлиппенбаха с польским королём.
К капитану Ф. Скляеву об устройстве на новых кораблях каминов по образцу как на
английских кораблях.
К кн. В.Л. Долгорукову, чтобы уговорил датского короля послать на помощь нашему
флоту хотя бы одну эскадру в семь или даже пять кораблей.
К кн. В.Л. Долгорукову указ и письмо от Саввы Рагузинского для капитана Вилима
Вилимсона, который ведет корабль "Исгрифон".
Указ капитану Вилиму Вилимсону на корабль "Исгрифон", чтобы шел "в датский
флот" разведать - можно ли ему будет без опасения от шведов пройти к Ревелю, если
нет, то остаться в Копенгагене и сдать корабль послу кн. В.Л. Долгорукову.
К господам Сенату, чтобы распорядились отправить "как наискоряя" в дивизию кн.
А.И. Репнина рекрут, ружья и аммуниции согласно табели.
К генералу-поручику Р.Х. Боуру, чтобы послал в случение с дивизией ген. кн. А.И.
Репнина один драгунский полк, а с остальными шестью расположился бы на квартиры
под Смоленском по польской границе и был бы в диспозиции ген. кн. А.И. Репнина.
К канцлеру гр. Г.И. Головкину о согласии на предложения ганноверского курфюста,
сделанные через секретаря его Вебера; об отправке к польскому двору, где "зело
нужно иметь осторожность", Андрея Матвеева и что этому последнему надо
объявить при отъезде в Польшу цесарскому правительству.
Указ ревельскому обер-коменданту Фонделдину о салютах русским и иностранным
кораблям "как в прихождении так и в отхождении" их.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о возможно менее убыточном содержании
в Риге Троцкого воеводы Огинского; об отправке на родину англичан, приведших
новокупленные корабли как "лучше и безубыточнее" на обратных торговых судах.
Указ капитану-командиру Шелтингу, данный на фрегате "св. Павел" принять "по
отъезде нашем" команду над флотом.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы приказал набрать в Ярославле человек семь или восемь
молодых ребят, "которые умеют кожи делать" и послал бы их в Ревель в науку к
здешним кожевникам, "которые выделывают башмашные и сапожныя кожи так, как
англинские"; о сборе в Петербурге, Новгороде и Пскове тряпок для бумажной
мельницы близ Дудергофской мызы, которая скоро будет готова.
К кн. А.Д. Меншикову о заготовке леса для доделки и спуска новых судов.
К А.В. Кикину о постном провианте, от которого заболело в действующем флоте 1300
человек, и о необходимости заготовить балки для новых кораблей и доделать эти
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корабли частью к осени, частью к весне.
К капитану Ф. Скляеву о постройке семидесятипушечного корабля.
К Броуну о деталях постройки шестидесяти-пушечного корабля.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о необходимости обследования фарватера от
Барнзунда до Гангуту; о недостатках лоцманов; о диверсии флотом против
неприятеля; о посылке к адмиралу капитана Сиверса.
Указ капитану-командору Сиверсу, чтобы ехал с письмом к адмиралу и искал
фарватера корабельного с моря в шхеры "с великим тщанием".
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о малороссийских делах.
К канцлеру гр. Г.И. Головкину относительно извещения иностранных дворов о
рождении "внуки" у государя.
К капитану-командору Шелтингу о движении в сторону его отряда 15 неприятельских
судов.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о движении шведов и наших судов.
К государыне царевне Наталии Алексеевне извещение "с Захаром Мишуковым" о
Гангутском сражении, победе и пленении шаутбенаха Эреншильда.
Помечено, что послано такое же извещение кн. А.Д. Меншикову с припиской
напечатать реляцию и разослать в Москву и губернии.
"И к прочим ко всем о сей виктории писано".
К кн. Я.Ф. Долгорукову - при извещении о Гангутской победе приписано, чтобы
заказал согласно росписи (подклеенной к письму) медали червонные и цепи золотые к
ним "чтоб через плечо надеть было мочно".
К господину Сенату - при извещении о Гангутской победе приписано о размене
пленного ген. Головина.
К ген. кн. А.И. Репнину - при извещении о Гангутской победе приписано, чтобы он к
Успеньеву дню приезжал в Ревель.
