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Книга отпускам государевых указов записная. -1708 г.
Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)
Набор - Куликов Д.В., Адмакин А. В. (2022 г.)
Проверка — О. Е. Кошелева (2022 г.)
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К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его, присланное с Салтыковым; поздравление с Новым Годом.
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы соединился с корпусами Чамберса и Боура и был готов к
зимнему походу.
К кн. М. Гагарину из Можайска о выписке двух стекольных мастеров, одного из Англии через
Стейльса, а другого из Голландии через Любса.
Указ майору кн. В. Долгорукому ехать в Ковно или туда, где находится кн. А.И. Репнин, и
объявить ему - готов ли он к зимнему походу? о движении в Курляндию и к Митаве.
Упоминается: Друя.
Собственной руки Петра Великого пункты, данные царевичу Алексею Петровичу об
укреплении Москвы, исправления гарнизона; объявить жителям, "чтоб в нужный случай
готовы были все и с людми как уже указ дан под казнью"; съезжаться три раза в неделю «в
канцелярию в верх и все дела, которыя определят подписывать своими руками каждому»;
устроить кроме гарнизона еще несколько полков пехотных, обучать 300 или 500 недорослей
подготовке в офицеры.
Указ майору кн. В. Долгорукому ехать в Ковно к кн. А.И. Репнину объявить ему указ: быть
готовым к зимнему походу, Пехотный отряд, что в Друе, выдвинуть между корпусами Боура и
Чамберса для удобнейшего движения в Курляндию к Митаве; самому кн. А.И. Репнину ехать
осмотреть корпуса Боура и Фонвердена (фон Вердена); о заготовке провианта и фуража.
Мемория майору кн. В. Долгорукому сказать кн. А.И. Репнину, чтобы заготовил достаточно
провианту для похода "чрез пустые места" в Лифляндию; к приезду государя быть в Ковне или
в Кейданах, а до того быть при корпусе Боура или Фонвердена (фон Вердена); в Ковне или в
Кейданах команду сдать генерал-майору кн. М.М. Голицыну; прислал бы ведомость "к
полковнику" все ли исправлено у него по пунктам, данным в Меречах; полк отправленный в
Быхов, должен ждать приказа в Орше.
Помета: "писано к князю Михаилу Михайловичу, чтобы он немедленно ехал в Ковно к Репнину".
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К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину из Смоленска о письме кн. А.Д. Меншикова, где он пишет о
движении короля и Левенгаупта; предложение приехать «сюды», взяв с собою Щукина и
Антона Алексеева; дела поручить И.А. Мусину-Пушкину; вице-адмиралу ехать в Петербург; о
победе наших казаков над польскою партией.
К кн. М.М. Голицыну, чтобы прислал ведомость наличности провианта в Полоцке; собирать
"больше и больше". Упоминается: Пискорский.
(Отрывок письма) наказ "смотреть на обороты Левенгоптовы"; держать конницу и пехоту
близ Риги в Лифляндах шведских и у Дерпта; если Левенгаупт пойдет на соединение с королем,
то "ззади оному разврат чинили" бы.
К Бибикову о перевозке провианту из Копоси в Полоцк.
К царевичу Алексею Петровичу подтверждение статей, данных при отъезде об организации
новых пяти полков и снабжении их офицерами; о сыске скрывающихся от службы дворян и
отписке на государя их деревень; об отправке в Петербург артиллерии и в Смоленск рекрут; о
переходе шведов через Вислу.
К гетману И.С. Мазепе о переходе шведами Вислы; приказ гетману выступать к Киеву и
Фастову с полками.
К кн. М.П. Гагарину из Дзенуол распоряжение послать из Москвы гетману Мазепе лисий мех
ценою в 7000 рублей и тысяч на пять или больше соболей.
К Петру Кикину из Дзенуол, чтобы велел рыбакам ярославским, романовским и иных городов,
которые ближе к Твери, наловить стерлядей девять или двенадцать тысяч, севрюг сто и все это
отправить в самое разлитье воды весною в Петербург.
К Т.Н. Стрешневу из Дзенуол о слухах относительно военных приготовлений турок; о заготовке
провианту.
К Александру Кикину "а что спрашивать о которой сестре и то я говорил о Катерине, а не о
своей сестре…". "На Москве не мешкайтесь поезжайте в Питербурх…".
К Р. Брюсу, чтобы опасался диверсии от Выборга; об укреплении Петропавловской крепости.
К К.А. Нарышкину о посылке "здешних жителей" в Вологду; об укреплении Пскова и Дерпта.
К ландрихтеру о сборе новгородцев и псковичей в Нарве и Пскове; о сборе фуража.
К Ф. Скляеву "чтоб он смотрел кругом города и флота"… чтобы неприятель "с той стороны
чево не учинил"
К ген. кн. А.И. Репнину о движении шведов; идти к Полоцку; провиант и фураж забирать с
собой, а если нельзя, то жечь; Боуру отправить в Лифляндию, где ему соединиться с
Шомбурхом (Шамбурхом); фон Вердену стать между Полоцком и Добнею.
К Г.И. Головкину о наступлении шведов, "того ради извольте совсем ехать в Минск …";
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адмирала направить "к нам" и чтобы ехал через Вильну.
К ген. Кн. А.И. Репнину о приближении шведов; Боуру идти на соединение с Шомбурхом
(Шамбурхом); фон Вердену с пехотой податься к Полоцку; самому князю идти к Вильне; об
уничтожении провиантов и запасов всюду, кроме тех, что по дороге от Полоцка к Вильне.
К Б.П. Шереметеву о приближении шведов; об отправке полков от Минска к Борисову.
К ген. Аларту (Алларту) о приближении шведов и перевод магазинов Копосских в Полоцк.
К царевичу Алексею Петровичу о приближении шведов; чтобы все порученное ему чинил
"наискоряя", но без "торопости".
К митрополиту Рязанскому Стефану о приближении шведов и просьбой помолиться перед
наступлением решительных событий.
К К.А. Нарышкину, чтобы велел все свозить ко Пскову, "понеже неприятель конечно
пронимаеца ко Пскову.."
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, чтобы не медлил больше в Минске и шел к Борисову;
обозам и артиллерии стать между Копосью и Полоцком.
К Чамберсу, чтобы остановился по указу в удобном месте.
К ген. кн. А.И. Репнину, т.к. получена "дикая весть", что шведы остановились и пошли назад,
то в отмену распоряжений, посланных с поручиком Ушаковым, уничтожение провианта на
путях к Вильне прекратить, движение армии остановить, пехоту в Полоцк, а Боура в
Лифляндию не отпускать.
К гетману Синявскому в ответ на письмо его, присланное с Гинтовтом к кн. А.Д. Меншикову;
благодарность за постоянство и дружбу; резолюция на все желаемое гетманом послана с
Доликовым; о движении шведов; о захвате в плен квартеймейстера ген. Бютцина.
Зачеркнуто письмо к фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о движении к Минску и Борисову.
К царевичу Алексею Петровичу об инвенции французского полковника, работающего на дворе
у ген. кн. А.Д. Меншикова; артиллерию посылать в С.-Петербург; поклон сестре; известие о
шведах.
Помета: послано с Озеровым к адмиралу гр. Ф.М. Апраксину, чтобы остановился в Вильне.
К Чамберсу, чтобы шел в указанное место между Вильно и Полоцком.
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы шел к Вильне, уничтожая фураж и провиант.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, в ответ на его письмо: "ответствую с удивлением, ибо
пишешь, что виленским криво на Минск, а луцким прямая дорога на Копось, и то или дьявол вам
сказывал или без ума…" Разъяснения неправильно понятого фельдмаршалом распоряжения о
передвижении войск; "больше писать не буду, но своею головою заплатишь, ежели паки
толковать указ станешь...".
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Упоминаются: Полоцк, Борисов.
К кн. А.Д. Меншикову о уничтожении провианта и фуража в оставляемых нами местах, если
никто не послан с этим поручением, то дать указ об этом полковнику Чернцову.
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К майору Вестову из Вильны: идти к Орше, а оттуда на соединение с фельдмаршалом.
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К фон Вердену из Вильны: идти к Полоцку и стать в 2 милях от него.
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К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, чтобы отступал к Борисову и дальше на Копось, "а паче
к Полоцку", "а неприятель уже вчера пришол к Гродно и идет скоро".
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы распорядился засечь дороги на путях, ведущих внутрь страны;
необходимо прилежно следить за движениями неприятеля; арьергард поручить доброму
командиру, "а не таким плутам, которые уже явно губят"; о приезде Василия Старика с
презентами для князя; о приезде Крюкова с письмом от князя; "мы в Ревену пойдем и завтра
потщимся в Вильне быть".
К майору Яковлеву, чтобы вместе с полковником Ченцовым засекали дороги от Хлоречи до
Вильны.
К кн. А.Д. Меншикову о прибытии в Вильну; о посылке росписи и провианту и фуражу; о
засечке дорог; о движении пехоты ближе к Полоцку, а не к Копоси; о преграждении
неприятелю пути к Смоленску; приказание уведомить - дожидаться государю князя или нет;
"при заключении сего пьем про ваше здравие венгерское".
К коменданту Салтыкову в Смоленск, чтобы собрал к Дорогобужу 1000 человек работников с
топорами.
К ген. Аларту (Алларту) о переводе в Полоцк магазинов из Копоси "вдруг".
К коменданту Лук Великих: собрать 1000 работников с топорами.
К Боуру, чтобы не распускал полков "на станции", т.к. неприятель уже в Гродне; идти с
кавалерией к Динабургу и соединиться с Шомбурхом (Шамбурхом); пехоту послать часть к
Полоцку и часть к Себежу и велено быть готовыми идти ко Пскову.
К фон Вердену, чтобы шел к с полками к Себежу; три полка направить к Полоцку. Помета:
Послано с Юшковым.
К ген. кн. А.И. Репнину в ответ на письмо, присланное с Ушаковым; указ идти к Полоцку;
неприятеля от Вильны не опасаться, "понеже мы ныне сами здесь"; драгунские полки от Гродно
идут к Вильне; Боуру приказано соединиться с Шомбургом (Шамбурхом); фон Вердену идти
Себеж, отправив три полка в Полоцк; Себежский магазин перевести в Полоцк.
Помета: послано с Румянцевым.
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К царевичу Алексею Петровичу, чтобы скорее исправлял врученные ему дела; о занятие
шведами Гродно и движении их к Вильно; о сосредоточении наших войск к Полоцку и к