К Христофору Бранту в Амстердам - извещение о Гангутской победе и приписано о
присылке буеров и скампавей.
"О сей же виктории послано письмо к Москве для показания всяким людем".
Указ капитану-командору Шхелтингу, чтобы, оставя в Ревеле столько кораблей,
сколько поместится в гавани, шел с остальными к Гохланду.
Приложено "роспись" кораблям, которые надо оставить в Ревеле: "Викторию", "св.
Антония", "Ландздоу", "Оксфорд", "Фортуну", "св. Илью" и ""св. Петра".
К кн. Я.Ф. Долгорукову или Шхелтингу "которой из них случитца", чтобы послали
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три полугалеры в Гельсингфорс и приказал командиру дать знать о прибытии своем
адмиралу в Або.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы собирал и высылал в Финляндский корпус как можно
скорее и больше провианту "без чего вся наша находка опровергнута может быть" и
чтобы сыскал суда для отправки провианту.
К господину Сенату о провианте для Финляндского корпуса и флота.
К поручику И. Муханову, чтобы принял от капитану-командора Сивера пленные
шведские суда и экипажи их и препроводил в Выборг, "держа пленных в
довольствии".
К обер-коменданту Фонделдину, чтобы отпустил к Гельсингфорсу или прямо в
Поркало семь скампавей "токмо астраханских солдат сами, а на их место киевских …
посади".
К капитану-командору Шхелтингу, чтобы он, хотя и получено известие об отплытии
шведского флота в Галаншгаф, все же продолжал бы крейсерство до 14 июля, а потом
шел бы в Гельсингфорс.
К А.В. Кикину "препорция как отделать архангелогородцкие корабли"
К государыне царевне Наталии Алексеевне с Аландских островов объявление о
занятии их нами и о взятии семи шхун и множества рогатого скота.
К кн. А.Д. Меншикову - уведомление о занятии нами Аландских островов; о заготовке
леса для скампавей; о подводах для приезда государя; в P.S. напоминание построить на
площади к дню привода взятых в плен шведских судов триумфальные ворота "хоть
малые какия".
К А.В. Кикину о постройке новых галер и скампавей; известие о занятии Аландских
островов.
К господам Сенату о заготовке в губерниях согласно росписи провианту для морского
флота.
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы ехал из Ревеля на бригантине в Гельсингфорс.
К кн. В.В. Долгорукому, чтобы шел с флотом в Гельзингфорс, а Преображенский полк
отправил на кораблях к Березовым островам. Помечено, что о том же писано и
Шхелтингу.
К ревельскому коменданту Фонделдину из Гельсингфорса, чтобы приготовленные в
Ревеле деньги 20000 рублей отправил в Ригу.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, что на жалованье гарнизону посылается
ему из Ревеля "мелких денег до 20000 рублев", вместо которых прислать в Санкт-
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Петербург ефимки.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину из Гельзингфорса (Гельсингфорса) о благополучном
прибытии флота и о дальнейшем движении судов и распределении на стоянку.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину от Березовых островов с урочища Пукка с
извещением, что получено уведомление о разграничении с турками; о смерти
королевы английской и избрании на английский престол курфюрста "брауншвигскаго".
Указ гельсингфорскому коменданту Воейкову о скампавеях, на которых прибудут
Преображенский и Семеновские полки.
К майору М. Матюшкину о способах перевозки из Гельсингфорса в Петербург
Преображенского полка.
К подполковнику от гвардии кн. М.Н. Голицыну о средствах перевозки из
Гельсингфорса в Петербург Семеновского полка.
Указ капитанам, Бредалю, Бранту Фалькенбергу и Трапу о перевозке на их кораблях
Киевского и Ростовского полков, а также солдат ревельского и перновского
гарнизонов.
Указ капитану-командору Шхелтингу о сигналах.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому от Березовых островов, чтобы «как наискоряя поспешал».
К А.В. Кикину, чтобы прислал некоторые припасы «на пленные шведские суда».
К Ив. Зотову, чтобы "приезжал сюда".
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому от Березовых островов, чтобы «как наискоряя поспешал».
К А.В. Кикину, чтобы прислал некоторые припасы «на пленные шведские суда».