Копоси; поклон святейшему и прочим; артиллерию отправить в Петербург, но в Новгороде
остановиться; восьмифунтовые пушки послать в армию; кн. Д.М. Голицына послать в Киев;
француза, живущего на дворе кн. А.Д. Меншикова, прислать к государю.
К гетману И.С. Мазепе о занятии неприятелем Гродно; о выступлении гетмана с полкам и к
Фастову; приискать в малороссийских городах место, где прожить семье гетмана Огинского.
К кн. Д.М. Голицыну, чтобы черниговского воеводу Вельяминова послал в товарищи
Салтыкову; Черниговский гарнизон поручить кому-либо из офицеров.
К полковнику Ченцову, чтобы прислал человек 100 или 150 драгун; по управлении своего дела
"подавайся к Вильне".
К Чамберсу, чтобы разыскал об отнятии солдатами Фризова полка имущества у сестры гетмана
Огинского Четвертинской в местечке Зяковичах.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о командировании офицера в маетности Огинского и
невзимании никаких поборов в этих маетностях.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о невзыскании никаких поборов кроме провианта с
маетностей старосты Огинского: Кругла, Церижс, Бяличей, Савосух, Бешенковичей, Лукунова и
Соболи.
К Г.И. Головкину о получении двух пакетов немецких писем из Вены, которые посылаются к
Г.И. Головкину для перевода; об отправке "арцъебискупа Львовского" в Москву; о нахождении
неприятеля в Гродно.
К ген. Кн. А.И. Репнину, чтобы отправил в Вильну Шидловского с бригадой и "донских".
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письмо, присланное с Крюковым и приглашение приехать
"для нужного учинения".
К Автомону (Автоному) Иванову разрешение жене думного дьяка Ларионова, невестке
Иванова, выйти замуж за Ивана Синявина или за Ивана Ченцова, вообще "за ково она хочет", а
относительно деревень ее первого мужа "учинить по правам".
К "святейшему" (Н.М. Зотову) о передаче спорного дела княгини Трубецкой с Борисом и
Петром Толстыми из Московского Судного приказа в Ближнюю канцелярию.
К А.Д. Меншикову "разсуждение" государя о возможных движениях неприятеля и мерах
противодействия ему с нашей стороны; "на сей мой совет объявив, желаю вашего ко оному
помочь".
Упоминаются: Псков, Дерпт, Нарва, Чудское озеро, Новгород, Ингрия, Полоцк, Копось, Луки,
Торопец, Смоленск, Киев.
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К Г.И. Головкину, чтобы он последовал за фельдмаршалом.
К А.Д. Меншикову с приложением копий с писем фельдмаршала Б.П. Шереметева и ген. кн.
А.И. Репнина; уведомление о приезде адмирала Ф.М. Апраксина и ландрихтера; извещение со
слов майора "Ренова полку", приехавшего из Пруссии, о движении Реншильда и Станислава не
на Гродно, а на Минск.
К генералу кн. А.И. Репнину, чтобы подтвердил жестоким указом Шидловскому идти с
бригадою скорее. Помета: послано с драгуном (sic) Преображенского полку с Иваном
Бешенцовым.
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о получении его цифирного письма и о приезде адмирала
Ф.М. Апраксина с ландрихтером: "не худо хоть на час на сей неделе побывать здесь".
К А.Д. Меншикову предложение приехать для совещания по делам Ингрии и другим делам: о
Шидловском и майоре Фризова; о движении короля шведского с 6000 м (?) приход 12000 через
Мемель в Курляндию.
К Аларту (Алларту) и Бибикову об отправке в Полоцк копосского магазина; самим идти на
соединение с фельдмаршалом; отпустить к армии Бутырский полк.
К фельдмаршал-лейтенанту Генриху Гольцу: выражение удивления, что он до сих пор не
соединился с кавалерией.
К генерал-поручику Я.В. Брюсу распоряжение заготовить "с тысячи каркасов" для гранат.
Указ прапорщику Лобанову ехать в маетности гетмана Огинского и быть при жене гетмана до
ее отъезда в Украйну; смотреть, чтобы с маетностей Огинского не было никаких сборов и
реквизиций.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву из Поваришек в ответ на его письмо, присланное "через
Елку", распоряжения о передвижении и расположении войск; "вам в Черее изрядно быть";
"Чемберсу (Чамберсу) велели итить в Удомле", Репнину "к вам", фон Вердену - в Себеж
следить за Левенгауптом, трем полкам, которым велено быть у гетмана, идти двум в Смоленск,
а третьему на Луки; фон-Шведену (фон Швендену) никакого указу не было; лишние обозы
отпустить в Полоцк; при наступлении неприятеля запасы жечь; неприятель идет быстро, "и сего
дни к ночи ежели не поворотим на Вильню, будет в Минску"; Аларту (Алларту) приказать,
заменив роты у магазинов смоленскими рекрутами, "с протчими быть к себе также в
Семеновскому полку".
К А.Д. Меншикову о приходе фельдмаршала гр. Б.П. Шереметева в Черей, куда и сам государь
будет: "сие место зело способно, понежде (sic) между Полоцка и Кописи".
К капитану-поручику Соловому в ответ на донесение его кн. А.И. Репнину: себежский магазин
сдать в Пскове коменданту Гулцу (Гулицу).
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К А.Д. Меншикову об отправке к нему от Череи пехотных полков. ("которые на лошадях").
К поручику Озерову о высылке людей из Вильны; о разорении мостов и делании засек; лишних
людей из обоза и рекрутов поставить на эту работу.
К ген. кн. А.И. Репнину в ответ на его письмо из Комаев, чтобы спешил с Преображенским
полком "и с протчими конными" в Дукиловичи; пехоте идти на соединение с Чомберсом
(Чамберсом); в Полоцк посылать пехоту "весьма не надо"; требование идти скорее; 100 человек
нерегулярных отдать Еропкину и чтобы он шел с ними к Вильне на соединение с поручиком
Озеровым; обозы отпустить к Полоцку; прочих нерегулярных послать с Огаревым к кн. А.Д.
Меншикову.
К подполковнику Кельхину, чтобы спешил с полком в Дукиловичи.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину, чтобы по приезде в Псков адмирала гр. Ф.М. Апраксина
действовал бы во всем с ним согласно "по его указам".
К Т.Н. Стрешневу из местечка Серенок, чтобы исполнял все, что требует адмирал Ф.М.
Апраксин.
К Автоному Иванову, чтобы исполнял все требования, "особливо о денгах" адмирала гр. Ф.М.
Апраксина.
Указ, данный в Веренках майору кн. В.В. Долгорукому об отправке обозов и уничтожении
провианта и фуража по пути наступления шведов; о засечке лесов; поручить Озерову, если сам
не может при себе все исполнить, и приезжать к 13 числу в Череи к государю.
К царевичу Алексею Петровичу из Дунелевич (?) о французе и "пушечках" его инвенции;
приказание послать в Вязьму 1000 конных и пеших с добрым командиром.
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину из Докмиц, что нечего писать, "понеже еще ничего нет".
К А.Д. Меншикову в ответ на его письмо; соображения государя относительно движения
шведов.
Упоминаются: фельдмаршал-лейтенант Гольц, Копось,
К А.Д. Меншикову в ответ на четыре его письма, присланные с Крюковым, Коранкиным,
Киселевым и Каржавиным, что гетман со своими регламентами уже за Киевом; выражение
удовольствия, что Гольц не отрезан от князя; необходимо задержать шведов, "ибо вы ныне
вдвое крепче как в Гродне" и тогда неприятелю ранее 3 недель к Днепру не приблизиться, т.к.
от Минска к Борисову и от Борисова к Днепру "великие пущи"; о бегстве из-под стражи
бригадира Милфелса; движение пехоты к Копоси и Полоцку.
К гетману И.С. Мазепе из Чашников о том, что неприятель поворотил к Днепру; полки
поворотить к Быхову и другим порубежным местам.
К П.С. Салтыкову в Смоленск о сборе смоленской шляхты и отправке ее к Копоси;
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Вельяминову, когда приедет из Чернигова "прикажите быть при себе в товарищах".
К кн. М.М. Голицыну, чтобы остановил Семеновский полк, где застанет его это письмо, а сам
бы приезжал бы к государю.
К царевичу Алексею Петровичу из Чашников о жаловании рекрутам и недорослям; деньги
требовать у А. Иванова; француза и его инвенцию прислать в Смоленск; отписать подлинно как
с теткою крестили новорожденную; полку Волконского идти в Вязьму.
К кн. А.Д. Меншикову из Чашников в ответ на его письма; сожаление, что князь слишком
отошел от Минска; соображение государя о движении шведов; о заболевании государя
внутренней лихорадкой.
Упоминаются: Левенгаупт, Король, Рейншильд, Боур, Август II, р. Припять, Киев.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому в Москву о мундирах для Преображенского полка; об очередях
мундиров начиная с присланных "третьяго году" в Киев; Потешный двор определить под
Ингерманландскую канцелярию и отдать во ведение Анисиму Щукину.
К адмиралу Ф.М. Апраксину в ответ на его письмо; приказание вывезти казну из Торопца в
Луцкую крепость; об укреплении Торопца и Лук; неприятель еще за Минском.
К фельдмаршал-лейтенанту Гольцу из Чашников в ответ на его письмо с поручиком Ушаковым;
выражение неудовольствия, что нет частых извещений от Гольца как к государю, так и к
"принцу" Меншикову.
К царевичу Алексею Петровичу о захвате в Гданске ехавшего в Россию из Амстердама с
комплектом славянских литер мастера-типогравщика, работавшего у Тесинга в Амстердаме, где
печатались славянские книги; и напечатании шведами возмутительных писем этими литерами;
о мерах пресечения распространения этих воззваний; о смене воеводы в Нижнем; о гарнизоне
Москвы из людей боярских; о закупке пороха через одного Стельса по цене, который оставил
Бельский.
К адмиралу Ф.М. Апраксину из Чашников о вывозе артиллерии и оружия, "а ядра и обозу
ежели подчас вывезте будет невозможно, то хотя и в воду мочно бросить"; псковские
болверки крепить; провиант из Дерпта перевезти в Псков; о постановке полков за Дерптом и в
Лифляндии; смотреть за движениями Левенгаупта; шведы с королем в Сургуне, между Вильно
и Минском; Реншильд в Дзенцалах; о письме от ген. Вейде и отпуске пленных, что в
Новгороде.
К Ф. Скляеву из Чашников о постройке машины, "которая для взводу судов чрез пороги зело
удобна"; отделать яхту "Лизетку" и "хоромы, которые подле вас".
К Ф. Скляеву из Чашников о постройке хором; о достройке хором, "которая на острове за
Питербурхом".
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Пояснительные примечания к чертежу машины для провода судов через пороги.
К коменданту Ржевскому из Вешенковичей послано с денщиком его Михаилом Матвеевым,
чтобы все походы с Полоцкого воеводства собирал в казну, т.к. воевода полоцкий Сушка в
плену у шведов.
К П.С. Салтыкову приказание построить госпиталь в Смоленске в удобном месте; отвести
квартиры и давать фураж квартмистру Преображенского полка Хабарову.
К кн. Д.М. Голицыну, чтобы выслал из Киева в Москву «полоненныя пушки» с описью, где
взяты; медные пушки из Богородицкого послать в Москву, а из Каменного Затона в Киев или в
Богородицкой; направить в Москву же и мортиры.
К коменданту кн. М.П. Гагарину с оправленным к нему Кельхеном, "который на воде инвенцию
обещал"; дать ему материалы, а когда свершит инвенцию, дать знать государю.
К кн. А.Д. Меншикову поздравление с удачными поисками наших двух партий и наступающей
весной; о польском письме, которое едва ли не "дурак писал"; предложение приехать "в
Витепск к нам", "для совету о наступающей весне"; "мы на сей недели будем смотреть все
пехотные полки".
К гетману И.С. Мазепе, чтобы послал несколько сот казаков к Быхову.
К гетману И.С. Мазепе, послано с Ушаковым, о доносе Кочубея и Искры; об аресте их и
Апостоленка; о возвращении двух полков из Смоленска.
К духовнику в ответ на письмо его с приложением письма малороссийского, присланного с
денщиком Семеном, и на которое ответить раньше за болезнью и наступлением шведов было
некогда, чтобы прислал своего свояка к государю, а куда самому быть с певчими - будет
указано позднее.
К царевичу Алексею Петровичу, чтобы велел сыскать и выслать в С.-Петербург Ивана Борисова
сына Чирикова и Семена Каледниского.
К адмиралу Ф.М. Апраксину в ответ на его письмо; распоряжение относительно расположения
войск на путях наступления шведов и в Лифляндии; о буерах и судах.
Упоминаются: Шомбург (Шамбурх), капитан-поручик Соловьев, Ревель, Пернов, Рига, Нарва,
Псков, Дерпт, Себеж, Петербург, Воронеж, Азов.
К полоцкому коменданту, чтобы астраханских стрельцов и петровских солдат, находящихся в
Полоцке, отдал бы под команду Борису Батурину, которому идти с ними в Петербург, взяв с
собою людей и из Копоси.
К капитану-поручику …, чтобы вместе с бригадиром Шидловским разобрал дело по жалобе
старосты Гордовского Огинского на казаков Изюмского полка, которые обижают и грабят
жителей.
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К коменданту кн. М.П. Гагарину, чтобы послал в Петербург "для луст-яхт" (прогулочных яхт)
тафты и других тканей.
К "святейшему" (Н.М. Зотову) чтобы выезжал со всем собором в С.-Петербург; небывавшие в
С.-Петербурге должны остановиться в Новгороде; всем быть с женами, "кроме первой
государыни, которая ради египетцкого звездочетия в пустыни невидима людми пребывает".
Упоминаются: киевский, британский, новогородский, вологодский, протопоп Боголеп,
параклесиарх, благочинной, староста, посадские, кн. Михайло Черкасский, кн. Прозоровский,
А. Иванов, Панкратьев, Филатьев, Архимарал, архиигуменья, мачка Каренная, Петрова… .
К царевичу Алексею Петровичу об отъезде государя в Санкт-Петербург и отъезде "иных" с
Москвы; оставить при себе царевичу "брата Мусина" и всех не попавших в роспись.
Митрополиту Стефану, купцам Любсу и Стельсу тоже ехать в С.-Петербург, откуда последние
легко проедут в Архангельск.
К Автомону (Автоному) Иванову о необходимости перевести за море 200000 руб.; для чего
купить юфти у русских людей и перепродать ее иноземцам "с таким договором дабы за оную
отдали ефимки в Голландии и в Гамбурге"; направить юфть к Архангельску; о расчете с
Любсом.
К государыне царевне (Наталии Алексеевне), чтобы ехала в С.-Петербург и в Новгороде
подождали бы вскрытия рек.
К царевичу Алексею Петровичу о дворянах, которые не годятся в офицеры; о смотре
недорослей Москвы и рекрутировании дворянами Преображенского полка; 70 человек прислать
немедленно в Невель; о Московском гарнизоне.
К коменданту Алексееву о роспуске по домам работников, собранных в Луках Великих.
К коменданту полоцкому указ пропустить к Риге разрешенные указом государя из Варшавы в
1707 году мачтовые деревья голландского купца фан фон Ленговена, купленные в Литве и
Польше и задержанные в Полоцке.
Помета: "указ каков дан фелтьмаршалу пехоте…"
"Пункты каковы подал подполковник Керхин" и резолюции на них государя относительно
устройства и хозяйственной части Преображенского полка.
Упоминаются: кн. Ф.Ю. Ромодановский, лекарь Андрей, Данило Греченинов, Москва, Копось.
Помета: "к царевичу писано, чтобы он дворян, о которых писано распустить, еще не
распускал".
Копия пунктов 1,2,3,5,8,11 из доношения фельдмаршала Б.П. Шереметева и резолюций
государя относительно возможной баталии со шведами.
Упоминаются: Быхов, Полоцк, Копось, Преображенский, Семеновский, Ингерманландский
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полки, батальон молодого Шереметева.
К кн. А.Д. Меншикову из Нарвы уведомление о приезде в Нарву с точным обозначением
направления пути от Бешенковичей; "сегодня ввечеру Богу извольшу поедем в Санкт
Питербурх"; о состоянии дорог; о приезде из Стокгольма полковника Гардина.
Упоминаются: Луки Великие, Псков, Дерпт.
Помета: "таково ж к Гаврилу Ивановичю".
К царевичу Алексею Петровичу, чтобы выслал Любса и Стельса в С.-Петербург.
К Вадбольскому, чтобы задержал до указу жалованье фон Вердену и офицерам его команды.
К подполковнику фон Кирхену, чтобы провиант на полк собирали не только с Невеля, но и с
Себежа и Велижа и Великих Лук, ибо везти во Псков по состоянию путей не возможно.
К Антону Алексееву: "когда станет писать подполковник чтоб отпускал им …" (sic).
Помета: "те письма (22 марта) посланы с адъютантом Федоровым".
К царевичу Алексею Петровичу о дворянах; о новых гарнизонных полках; о размене пленных;
привезти в Москву генерал-майора Горна и полковников.
К кн. А.Д. Меншикову ген. Александра Белеардии, приехавшим в Киев от цесаря; о движении
шведов на Волыне или к Курляндии; о приезде государя в С.-Петербург, где "все слава Богу в
добром порядке обретаетца"; "хоромы ваши болше трети готовы и к празднику совсем
убраны будут, также и любовь, но только хозяину надобно, без которого во оных скушно..."
"Зятя вашего нет..." "поздравляем сим настоящим праздником триумфа Христова..."
Упоминается: Арескин.
К царевичу Алексею Петровичу в ответ на его письма, присланные с Козловым и Давыдовым, о
полке Григория Племянникова; гаубицу медную отправить сухим путем до Рогачевской
пристани, а оттуда водой до Ладоги; о размене пленными; если для усмирения Булавина
потребуются Бахметьеву люди, то послать ему из Вязьмы драгунский полк фон Делдина. "А
что ты в письме своем пишешь, что вам печально и скушно, что сюды быть не велено, и в том
сам можешь разсудить, что время так требует".
К Г.И. Головкину о разборе дел Кочубея и Искры в Киеве при кн. Д.М. Голицыне; в Киев будет
прислан из Москвы и чернец; о посылке казаков к Синявскому; о раздаче денег полякам по
решению кн. Д.М. Голицына. "С ответом вам умедлил затем, понеже как говорят где Бог
зделал церковь, там и дьявол - алтарь, хотя я всегда здесь яко в райском месте здоров был, но
ныне не знаю с собой привез лихорадку из Польши".
Помета: "писано х князю о болезни".
К кн. Д.М. Голицыну в Киев, чтобы по случаю восстания Булавина вывоз артиллерии из
Каменного Затона, Богородицка, из городов белгородского разряда к Таганрогу небезопасен;
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чинил бы или не чинил по своему усмотрению.
К царевичу Алексею Петровичу, чтобы велел вылить 16 медных пушек по присланному
чертежу и прислал бы их в С.-Петербург.
В Г.И. Головкину в ответ на его письмо от 29 марта; "котораго дела возможно без меня делать,
чтоб делали"; о болезни; о Булавине на Дону; дать знать гетману, чтобы исполнил все, что было
приказано со Скоропадским. "На урбихово" (т.е. на запросы бар. Урбиха ответить): о союзе с
некоторыми принцами; о супружестве с Вольфенбютельским; о принце Браунгшвейгском; о
даче цесарским министрам; о почте через Польшу; о ген. Янусе; полки бискупа Вюрцбургского
нам ненадобны, пусть предложит их Августу; пусть Урбих не опасается, чтоб Флемминг не
учинил чего противного; Андрею Матвееву время ехать; о венгерском деле; о бискупе и его
предложениях относительно действий в Варшаве; учинить все по письмам кн. Д.М. Голицына.
"Пункты, данные кн. А.Д. Меншикову и Ф.М. Апраксину, писанные собственноручно Петром
Великим, о ген. Гульце; о посылке двух полков, одного с Воронежа и другого с Москвы в Азов;
о постройках в С.-Петербургской крепости; об отправке обозов в Полоцк; Боуру соединиться с
Шомбургом (Шамбурхом) и быть обоим под командой Ф.М. Апраксина, обер-коменданту
Нарышкину тоже; жителям объявить под смертной казнью, чтобы свозили пожитки и фураж в
крепости - Смоленск, Луки Великие, Псков, Новгород, Нарву.
Пункты 12 и 13 писаны рукою канцеляриста: о том, чтобы коменданты названных крепостей,
имели при себе дворян, знающих все большие и малые дороги и лесные стежки; Василью
Зотову быть комендантом в Нарве.
Помечено: "Таковые даны князь Александру Даниловичу и Федору Матвеевичу февраля 3 дня"
(sic).
Собственноручный Петра Великого черновик письма к французу инвентору нового орудия и
зажигательных снарядов о приезде его к государю из Москвы.
Собственноручные Петра Великого пункты, данные кн. А.Д. Меншикову и Ф.М. Апраксину:
дворянам новгородским быть в С.-Петербурге, а псковичам и прочим - в Пскове; засечь дороги
от Пскова до Смоленска, кроме псковской, луцкой и смоленской; нарвских жителей выслать в
Вологду, комендантом в Нарве быть Василью Зотову; артиллерию из Дерпта вывезть в Псков,
дерптскую крепость подорвать, жителей выслать в Вологду; послать из Воронежа в Азов
корабли "Божие Предведение", "Черепаху" и один или два голландских; прибавить офицеров и
матросов с Воронежа и из С.-Петербурга.
Конец письма к Г.И. Головкину, помещенного на листах 48-49 о сношениях с гетманом и
поляками, о заключении трактатов с Августом.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на его письмо из Витебска от 26 марта, чтобы учинил