К Ив. Зотову, чтобы "приезжал сюда".
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы прислал скорее
токарный станок.
К ген. Кн. А.И. Репнину, чтобы ехал в Санкт-Петербург и из Нарвы сообщил о своем
выезде.
К губернатору московскому А.П. Салтыкову, чтобы учинил вспоможение посланному
в Москву человеку собрать 10000 садовых деревьев.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину - извещение о прибытии своем с пленными судами в
Санкт-Петербург, приеме у князя-кесаря и пожаловании государю чина вицеадмиральского.
К кн. Б.И. Куракину о покупке кораблей и о заказе их на датской верфи в Алтенау; о
присылке камня магнит.
Конец письма (подклеенный) собственной руки Петра Великого. Пометы о времени
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посылки дубликата и трипликата этого письма.
Помета, что Салтыкову также писано о том, чтобы он сообщил, когда корабли будут
готовы.
К Ф. Салтыкову о покупке кораблей в Англии и двух из Италии и Виргинии; о заказе
кораблей "в ином месте"; об отделке кораблей, о расчётах за купленные и
доставленные корабли.
К О. Соловьеву о скорейшей отделке строящихся кораблей; о дальнейших заказах и
покупках; о деньгах в уплату за корабли.
В P.S. приказание купить "извести-сементу" пятьсот бочек.
"Указы по губернаторам" о запрещении каменного строения во всем государстве,
"понеже здесь (т.е. в СПб) каменное строение зело медленно строитца"…
К кн. В.В. Долгорукову с Котлина острова о наряде для вязки плотов солдат
Преображенского, Семеновского, Астраханского полков и гренадеров.
Указ поручику И. Муханову крейсировать на шняве "Принцесс" днем между
Вариварда и Норд-Сала, а ночью стоять на якоре у Красной Горки; "и сие крейсерство
держать до заморозов когда близ берегов лед станет являтьца тогда итить в гаван".
К генерал-фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву уведомление о получении табелей о
состоянии корпуса и о "заполочных" офицерах, которых предлагается прислать на
смотр.
К ревельскому обер-коменданту Фонделдину о заготовке камня для ревельской гавани.
К ревельскому обер-коменданту Фонделдину о командировке капитана Кулебакина из
Ревеля в Ригу.
К капитану Фонг-Гейту, чтобы дал капитану Колюбакину (Кулебакину) на каждую из
трех бригантин, с которыми он пойдет в Ригу, по пяти матросов и одному штурману.
К вице-губернатору архангелогородскому П.М. Лодыженскому, чтобы взял у
корабельного мастера "Питера Выбеева сына" чертеж строящегося корабля и прислал
в СПб; отделка кораблей и резьба будут сделаны в СПб .
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о постройке кораблей.
Приказ капитану Колюбакину (Кулебакину), чтобы шел из Ревеля морем в Эльбинг, с
заездом в Ригу, для взятия в Эльбинге завоеванной артиллерии и оправке ее через
Мемель зимним путем в Ригу.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы содействовал капитану
Колюбакину (Кулебакину), отправленному в Эльбинг, в приказанном ему деле.
К кн. Б.И. Куракину об уплате за купленные корабли и команде за привод этих
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кораблей.
К Федору Салтыкову о счете с Рабузиным за купленные корабли.
Указ капитану-поручику от гвардии А. Румянцеву о наборе 500 человек в матросы из
архангельских мореходов.
К кн. Б.И. Куракину о нанятом на нашу службу капитане Трензеле.
К О. Соловьеву, чтобы купил быстроходный и устойчивый гукор, нагрузил его
каштановыми и таксисовыми деревьями и отправил в СПб; купил бы и прислал сот
шесть "пленгоут" "чем аллеи осаживают".
К вице-губернатору архангелогородскому П.М. Лодыженскому - уведомление о
посылке капитана-поручика А. Румянцева в Сумский острог и на Мезень для набора
500 человек в матросы из архангельских мореходов.
К О. Соловьеву об отправке в наши гавани новокупленных кораблей.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы опасался задерживать в Риге
присылаемых от кн. Б.И. Куракина нанятых им мастеровых.
К губернатору казанскому П.С. Салтыкову, чтобы держал сосланного бывшего вицеадмирала Крюйса не жестоко "как слышим что и у постели караул", ибо "вина его не
измена какая".