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казнь солдату, умыслившему зло против своих офицеров.
К гетману И.С. Мазепе, чтобы отправил против вора Булавина, продвинувшегося к Тамбову,
1000 человек своих войск с добрым командиром, наказав ему быть в подчинении у майора кн.
В.В. Долгорукого.
К кн. Д.М. Голицыну о приближении к Тамбову вора Булавина; о командировании против него
майора кн. В.В. Долгорукого; о посылке под его команду по половине из Ахтырского и
Сумского полков.
К майору кн. В.В. Долгорукову о назначении его командиром на Украйну против Булавина;
ехать немедленно в Москву, а оттуда на Украйну, где обретается Бахметев; прилагается
роспись, кому и каким полкам быть в команде у князя.
Упоминаются: Бахметев, фон Делдин, Шидловский, Воронеж, Москва, Хопер, Сумской и
Ахтырской полки.
К царевичу Алексею Петровичу в ответ на его письма, что Булавин явился у Тамбова и Козлова,
приказание послать один из новых полков и полк фон Делдина, а также дворянскую конницу к
Тамбову; о посылке кн. Долгорукова и подчинении ему Бахметева и воевод украинских
городов.
К кн. А.Д. Меншикову об отпуске кн. Дармштадского; о вестях относительно Булавина и его
продвижении к Тамбову; о разорении им конского завода и убийстве кн. Волконского,
посланного в Астрахань для покупки лошадей; о мерах против Булавина.
Упоминаются: Шидловский, кн. В.В. Долгорукий, Бахметев, фон-Делдин, Ершев.
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письмо, присланное "чрез Стоянова"; о Булавине; о
назначении кн. В.В. Долгорукова командиром войск, отправленных против Булавина, с
подчинением ему, Долгорукому, Шидловского и Волконского; о сборе войск против Булавина
не в Туле и не в Серпухове, а в Воронеже или в Козлове; о донских казаках; о неприятеле под
Витебском; о болезни.
К Г.И. Головкину об условиях принятия в нашу службу графа Белеардия; о гетмане Синявском;
об Августе; о посылке подполковника Левашева и Озерова; о деле по доносу на гетмана И.С.
Мазепу; виновных посылать в Киев опасно, ибо неприятель может повернуть на Украйну; о
турецких делах; о письмах Урбиха.
Упоминаются: Любомирский, Смоленск, Киев, Карловицкий договор.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о посылке против Булавина согласно распоряжению
государя, данному в Бешенковичах, трехсот человек годных в урядники.
К Н.А. Кудрявцеву в ответ на его письмо, присланное с Бартеневым, чтобы в деле усмирения
башкир действовал согласно с кн. Хованским.
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К П.С. Салтыкову указ "зделать в Смоленск по присланному при сем чертежу шпиталь в
пристойном месте".
К кн. Хованскому, чтобы сообщил, как чинится промысел над башкирцами и действовал бы
согласно с комендантом Кудрявцевым; неудовольствие за медленность.
Помета: "сие писма отпущены з господином Бартеневым".
К Г.И. Головкину в ответ на донесение Урбиха: о ген. Янусе; о союзе с курфюрстом; о
сношениях Урбиха с Августом.
Помета: послан с сержантом полка фельдмаршала Михаилом Катовским.
К П.А. Толстому в Царьград в ответ на его письма, присланные через Савву Рагузинского,
чтобы не беспокоился о выговоре, будто не пишет о не страшился изветов, "но истинным
путем как доселе шествовал шествовати надлежит в чем есть истинна всегда явна
пребывает и ни кем помрачена быти не может".
К царевичу Алексею Петровичу, что присылаемых с фельдмаршалом Шереметевым 300
старослужилых солдат распределил на унтер-офицерские должности во вновь формируемые
полки; донских казаков Федосеевской станицы Фёдора Дмитриева, Трофима Уманова, Иова
Никифорова, приставших к Булавину, а потом пришедших с повинной в Черкасской и оттуда
присланных в Преображенский приказ - освободить; разрешить жене кн. Я.Ф. Долгорукого из
людей ее, взятых в солдаты, вернуть двух, которые постарее.
К царевичу Алексею Петровичу о шведском невольнике Бреннере, находящемся у кн. Бориса
Алексеевича (Голицына?), о содержании его и других высших пленных офицеров.
Автомону (Автоном) Иванову о приводе работников в С.-Петербург.
К кн. Александру Даниловичу Меншикову поздравление с добрыми вестями об усмирении
бунта башкир и казаков; о Булавине; около Тамбова легче; флот вышел на Неву; "сегодня мы
едем в Шлютенбурх в девети буерах встречать московских гостей".
К И.А. Мусину-Пушкину об отпуске к нему в Москву француза полковника Де ле Местра; о
выдаче ему всего жаловании и всего нужного для его дела; о смотрении за ним; о жаловании
ему через Анисима Щукина в размере как условлено с Говерсом; благодарность за добрые
вести.
К адмиралу Ф.М. Апраксину из Шлиссельбурга о починке пристани у двора губернаторского и
у старого полковничьего; встретить государя со всеми флагманами на яхтах у Канец; о шведах
пишут, что они отпустили к Риге.
К царевичу Алексею Петровичу в ответ на письмо его из Преображенского от 17 апр., чтобы
отправил согласно распоряжению кн. А.Д. Меншикова 300 кадетов к Петру Яковлеву; на
Москве оставить их 200; "лансармее вели збиратца как мочно".
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К майору от гвардии кн. В.В. Долгорукому подтверждение указа отправиться против Булавина,
шайки которого собираются на устьи Хопра и хотят идти к Черкасску; идти князю по Дону хотя
бы до Азова; двинуться из Москвы спешно хотя бы с половиною собранных сил.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину, чтобы отправил в Преображенский полк 300 пик из
взятых в Дерпте.
К коменданту кн. М.П. Гагарину в Москву о шпагах с широкими клинками для
Преображенского полка.
К И.А. Мусину-Пушкину указ напечатать "новою мелкою печатью" в карманном формате книги
сигналов.
К майору Яковлеву, чтобы был в команде майора кн. В.В. Долгорукого и шел не к Тамбову, в
туда "где собранье воровское", на устье Хопра и к Черкасску.
К кн. Д.М. Голицыну в Киев об отправке к нему гвардии поручика А. Ушакова, которому
велено взять у гетмана И.С. Мазепы Гулцов полк, в чем и чинить Ушакову вспоможение; о
рабочих для строения Печерской крепости.
Помета: «послано с Андреем Ушаковым".
К гетману И.С. Мазепе, отправлено с А. Ушаковым, чтобы отдал А. Ушакову пехотный Гулцов
полк, присланный из Смоленска; взамен будет прислан другой, с Лук Великих; о наряде
рабочих в распоряжение кн. Д.М. Голицына для достройки Печерской крепости в Киеве.
К майору гвардии кн. В.В. Долгорукову, чтобы спешил к Воронежу, а оттуда к Азову и дал бы
знать о своем движении И.А. Толстому; отнюдь не допускать Булавина к Черкасскому городу, к
Азову и к Троицкой крепости; обращаться ласково с теми, которые сами отстанут от Булавина;
посылается полк из Киева с Андреем Ушаковым.
Помета: "с недорослем Григорьем Кавелиным".
К Анисиму Щукину, чтобы дослал в Преображенский полк нужное число драгунских уборов,
согласно требованию подполковника фон Кирхена. Приложена роспись нужной амуниции.
Помета: послано с курьером государя царевича Константином Миляевым.
К И.А. Мусину-Пушкину об архимандрите Печерском Краковском и благодарность за
присылку книг; о печатании книг сигналов как было указано в письме, посланном с Полонским;
о бытии на освящении в Москве митрополита Рязанского; о печатании геометрических фигур
Гагарина; о переплете книг; о двух точках над I в новой печати.
К министру Г.И. Головкину в ответ на его письма от 11, 24 и 29 апреля о сношениях с гетманом
И.С. Мазепой относительно Белоцерковского у.; о полковнике Кошелеве, снестись с
фельдмаршалом Б.П. Шереметевым и кн. А.Д. Меншиковым; если неприятель направится к
Украине, а не к Риге, то Кочубея и Искру отвезти в Киев; о мехах для Ракоция писано кн. М.
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Гагарину; о миргородце и Черныше; посылаются в презент три книжки лечебные "новой друки".
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на три письма его, присланные с Хмелевым, Путятиным и
Стариком; о приписке городов к С.-Петербургской верфи; о командовании Преображенским
полком; об отпуске в Пруссию в Бреславль гехеймрата Гольца; где он может уведомиться о
намерениях короля Августа; о Ромодановском писано к фельдмаршалу; о суде над Розеном в
Киеве; Розен находится в Архангельске, а Боур, которому надлежит быть при суде, - в 1708.05.08
Лифляндии; одобрение мнения князя и военного совета относительно задержания шведов у
Березины; "о себе объявляю, что сего дня почал меркурианские лекарства примать, а дохтур
запер меня на 12 дней неисходно"; посылается презент - книги и "некоторые инструменты, и
хто их делал, то извольте разуметь из подписей на них".
К губернатору азовскому И.А. Толстому об усилении Булавина; о посылке в Азов Смоленского
полка из Киева; для уведомления об этой посылке и собирания сведений посылается поручик 1708.05.09
Пискорский.
К майору от гвардии кн. В.В. Долгорукову дубликат письма от 7-го апреля, посланного с
Григорием Кавелиным; уведомление о посылке к И.А. Толстому поручика Пискорского; наказ 1708.05.10
действовать во всем согласно с Толстым, не смотря на личную между ними "противность".
К полковнику фон-Кирхену в ответ на письмо его из Невель, от 7 апреля; все нужное для полка
отправлено с кн. Ф.И. Ромодановским, А. Щукиным и кн. М.П. Гагариным; старые шпаги
1708.05
отослать в Семеновский полк; рекруты с Москвы идут.
К царевичу Алексею Петровичу благодарность за добрые вести; выражение досады, что наши
предводители не сумели использовать свою победу над Булавиным и не прошли тотчас по
Дону, разоряя городки; прошли к Тамбову, тогда как воры бежали к Черкасску. К Тамбову на 1708.05.11
охрану конского завода послать с Москвы 500 чел.
Помета: "послано с Ченцовым".
К фон Вердену, чтобы велел полку, который теперь на Луках Великих, идти в Киев и далее к
1708.05.11
гетману И.С. Мазепе.
Отпуск к Антону Алексееву, чтобы отправил в С.-Петербург деревья померанцевые,
11.05.1708
привезенные из Польши. Помета: Послано с денщиком Петра Матвеевича.
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Отпуск к Автомону Иванову о заготовке юфти в Архангельске для отпуска за границу.