К майору кн. М. Волконскому, чтобы к январю приезжал со всем делопроизводством и
свидетелями в СПб.
К майору А. Ушакову об определении Баскакову и Приклонскому считать
наборщиков; о рекрутах и наборе их.
К губернатору московскому А.П. Салтыкову об учете наборщиков.
К Андрену Ратманову, чтобы сделал ведомость по приложенным росписям и приезжал
бы с ней в СПб.
К кн. Я.Ф. Долгорукову о раскольщике Федьке: расследовать о его сообщниках и
казнить смертию.
К О. Соловьеву, чтобы купил и прислал на новых кораблях разных съестных припасов:
вина виноградного и французское "которое здесь охотно роскупят", окороков
вестфальских 70; масла коровья; пять бочек мяса копченаго три боченка оливок, сыр
пармезан - "чтобы доброе купить и не так как прежняя покупки" ... "а сельди поищи
такие кои в презент посылают которыя гораздо малосольнее и жирнее обыкновенных
(как я едучи из Голштиндии ел при прусском дворе").
Указ подпоручику от гвардии Потапову, чтобы ехал в Москву, арестовал там
надзирателя житного двора Ивана Филиппова и привез его в СПб.
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К майору А. Ушакову о выемке по делу Курбатова, согласно доносу фискала Михаила
Андреева, в ратуше таможенных и кабацких приходо-расходных книг, счетных
записей и табелей, для чего послан подпоручик Потапов.
К подканцлеру барону П.П. Шафирову, чтобы приезжал вместе с "господином
Толстым".
К капитану-командору Шхелтингу о письме к поручику Карлу и о прибытии
английского корабля "вчерашняго дня".
К поручику Карлу, чтобы с первым попутным ветром шел от Березовых островов в
Ревель.
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы арестовал и
выслал в СПб артиллерийского казенного извозчика Ивана Золотопряда да пушечного
подмастерья Тимофея Федорова.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о высылке на смотр "офицеров" и "офицерских
детей", кои не в чинах от 10 до 20 лет.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину о том, что ему "по такой счастливой нынешней
кампании" удобнее прибыть в СПб морем, а не сухим путем; уведомление о спуске
корабля "Нарва".
К кн. Я.Ф. Долгорукому о деле раскольника Фомки и прочих.
Указ господам сенаторам, чтобы ведали по губерниям строение на Котлин острове:
"Московская - кн. Я.Ф. Долгорукой, Казанская - И.А. Мусин-Пушкин, Киевская - Т.Н.
Стрешнев, Сибирская - кн. Г.И. Волконский, Нижегородская - кн. М.В. Долгорукой,
Архангельская - М.М. Самарин".
К А.В. Макарову, чтобы выслал немедленно в СПб зятя своего Михаила Абрамова.
К кн. А.М. Черкасскому о добрых мастерах при комнате царицы и царевен и
записанных в полки.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о трех шведских каперах, крейсирующих
у рижского порта.
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о закупке у иноземцев
копченой говядины и солонины и присылке в СПб вместе с рыбой - копчеными
спротами и семгой, мерзлой треской, палтусиной и навагой.
К Ф. Салтыкову, чтобы заказал и прислал с новыми кораблями две баржи: одну
восьмивесельную, другую шестивесельную "чтобы убраны были хорошенько резьбой,
столярством и золоченьем, с стеклами", да три верейки; "пришлите самых добрых
британских собак … самых лутчих, которые были бы собою и ублюдисты", пришлите
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одного маляра, "которой на кораблях и галерах на подобие резьбы писать умеет",
также двух вереечных мастеров и мастера, который делает буравы.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицын, чтобы выслал денег нанятому на нашу
службу морского флота капитану англичанину Яну Номбурию, который по
безденежью не может выехать из Кенигсберга.
К выборгскому коменданту Шувалову, чтобы выслал в СПб морского флота капитанапоручика Беренка и другого капитана шведского.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о расквартировании в Риге и Пернове на
зимние квартиры полков дивизии ген. кн. А.И. Репнина.