11.05.1708

69

185

Отпуск к адмиралу Ф.М. Апраксину поздравление с добрыми вестями о победе Рикмана над
булавинцами.

11.05.1708

69

186

Отпуск к князю А.Д. Меншикову о письме И.А. Толстого с опасениями его относительно
Булавина; об отправке к нему из Киева Смоленского полка с А. Ушаковым; о посылке к нему
же драгун и рекрут только не из украинцев; о постройке в крепости С.-Петербургской болверка
Трубецкого: "первой камень после предика (зело изряднова) положил господин Яворский...".
Упоминаются: Лаишин, Таганрог, Азов, Черкасский городок; Шидловский, Лукьян Максимов,
Кропотов. Помета: послано со Стариком.

14.05.1708

69об

187

Отпуск к адмиралу Ф.М. Апраксину благодарность за добрые вести, прилагаются добрые же
вести от Боура. "Микушу прикажи быть сюды". Распоряжение о пойманных булавинцев,
"которые нынче на Воронеже - о том изволь отписать к Племенникову или к маеору
Долгорукому".

15.05.1708

70

188

Отпуск к князю А.Д. Меншикову послано с Шепелевым в дополнение к письму, отправленному
со стариком: о возможности движения всей шведской армии к С.-Петербургу; о подкреплении,
присланном Левенгаупту; о постановке Преображенского полка в Невлях; "ибо из сего места
удобно ево всюды поворотить"; средоточиваются войска и в Пскове.

15.05.1708

70об

189

Отпуск к генерал-лейтенанту Р.Х. Боуру благодарность за успех, одержанный над шведским
отрядом; необходимость обстоятельнее допросить пленных офицеров.

15.05.1708

70

190

Отпуск к П.М. Апраксину благодарность за "поимание главного вора"; самому ехать в Казань,
оставя в Астрахани добраго коменданта.

15.05.1708

71

191

Отпуск к генералу-поручику Я.В. Брюсу о печатании книги Броуновой "Артиллерия"; "при сем
послали к вам презент: книжку куплементалную новой печати".

16.05.1708

71

192

Отпуск к Г.И. Головкину в ответ на его письма от 5 и 9 мая о пунктах, данных Емельянову для
его переговоров с Ракоци; об Урбихе; о гетмане И.С. Мазепе, его продвижении к Полонной, о
посылке казаков к Синявскому; о Кочубее и Искре и Миргородском полковнике; к И. Толстому
в Азов послан А. Ушаков, а к гетману Гульцов полк, князю А.Д. Меншикову писано, чтобы
послал к Азову драгун; о запорожцах; о посылке денег в Киев писано в Москву Автоному
Иванову через Брянск; об отдаче Белоцерковского у. полякам.

16.05.1708

71об

193

Отпуск к полковнику и коменданту князю М.П. Гагарину, чтобы заготовил лисий мех сот в пять 16.05.1708

72об

или в шесть и оправил в Польшу Г.И. Головкину для Ракоци.
194

Отпуск к Автоному Иванову, чтобы оправил из соляного сбора 300000 руб. через Брянск в
Киев.

16.05.1708

72об

195

Отпуск к подполковнику ф.-Кирхену, чтобы Преображенскому полку, в отмену распоряжения,
данного через подполковника Меншикова, остаться до времени в Невлях.

16.05.1708

72об

196

Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на письма его от 1-го, 2-го и 22-го апреля из
Витебска; одобряется решение фельдмаршала отправить генералов Аларта и Гейскина
сдерживать неприятеля у рек Улы и Березы; о Преображенском полке; в Быховской гарнизон
прибавит к полку Протопопова гетманских казаков; Бутерерову бригаду поручить генералу
Белеардию; о жалованьи адъютантам фельдмаршала приказано Т.Н. Стрешневу письмом князю 16.05.1705
А.Д. Меншикова; о Ромодановском нарядить военный суд; о гренадерсских полках будет
написано с Елкой; о желательности сократить число находящихся в рассылке солдат и
офицеров; нужную аммуницию можно исправить "искантрибуцких денег"; посылается презент "куплементальная книжка".

72об

197

Отпуск к князю А.Д. Меншикову в ответ на письма его, присланные с дворянином Плещеевым;
о Булавине и опасениях за Азов и Таганрог; о посылке туда полка из Киева с А. Ушаковым; о
Волге и Астрахани; о подьячих; о ходе болезни; о поездке адмирала в Воронеж; о готовности к
походу полков Билсова и Ингажова; Ингерманландский полк находится с Боуром в Лифляндии.
В P.S. об удачном морском поиске и разорении Борго нашим флотом.

16.05.1708

75

198

Отпуск к ландрихтеру о наряде рабочих с Копорского и Ижорского уездов на Ижору;
распределить работников сообща с мастером Кинстором.

21.05.1708

75об

199

Отпуск к царевичу Алексею Петровичу, чтобы распорядился учинить благодарственно
молебствие по случаю успехов на море и победы генерала-поручика Боура; чтобы прислал
скорее известие о Булавине; чтобы рассмотрел непорядки в Ратуше и других приказах, о чем
сообщает Курбатов; о деле Волконского и Долгорукова.

21.05.1708

75об

21.05.1708

75об

200

Копии пунктов Любса с решениями государя о невзимании пошлины за выписанные ружья
согласно письму князя А.Д. Меншикова; о возврате денег, посланных в 1697 и 1698 гг. по
распоряжению князя П.И. Прозоровского в Амстердам великим и полномочным послам;

уплачено было и не возвращено лекарю Игнатью; уплачено и не возвращено за карету через
Захария Дикса Класу Паву; уплачено и не возвращено Христофором Брантом 1)гражданину
Гизену, -) за полки, вышедшие из Саксонии, 3) агенту Фандербурху по письму П.П. Шафирова;
расчитать все эти долги и траты просит Любс назначить А. Иванова, что и учиняется.
201

Отпуск к генералу (?) "которое отдано Стельсу" о посылке к нему "сего доносителя" с
некоторой инвенцией: дать способы осуществить, но держать в большом секрете, сообщив
только генералу артиллерии и кригс-комиссару.