Помечено о посылке дубликата письма О. Соловьеву с припиской, чтобы купил и
прислал сардин в малых боченках и анчоусов, "покраснее и поменьше"; раковин и
"ноздреватого камня чем гроты убирают".
Помечено о посылке дубликата письма Ф. Салтыкову, приписано, чтобы дал при
отправлении новых нанятых мастеров письма "с которыми б они мне самому явились."
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о письме гетмана Потея.
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о деталях строящихся
кораблей.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о присылке согласно прилагаемого списка в
СПб обвиненных в разных преступлениях штаб-офицеров за честным караулом, а
обер-офицеров за крепким караулом; а также и всего следственного материала.
К кн. Б.И. Куракину об отправке в наши гавани новопостроенных кораблей; о расплате
за эти корабли.
К Ф. Салтыкову о доставке в наши гавани новых кораблей и расплате за них.
К генералу-лейтенанту Р.Х. Боуру, чтобы выслал "к нам" виновных офицеров Ропова
полку.
К майору А. Ушакову, чтобы выслал за караулом "к нам" майора И.С. Хрущова и П.
Апухтина.
К послу кн. В.Л. Долгорукому, чтобы осведомился точно, какие именно шведские
трехпалубные корабли потонули.
К О. Соловьеву о закупке и присылке на новых кораблях разной провизии.
К О. Соловьеву о постройке кораблей в Голландии.
К майору А. Ушакову указ об аресте Сибирского приказу подьячего Федора Антонова
(по делу кн. М. Гагарина), старцев Старицкого Успенского м-ря Макария и Феофана и
старицкого помещика Ивана Данилова Лошакова.
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Указ генерал-фельдмаршалу и губернатору кн. А.Д. Меншикову об отписке вотчин
Троицкого Сергиева и Новгородского Духова м-рей, всего 1719 дворов, к Троицкому
Александро-Невскому м-рю.
Указ подпоручику от гвардии Мельгунову ехать в Луки Великие и в Торопец и
арестовать там новгородца Василия Литвинова да торопчанина Павла Арбузова.
Указ капитану от гвардии Федорову ехать в Москву и арестовать там "по данной
росписи купецких и протчих людей".
К губернатору московскому А.П. Салтыкову, чтобы содействовал капитану Федорову
в порученном ему деле.
К майору А. Ушакову о высылке в СПб книг и писем Артиллерийского приказа и об
аресте судьи приказа Ефима Зыбина, дьяков Ивана Козлова и Прохора Трофимова.
К майору А. Ушакову об аресте и отправке в СПб Василья Опухтина, комиссара Петра
Власова, дьяка Петра Скурихина, Афанасия Соловьева и Александра Сергеева.
К кн. Ал. Черкасскому, чтобы поручил дело сбора мастеровых людей другому, а сам
ехал бы в СПб.
К ревельскому коменданту Фонделдину, чтобы в СПб прислал за караулом бригадира
Василья Зотова, "також пришлите меру в шесть четвериков, которую он вместо
четверти давал".
К С. Клочкову ландрихтеру азовской губернии, чтобы ехал в СПб, где ему определено
быть для "некоторых дел".
К кн. И. Львову в Амстердам, чтобы ехал в СПб, передав "комиссию свою" О.
Соловьеву.
К кн. Б.И. Куракину о постройке кораблей;
в P.S. "Галанский резидент Дебий дело свое зело не хорошо отправляет и такой
грубиан что над меру словами досаждает и одинова при спуске корабля мне так
говорил, что я чуть не убил его, того для проси статы дабы переменили его и
прислали доброва человека котрый бы с людьми мог жить".
К О. Соловьеву о страховке новых кораблей в пути до Копенгагена не дороже 3000
ефимков; о присылке деревьев каштановых, плиток и корешков травы "каприфолиом",
«а растет она в огородах кругом решеток».
К Христофору Бранту о покупке двух буеров.
К майору А. Ушакову, чтобы прислал в СПб вице-губернатора В.С. Ершова.
К московскому губернатору А.П. Салтыкову, чтобы выслал в СПб гостя Семена
Панкратева на место умершего инспектора Афанасия Гурьева; о высылке в СПб на
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житье купецких и ремесленных людей добрых и пожиточных и о постройке ими себе
дворов в СПб.