21.05.1708

77

202

Отпуск к обер-коменданту К.А. Нарышкину в ответ на письмо его от 13 мая о заложении мин
под стены Дерптской крепости и вывозе в Псков артиллерии и тягостей.

21.05.1708

77

203

Отпуск к коменданту Н.А. Кудрявцеву о наряде на службу татар, черемис и чувашей с
Казанского и других низовых уездов.

21.05.1708

77об

204

Отпуск к П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы оставил в Смоленске полк Стуборского (?).

21.05.1708

77об

205

Отпуск к И.А. Мусину-Пушкину, чтобы выдал из Монастырского приказа 1400 р. аптекарю
Ивану Гудберу на покупку лекарств для доктора Дунеля; о переводе и печатании французской
книги, находяйеся у преводчика Волкова, а если он еще не перевел, то взять его и держать пока
не переведет "для того что он гулять охотник"; посылаемые начерченные фигуры отдать князю
М.П. Гагарину, чтобы он велел Пикару их награвировать.

24.05.1708

77об

206

Помета: "Х князю (т.е. князю А.Д. Меншикову) в 31 д. маия с Савою Рагузинским писано о
обявлении ево чину капитана морского".

31.05.1708

78

207

Помета: "К Гетману с …. чтоб он был известен о присылке к нему воров Кочюбея и Искры и им
казни по их достоинсеву".

00.05.1708

78

29.05.1708

78

208

Отпуск к князю А.Д. Меншикову писано цыфирью с елкою из Кроншлота; благодарность за
добрыя вести в письме от 15 мая и в письме Гольца; благодарность за устройство конных
полков - "за что наипаче нас Господь Бог вам заплатит"; о польских тинфах; об ошибке
Кулембаха, который написал слова тем манером, какой ему дал государь в Жолкве, а надобно
писать по присланному образцу; о бунте Булавина и угрозе захвата им Черкасска, от чего
делаются небезопасны Азов и Таганрог, а также путь сообщения с ними по Дону; намерение

государя самому отправиться на Дон, если король Август вступит в Польшу, потому что тогда
от шведов можно не ждать жестокого дела; предположение взять с собой на Дон два или три
батальона Преображенского полка; полк Преображенский расположить у Копоси или у
Дубравны; в небытии государя чинить все с общего совета, о чем писано фельдмаршалу и
министрам.
209

Отпуск к министру Г.И. Головкину писано цифирью с Елкою об отъезде государя на Дон, где
Булавин взял Черкасский городок и угрожает Азову; в небытии государя делать все с общего
совета и согласия.

29.05.1708

79

210

Помета: "от 80 по 100 лист листов нет и в описи значит, что в рознумеровке описанось".

1708

80

211

Отпуск к майору от гвардии князю В.В. Догорукову, чтобы не чинил пока ничего над казаками
и их жилищами, а собирал бы войско и стал в удобном месте.

28.05.1708

100

211

Отпуск к губернатору И.А. Толстому в ответ на его донесение о занятии Черкасска
мятежниками; наказ беречь гарнизоны, обещать приехать; казаков пока не трогать.

28.05.1708

100

213

Отпуск к ф.-Кирхену, чтобы шел с полком через Смоленск к Воронежу; послан "отсель"
поручик Озеров, "чтобы он проведывал" и писал Кирхену, каким трактом лучше идти и
заготовлял все нужное для полка; о движении к Воронежу держать в тайне.

29.05.1708

100

214

Отпуск к Пелеву, чтоб шел с лошадьми при полку Преображенском, взял бы также коляску
Жолковскую; лошадей взять 5 или 6; "Лизетку" и "Буланую" оставить.

29.05.1708

100об

215

Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы "для бога", "неотменно" поступал по отъезде
государя на Дон как писано в цифирном письме министрам; о гранадирских полках.

29.05.1708

100об

216

Отпуск к царевичу Алексею Петровичу в ответ на его письмо от 19 с ведомостями о Булавине; о
намерении государя ехать на Дон; о подготовке кадетов и недорослей в офицеры; о пушках и
снарядах для Воронежа; послать туда же человека, который умеет варить полпиво "про нас";
00.05.1708
поставить подводы для адмирала. Гагарину сказать, чтобы заготовил суда в верховьях Дона.
Упоминается: Киев.

100об

217

Отпуск к И.А. Мусину-Пушкину в ответ на письма его от 17-го мая при посылке книжек

101об

00.05.1708

сигналов; замечание о неискусных переплетах.
218

Отпуск к майору от гвардии князю В.В. Долгорукову об отправке в Азов к И.В. Толстому
солдата Спицына с нужным письмом; смотреть самому и приказать Шидловскому или
Тевяшеву, чтобы Спицын не попал в руки ворам.

00.05.1708

101об

219

Отпуск к царевичу Алексею Петровичу в ответ на письмо его от 22 мая; о пленных шведах; о
глупости нижегородского воеводы Кутузова, который вместо того, чтобы уничтожить
воровские надписи, приставил к ним караул; сказать князю Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы
послал расследовать и сменить воеводу.

04.06.1708

101об

220

Генералу-майору князю М.М. Голицыну в ответ на письмо его от 11-го апреля; о строении
мундиров для Семеновского полка писано князю Ф.Ю. Ромодановскому, о шпагах писано ф.Кирхену.

04.06.1708

102

221

Отпуск к подполковнику ф.-Кирхену, чтобы один батальон Преображенского полка отпустил к
Воронежу с майором, а сам с тремя остальными остановился, где застанет его этот указ.

06.06.1708

102

222

Отпуск к князю А.Д. Меншикову о посылке драгун в Азов, а не в полки князю В.В.
Долгорукого; в виду того, что бунт утихает, дано распоряжение идти к Воронежу только
одному батальону Преображенского полка; туда же отправлены полки конный
Ингерманландский и пеший Билсов; об отъезде самого государя 20 июня; татар, находящихся у
князя, прислать для работ в С.-Петербург; о работах в С.-Петербурге: болверк Трубецкого
выбучен "едва не весь", курти от Меншиковского до Головкинского начали укреплять сваями, а
Невская куртина - землею, Головкина фланга готова, скоро поспеет Крон-верк; просьбе беречь
здоровье; благодарность за презент ко дню рождения; посылается три убора конских в презент
князю; сообщение Андрея Матвеева из Лондона, что англичане и голландцы хотят
гарантировать мир Августа со шведами; если это правда, то трудно Августа ждать в Польшу;
сказать Гольцу, чтобы он мешал этому намерению.

06.06.1708

102

223

Отпуск к князю Хованскому указ отправить полк Владимира Шереметева к князю В.В.
Долгорукому на Валуйки или где будет находиться.

17.06.1708

103об

224

Отпуск к коменданту Н.А. Кудрявцеву о назначении казанским губернатором П.М. Апраксина,

00.06.1708

103об

находящегося пока в Астрахани; выслать в С.-Петербург 5000 татар на работы.
225

Отпуск к обер-коменданту К.А. Нарышкину о жаловании офицерам и солдатам корпуса
генерала-майора ф.-Вердена.

08.06.1708

104

226

Отпуск к Г.И. Головкину в ответ на его письма от 23 и 30 мая: о казни Кочубея и Искры, Петра
Яковлева отправить жить в Москву или куда-нибудь в Великороссию; денег на расходы
Посольского приказа взять 8000 из суммы отправленной в Киев Автомоном Ивановым; о
патентах адмиралу и прочим морским офицерам на чины. В Р. . ответ на письмо от 3-го июня из
Витебска: о Корчмине; о взятии Булавиным Черкасска, об отписках князя Д.М. Голицына.

10.06.1708

104

227

Отпуск к генералу-поручику Боуру в отмену распоряжения князя А.Д. Меншикова,
приказавшего идти на соединение с главными силами: оставаться на месте и следить за
движениями Левенгаупта. 12 июня 1708 г.

12.06.1708

105

228

Отпуск к майору князю В.В. Долгорукому в ответ на его письма, присланные с Палибыным и
курьерами царевича: указ остановить немедленное движение против Булавина, как было
приказано с солдатом Спицыным; сосредоточивать войска у Северского Донца; Булавин послал
Некрасова или в верховые городки или на Волгу, а Драного "против вас"; у Булавина в
Черкасском людей осталось около тысячи.

00.06.1708

105

229

Отпуск к майору князю В.В. Долгорукову с запросом, какие меры приняты им, чтобы помешать
соединению запорожцев с Булавиным.

14.06.1708

105об

230

Отпуск к гетману И.С. Мазепе в ответ на его письмо из Белой Церкви от 24 мая: благодарность
за скорое отправление поручика Ушакова с полком; поздравление с победой, одержанной
малороссийскими полками над булавинцами; о наградах полковникам и сотникам писано в
Москву.

14.06.1708

105об

231

Отпуск к П.М. Апраксину о казни уфимского башкирца вора, называвшего себя солтаном и
приходившего под Терек. Помета: "Отдано Федору Матвеевичу".

16.06.1708

106

232

Отпуск к коменданту Н.А. Кудрявцеву о посылке из Казани в С.-Петербург стрельцов,
присланных с Терека и черемис или татар 5000 чел.; о движении булавинцев на Волгу и против
князя В.В. Долгорукого; о соединении отряда Хованского с войском князя Долгорукого.

17.06.1708

106

233

Отпуск к царевичу Алексею Петровичу в ответ на письма его, присланные с курьерами
Дубровиным и Суровцовым, письма "шведских невольников" и о воровстве Булавина; известие
от гетмана И.С. Мазепы о победе над булавинцами,одержанной полковниками полтавским и
компанейским; о посылке наград этим полковникам из Москвы; о жалобе Т.Н. Стрешнева на
судей тех приказов, из которых отпускаются деньги на жалованье в главную армию; о посылке
плотников для адмиралтейтва; о заготовке подвод от Москвы до Воронежа для проезда
государева.

17.06.1708

106об

234

Отпуск к князю Хованскому, чтобы оставил временно преследование татарских шаек и
выступил против булавинцев, отрядивших на Волгу значительные силы; если булавинцы
повернут назад, то идти на соединение с отрядом майора князя В.В. Долгорукова. 17 июня 1708
г.

17.06.1708

107об

235

Отпуск к Г.И. Головкину, чтобы еще написал гетману Мазепе о движении запорожцев к
Булавину, о чем доносил из Азова И.А. Толстой; к гетману был послан Василий Корчмин; дать
знать фельдмаршалу и Петру Толстому. Помета: Послано с сержантом Ренцелова полка с
Петром Волковым".

17.06.1708

107об

236

Отпуск к подполковнику ф.-Кирхену о посылке Василия Корчмина; о колодниках, "которые в
полку нашем в винах сидят"; один батальон Преображенского полка отправить к князю В.В.
Долгорукому, а с остальными батальонами идти на соединение с главной армией "к господину
старшему подполковнику князю Меншикову".

17.06.1708

108

237

Отпуск к князю А.Д. Меншикову послано с поручиком Стариком в ответ на письмо князя от 8го июня: об отсрочке поездки государя в Азов; о посылке против Булавина только одного
батальона Преображенского полка; от Боура поков его дивизии брать для выборгского похода
не предполагается; в С.-Петербург будут взяты Шомбурхов, Монастырева, Псуров (?) и
Ингерманландский; о сборе денег с губерний и отсылке их в Ратушу; намерение приехать в
конце месяца через Нарву "к вам"; посылаются сигналы морские печатные.

17.06.1708

108

17.06.1708

109

238

Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на письма его из Витебска от 3-го и от 7-го
июня: о купце Гамоне, чтобы пропустить его по Двине как писал княз А.Д. Меншиков; о
передвижении Двиною же виленских жителей; о колодниках, находящихся при
Преображенском полку, о которых писал ф.-Кирхен; о посылке Василья Корчмина и суд над

ним за принятие в Брянске беглых.
239

Отпуск к Автомону Иванову о челобитьи капитана-поручика Преображенского полка
Александра Петровича Солового о наследстве после его тетки жены князя Федора Хованского
отчин и дворов московских. 17 июня 1708 г.

17.06.1708

109об

240

Отпуск к генералу-поручику Р.Х. Боуру, чтобы скорее, к Петрову дню, приехал в Нарву на
свидание с государем, а команду на время отбытия своего вручил бы генералу-майору
Штольцу. Помета: "послано с денщиком фельдмаршалавым с Ларионом".

18.06.1708

109об

241

Отпуск к подполковнику ф.-Кирхену подтверждение указа идти к главной армии в
распоряжение князя А.Д. Меншикова, выделив один батальон в отряд майора князя В.В.
Долгорукого.

21.06.1708

110

242

Отпуск к Стрельсу от отправке к нему Скляева. Упоминаются: Баженинские корабли.

23.06.1708

110

243

Отпуск к князю П.А. Голицыну в Архангельск, чтоб содействовал поручику Скляеву,
посланному для починки транспорта и осмотрения морских дел.

23.06.1708

110

244

Отпуск к князю А.Д. Меншикову о движении шведов, консилиуме во флоте, поездке государя в
С.-Петербург и на свидание с князеи; в P.S. О рекрутах писано Автомону Иванову; рассуждение
государя о возможных движениях шведов; "прошу ежели возможно до меня главной баталии не
давать". Упоминаются: Левенгаупт, Бескер; Украина, Днепр, Быхов, Двина, Луки Великие,
Ингрия.

23.06.1708

110об

245

Отпуск к Автомону Иванову, чтобы послал к Смоленску еще тысяч пять человек годных в
конницу.

23.06.1708

111

246

Отпуск к Г.И. Головкину в ответ на письма его, присланные с Юрьевым и Тертенским;
уведомление о скором своем приезде; деньги, отправленные А. Ивановым через Брянск в Киев,
в Случае приближения шведов вернуть назад.

23.06.1708

111

247

Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы следил за движениями шведов; уведомление о
своем скором приезде; "прошу ежели возможно до меня главной баталии не давать ежели не
самая нужда буди воля Божия".

23.06.1708

111об

248

Отпуск к Автомону Иванову, чтобы вычетные деньги за прошлогодних работных людей в
сумме 6361 р.25алт. отдал Ульяну Синявину, на дачу жалованья работающим под его ведением
людям.

23.06.1708

111об

249

Отпуск к Автомону Иванову, чтобы удержанные в прошлом году деньги в сумме 3509 р. 8 алт.
Выдал генерал-майору Брюсу на выдачу жалованья работающим под его ведением людям.

23.06.1708

112

250

Отпуск к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о движении шведов "к здешним краям, а не на
Украину". Упоминаются: князь А.Д. Меншиков; Витебск.

29.06.1708

112

29.06.1708

112об

252

Отпуск к губернатору И.А. Толстому в Азов в ответ на письма его, присланные с Пискорским: о
действиях против Булавина, когда придет полковник Кропотов с драгунским полком; о
согласовании этих действий с операциями майора князя В.В. Долгорукого; о пойманных турках
и калмыках везших письма Булавина.

29.06.1708

113

253

Отпуск к А. Щукину об отпуске портупей и перевязей на Преображенский полк по письму
князя Ф.Ю. Ромодановского.

29.06.1708

113об

254

Отпуск к князю В.В. Долгорукому о действиях против Булавина и разорении подонских
казачьих городков. Упоминается: полковник Кропотов; Киев, Азов, Таганрог, Черкасск; Хопер,
Бузулук, Донец, Дон, Медведица, Адар, Деркуль, Калитва, Иловля, Донецкая, Иловлинская;
полки - Преображенский, Ингерманландский, Бильсов.

29.06.1708

113об

1708.06.29.

113об.

1708.07.07

114

251

254

255

Отпуск к князю А.Д. Меншикову в ответ на письмо его от 22-го: о переходе шведов через
"Сапежинскую Березину" и движении их в прибалтийские места, "а не на Украину"; о
передвижении пехоты нашей к Витебску; что Репнин при Могилеве, "то зело не добро".
Упоминаются: Двина, Полоцк, Стародуб, Смоленск, Днепр; Боур, Левенгаупт.

К майору кн. В.В. Долгорукову о действиях против Булавина и разорении подонских казачьих
городков.
Упоминаются: полк Кропотов, Киев, Азов, Таганрог, Черкасск, Хопер, Бузулук, Донец, Дон,
Медведица, Адар, Деркуль, Калитва, Иловля, Донецкая, Иловлинская, полки - Преображенский,
Ингерманландский, Бильсов.
К царевичу Алексею Петровичу: отправил бы в Смоленск тележку, которую делает
французский полковник.

256

257
258
259

260

261
262
263
264
265
266

К адмиралу Ф.М. Апраксину об известии, привезенном капитаном Вейром, что шведы напали
на корпус кн. А.И. Репнина и фельдмаршал-лейтенанта Гольца: об отходе к главной армии; о
смерти генерал-майора фон-Вердена; "благодарю Бога, что наши прежде генеральной баталии
1708.07.07
виделись с неприятелем хорошенко и что от всей ево армеи одна наша треть так выдержала
и отошла".
Помета: "послано недоезжая до Смоленска за 98 верст с недорослем Юшковым".
К царевичу Алексею Петровичу о немедленной отправке в Смоленск тележек, которые делает
1708.07.10
французский полковник.
К П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы сообщил, сколько в Смоленске рекрут прежней высылки и
1708.07.10
есть ли в присылке из Москвы.
К Автомону (Автоному) Иванову о скорейшей высылке рекрутов согласно письмам кн. А.Д.
1708.07.10
Меншикова; по возврате из Киева денег 300000 руб. выслать из них в Смоленск 100000 руб.
К гетману И.С. Мазепе, чтобы он ввиду движения шведов вниз по Днепру на Украину смотрел
за появлением шведских эмиссаров и возмутительных листов, напечатанных по-русски в
Гданьске; всему малороссийскому войску идти к Киеву; оставя там по совету с кн. Д.М.
1708.07.10
Голицыным достаточный гарнизон, двинуться в тыл неприятельской армии и действовать на ее
сообщениях; послать универсалы о хлебе; чаще сообщать о всем в главную квартиру; о
здоровье гетмана.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о немедленной отправке мундира на Преображенский полк, как
1708.07.10
было приказано в Нарве.
К П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы сказал шляхте вести хлеб в город; при приближении
1708.07.22(
неприятеля к Днепру фураж и хлеб жечь; солдат никуда не посылать и изготовить все к обороне
12)
города.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о переправе неприятеля под Могилевым; послать осмотреть
1708.07.22(
дороги к Гомелю и Чернигову, если неприятель туда пойдет, то упредить его; собрать вожей,
12)
знающих пути кругом Смоленска и малороссийских городов.
К майору Глебову, чтоб шел назад с батальоном Преображенского полка, т.к. "в Черкасском 1708.07.22(
злое намерение воровское прекратилось".
12)
К майору кн. В.В. Долгорукому в ответ на письмо, присланное через Ушакова, чтоб чинил над
1708.07.14
ворами по прежним указам, присланным из Нарвы 28 июня и через Козлова.
К адмиралу Ф.М. Апраксину извещение, что ввиду его отъезда в С.-Петербург послано прямо 1708.07.15
Боуру распоряжение отправить с генерал-майором к Смоленску четыре драгунских полка.
В P.S. о донесении из Дерпта, что перебежчики показывают, будто Левенгаупт получил от
короля повеление идти на соединение с ним в Польшу; если это правда, то Боуру, оставив