К кн. Якову Долгорукову о присылке в СПб дьяка Артемья Навроцкого со всей
отчетностью по суконному заводу, которым он ведает.
К майору А. Ушакову о высылке в СПб. артиллерийского комиссара Ефима Зыбина,
дьяков Ивана Козлова и Прохора Трофимова, комиссаров Алексея Зыбина "и
протчих", которые при артиллерии были; фискалов Желябужского и Нестерова со
всеми их фискальными делами.
К обер-инспектору рижскому Илье Исаеву, чтобы ехал в СПб., захватив всю
отчетность по суконному заводу, которым он прежде заведовал.
К вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву в Казань, чтобы приезжал в СПб., выяснив на
месте предложения подрядчиков, о которых писал тверской инспектор Иван Викторов,
что они у него на обеде говорили о более дешевой постройке судов и доставке
корабельного леса.
К майору кн. Михаилу Волконскому, чтобы он, оставя свидетельствование в приходах
и расходах городов Архангелогородской губернии и сдав это дело вице-губернатору
П.Е. Лодыженскому, ехал с данными о делах Соловьева и Курбатова в СПб.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о принятии и проваживании с честью
французского посла.
К обер-коменданту нарвскому К.А. Нарышкину, чтобы скорее приезжал в СПб.
К коменданту московскому И.П. Измайлову, чтобы выслал в СПб. торгового человека
Данилу Томилина и артиллерийских бурмистров Алексея Хлебникова, Григорья
Аникеева, Максима Козлова и Ивана Смольянинова.
К губернатору сибирскому кн. М.П. Гагарину, чтобы ехал немедленно в СПб со всеми
ведомостями о состоянии своей губернии.
Указ Бибикову "которой в Сибири", чтобы ведал Сибирскую губернию и сносился с
Сенатом, а не с губернатором своим.
К губернатору казанскому П.С. Салтыкову, чтобы выслал в СПб Ивана Брылкина.
К П.М. Апраксину, чтобы ехал скорее в СПб.
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о заготовке и сплаве корабельного
лесу в 1715-1716 гг.
К митрополиту новгородскому Иову, чтобы объявил всем духовным персонам о
великих преступлениях бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Якова РимскогоКорсакова и о том, чтобы все, знающие за ним вины, свидетельствовали о них.
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К новгородскому коменданту И.В. Татищеву об аресте пожитков Якова Корсакова; о
присылке в СПб "зятя своего капитана Хвостова".
К генералу-фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, чтобы приезжал скорее и налегке в
СПб.
Указ комендантам новгородскому, новоторжскому, тверскому и прочим управителям,
которые будут на Вышнем Волочке, чтобы чинили всякое вспоможение посланному на
Вышний Волочек "для блоковаго дела" мастеру Тихону Лукину.
Указ-офицеру от гвардии - ехать в Каргополь и, взяв там Савву Боровитинова,
привезти его в СПб.
К московскому коменданту И.П. Измайлову о рассылке из Москвы по городам и
монастырям пленных шведских генералов и лишении их свободы, потому что шведы
наших пленных держат врозь и за караулом, а наше представление об этом оставили
без ответа. Приводится список таких пленных.
К коменданту московскому И.П. Измайлову о высылке в СПб за крепким караулом
шведского министра графа Пипера.
К коменданту московскому И.П. Измайлову о высылке в СПб Андрея Аврамова
Щепотева и кн. Григория Прохорова Долгорукова.
Указ ген. кн. А.И. Репнину о назначении бригадира Алексея Болобанова за старостью
комендантом в Пернов, а прежнего коменданта полковника Папина командиром
пехотного Ярославского полка на место Болобанова.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о назначении перновского коменданта
Папина в полевую армию, а на его место комендантом бригадира Болобанова.
К обер-коменданту ревельскому Фонделдину о деньгах за работы по устройству
гавани.
К киевскому губернатору кн. Д.М. Голицыну, чтобы ехал скорее в СПб.
К кн. А. Бековичу-Черкасскому об его экспедиции.
Собственноручный Петра Великого черновик, на котором помечено "сие послано х
капитану Горохову" о выводе саксонских войск, о сношении по этому поводу с
цесарем и английским полом Фицтумом.
К коменданту московскому И.П. Измайлову, чтобы чинил вспоможение гвардии
капитану Норову, посланному в Москву для выемки дел в Военном, Поместном и
"других" приказах.
Указ гвардии капитану Норову ехать в Москву, захватив с собою под караулом
подьячего Ивана Пояркова, и забрать в Военном, Поместном и "других" приказах
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бумаги согласно росписи.
К Юрью Нелединскому-Мелецкому, чтобы немедленно ехал в СПб.
К кн. И. Трубецкому в Стокгольм об условии размена его на шведского генераламайора Горна и одного подполковника. Помечено, что "в письме к кн. Т. от секретаря
А.В. Макарова меж строк по белому под характером х" приписано разъяснение, как
надо писать невидимыми чернилами.
К А. Виниусу благодарность за лексикон его трудов и приглашение приехать в СПб.
К московскому коменданту И.П. Измайлову роспись, кого арестовать и выслать в СПб
за караулом.
Собственноручный Петра Великого черновик указа Анисиму м. (six!) ехать в Ригу и
Дюшанц в Мемель для принятия там и доставки в СПб глобуса и прочих вещей.
К капитану Норову указ об аресте и присылке в СПб Матвея Головина, Афанасья
Савелова, Герасима Плещеева и торгового человека Андрея Турки, гостиной сотни
Фёдора Нестерова, царедворца кн. Якова Борятинского.
Указ капитану от гвардии кн. Александру Долгорукому ехать в Сибирскую губернию
до города Верхотурья и дальше навстречу каравана, который идет из Китая; караван
арестовать и со всеми людьми отправить в СПб; в Тобольске у обер-коменданта
Бибикова собрать все сведения о китайском торге, делах и поступках кн. М. Гагарина,
объявить всем, чтобы под страхом казни сообщали все, что знают о поступках кн. М.
Гагарина.
Указ, публичный, который дан ему же князю А. Долгорукому, для всех чинов
Сибирской губернии, чтобы ему во всем чинили вспоможение.
Указ ландрихтеру Сибирской губернии Чепелеву, чтобы исполнял все требования кн.
А. Долгорукова.
Мемория П.М. Апраксину - разослать по городам образцы красок заморских и
объявить денежные награды тем, кто сыщет такие краски у нас.
К кн. А.Д. Меншикову о постройке изб.
К губернатору московскому А.П. Салтыкову, чтобы велел осмотреть - нет ли в
Переяславско-Залесском уезде в лесах илимового дерева и если найдется велел бы
отрубив верхушки, осторожно вынуть из земли и отправить в СПб.
К майору А. Ушакову, чтобы брал в солдаты людей боярских по доношению
провинциал-фискала Негоновского.
К губернатору киевскому Д.М. Голицыну, чтобы на Украине сыскал деревья грабины
молодые, срубив верхи, осторожно вынув из земли, отправить через Смоленск и Луки
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Великие в СПб.
К кн. П.И. Прозоровскому о чеканке медалей, "на которых вырезаны завоеванные
города".
К майору А. Ушакову, чтобы выслал в СПб Федора Семянникова сыновей и других из
купечества, которые умеют по латыни.
В P.S. О покупке лошадей черкесских и кубанских для подарка королю Прусскому, т.к.
таких лошадей держат охотники, которые волею не уступят, то у таких отбирать
силою.
К губернатору московскому А.П. Салтыкову о постройке образцовых домов-мазанок и
покрытии крыш черепицей и дерном, а не дранью и тесом.
К майору А. Ушакову о мазанках и о том, чтобы выбрал для переселения в СПб трех
или четырех человек лучших прожиточных людей из солодовенников.
К майору А. Ушакову о доправке с Никона Волкова по Казимерову иску, о
распечатании лавок Волкова и освобождении его брата Кузьмы.
К вице-губернатору П.Е. Лодыженскому, чтобы объявил морским промышленникам
приказ делать впредь суда нового образца - галиоты, гукоры, яхты и флейты, а старого
типа суда не делали по под штрафом.
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну о заготовке леса с рижского, венденского
и перновского уездов для устройства гавани в Ревеле; об отправке без задержки в СПб
нанятых К. Зотовым и Лефортом французов мастеровых людей; о ящиках с книгами из
Кенигсберга.
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