114

115
115
115

116

116
116
116об.
116об.
117
117

267

268
269
270

271
272

273

274
275

гарнизон в Нарве, идти с корпусом к главной армии; об отправке в Москву из Петербурга и
Кроншлота 4 больших медных старинных пушек.
К генерал-поручику Р.А. Боуру, чтобы послал из своего корпуса четыре драгунских полка через
Луки Великие к Смоленску, т.к. адмирал в Петербурге, то исполнить это не дожидаясь от него
указа; минера из Дерпта послать в Смоленск; о полученных из Дерпта через переметчиков
известиях, будто Левенгаупту приказано идти к главной армии в Польшу; если это правда, то
нарвские два полка отпустить в Нарву, два драгунских полка Мурзенкова и еще один оставить в
Нарве и Пскове; с остальными полками идти в тыл Левенгаупта; с Дерптом поступить по указу.
Указ фельдмаршалу Б.П. Шереметеву разобрать случившиеся при Головчине в дивизии
фельдмаршал-лейтенанта Гольца непорядки, приведшие к потере знамени и пушек и
нарушению связи с отрядом кн. А.И. Репнина.
К кн. М.П. Гагарину, чтобы содействовал во всем инвентору Богдану Керхину, отправленному к
нему в марте из Бешенковичей.
К майору кн. В.В. Долгорукому в ответ на его донесение, присланное с сержантом Полибиным,
о подавлении восстания Булавина; благодарность за посылку Кропотова и Гулица к Троицкому;
делать дальше все по прежним указам, посланным из Нарвы и из Лук с Козловым; если письмо
застанет под Черкасском, то идя назад захватить с собой под караулом Илью Зернщикова;
Преображенскому батальону послать указ возвратиться.
К адмиралу Ф.М. Апраксину уведомление о подавлении бунта донских казаков; о нахождении
шведов в Могилеве; о потерях неприятеля под Головчиным.
Упоминаются: Шеховской, Булавин, шведский генерал Врангель, Воронеж, Билсов полк.
К генералу-майору Р.Х. Боуру указ спешить на соединение с главной армией, т.к. Левенгаупт,
несомненно, идет к королю; сбираться у Смоленска.
Помета: с Пашковым.
К царевичу Алексею Петровичу об устройстве в Вязьме магазина для 70000 человек на две
недели или на месяц; об остановке сбора кн. Григория Волконского на драгунские полки;
уговориться с князем Лукою Долгоруким как продолжать этот сбор.
В P.S. распоряжение выслать немедленно, "чтоб сюды дней в десять стало", семь тысяч
ружей.
К генералу-поручику Р.Х. Боуру, чтоб оставил в Нарве гарнизоном людей сколько ему
заблагорассудится, а сам спешил бы с корпусом к главной армии.
Помета: с Шумериным.
К губернатору И.А. Толстому в ответ на письмо его, присланное с капитаном Пересекиным о
подавлении Булавинского мятежа; благодарность и награды; бунтовщиков, взятых в плен,

1708.07.15

117

1708.07.16

117об.

1708.07.19

118

1708.07.23

118

1708.07.23

118об.

1708.07.25

119

1708.07.25

119

1708.07.25

119об.

1708.07.26

119об.
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прислать в Москву с Кропотовым или с кн. В.В. Долгоруким;
В P.S. приискав в Азове или Троицком провесных балыков и "белужьих башек" прислать;
надобно приискать себе товарища; в Троицком зело надобно разводить сады.
К П.С. Салтыкову о посылке работных людей по письму генерала-квартемистра
К генерал-поручику Р.А. Боуру: т.к. Левенгаупт пришел к королю, а отряд его переправляется
через Березину, то "как наискоряя с полками при вас будучими сюды поспешай…"
К кн. М.Ю. Ромодановскому о заготовке мундиров на Семеновский полк.
К ландрихтеру Корсакову, чтобы мельника Тихона Игнатьева, объявившего доносительным
письмом, отправил на Мсту и для пробы дал бы ему разбить один порог, который поменьше;
дать провожатых, рабочих и корм.
К гетману И.С. Мазепе, чтобы отправил конное войско к Пропойску; о движении Левенгаупта;
к казачьему войску прикомандировывается капитан-поручик Соловой, с которым казачий
командующий должен во всем советоваться.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о жалобе Голландских Штатов на то, что в Архангельске с
голландских кораблей берется ластовый сбор, а с английских и иных - нет; о соединении
Левенгаупта с королем, о переправе его корпуса через Березину, "а Боур еще к нам не бывал".
К адмиралу Ф.М. Апраксину о соединении короля и Левенгаупта; что не видно кораблей на
море и что забиты дороги от Выборга свидетельствует "конечно из Выборха есть транспорт
куда ни есть и людей мало"; разведать обо всем этом и чинить промысел как можно.
К П.С. Салтыкову подтверждение указа шляхте свозить хлеб и пожитки в Смоленск, в
противном случае все у них будет взято и сожжено.
К генералу-майору Боуру о прибытии Левенгаупта к королю; спешно идти к Витебску или на
Суржу, где впадает Картя в Двину.
К генералу-майору Боуру о прибытии Левенгаупта к королю; спешно идти к Витебску или на
Суржу, где впадает Картя в Двину.
К Х. Бранту о досылке ему азбуки; поручение заказать штемпеля и через посла нашего в Вене
прислать их. Помета: "и отдано то письмо Васке Степанову".
К гетману И.С. Мазепе об отправке в Польшу в дополнение к отряду полковника Киевского еще
партии тысячи в три или четыре; самому от Киева без указа не уходить.
К генералу-квартирмейстеру выражения удивления, что нет ведомостей, нашел ли он, где
неприятелю, переправившемуся через Днепр, возможно чинить сопротивление.
К Т.Н. Стрешневу, чтобы выслал в Смоленск лошадей, заготовленных на Семеновский и
Преображенский полки; впредь давать деньгами за лошадей в эти полки; деньги брать
Автомона (Автонома) Иванова.

1708.07.29

120

1708.07.30

120

1708.07.30

120

1708.07.30

120об.

1708.07.30

120об.

1708.07.30

121

1708.07.30

121

1708.07.30

121об.

1708.07.30

121об.

1708.07.30

121об.

1708.08.02

122

1708.08.04

122

1708.08.04

122подкл.

1708.08.04

122об.

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

302
303

К Автомону (Автоному) Иванову о присылке из соляного сбора денег на покупку лошадей в
Семеновский и Преображенский полки; В P.S. об обуви солдатской снестись с Курбатовым.
К царевичу Алексею Петровичу подтверждение указа об устройстве в Вязьме магазина.
К Соловому, чтобы отошел от Пропойска и Быхова, т.к. неприятель переправился через Днепр,
и не оставлял его тревожить.
Помета: "отдано Василью".
К И.А. Мусину-Пушкину о книгах, которые отданы вырезывать Пикарту, геометрической,
архитектурной и о фортификации; справиться у кн. М.П. Гагарина о причине медленности
работы Пикарта; о французе, который делает пушечки и мортирцы.
К кн. М.П. Гагарину о заказе за границей для предбудущей кампании 20000 фузей с замками и
собачками.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о переправе неприятеля через Днепр; о возможности появления
неприятельских людей у Лук Великих по границе.
Дупликат указа капитану-поручику Соловому в виду переправы неприятеля через Днепр
оставить прежнее расположение между Пропойском и Быховым и за Днепром и идти
беспокоить неприятеля. Помета: "с Пашковым".
К генералу-майору указ собирать провиант и скотину с Мстиславля "куды и мы завтра конечно
к вам прибудем"
Помета: "К Соловому".
Того же числа: К генералу маеору Голицыну.
К Т.Н. Стрешневу взять из Нижнего для счета векселей 6 человек шведов - обер-аудитора
Христиана Ладо, камер... Эриха Борха, бухгалтера Венандера, фельдкомисара Дункана,
капитана Сталя, аудитора Кеконик - и когда сочтуться отправить их обратно в Нижний.
К Т.Н. Стрешневу, чтобы чинил вспоможение цалмейстеру.
К кн. М.М. Голицыну о постройке моста через Сожу и до местечка Борисова, для чего туда
давно послан Губарев.
К кн. А.Д., чтобы приказал коннице Боура идти к Мстиславлю, а пехоту направить к
Смоленску; самому князю спешить к Сожи.
К царевичу Алексею Петровичу о присылке в армию к фельдмаршалу Б.П. Шереметеву
царедворцев Петра Борисовича Вельяминова, Степана Парфеньева Пятово, Андрея Лаврентьева
Усова, Ивана Иванова Пожехтова, Петра Баскакова, Кузьму Борисова Вельяминова, Ивана
Лаврентьева Усова; всех царедворцев, которые по приказам и воеводствам, выслать в Москву и
осмотреть, кроме тех, которые были отмечены государем в бытность его в Москве.
К Т.Н. Стрешневу о прибавке жалованья кн. Трубецкому.
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К кн. М.П. Гагарину, чтобы запросил у Пикарта готовые рисунки и выяснил, почему он
медленно работает.
К адмиралу Ф.М. Апраксину в ответ на письма его от 29 июля и 3 августа: о размене пленных
поступать как условлено в С.-Петербурге; о донских делах и ликвидации бунта в Черкасском, о
выходе Августове и заготовке по соглашению с А. Ивановым тинфов на 200000; о движении
305
шведов от Могилева на Украину; известие из Германии о разбитии французской армии, причем
убит принц Вандом.
В P.S. о прибытии И.А. Толстого и кн. В.В. Долгорукого в Черкасск..
306
К Кикину, чтобы чаще писал о ходе работ и прислал бы книжку огнестрельную.
307
К Р.В. Брюсу, чтобы чаще писал о работе в кронкверке.
308
чтобы чаще писал о каменной работе.
К Т.Н. Стрешневу о прибавке жалованья кн. Ивану Трубецкому, ибо на 600 рублей в год в
309
Стокгольме прожить невозможно.
К царевичу Алексею Петровичу, чтобы выслал к государю кн. Луку Долгорукова и кн. Григорья
Волконского с подлинными ведомостями подьяческого сбора; прислать ведомость указам,
310
данным государем в бытность его в Москве, с указанием, что "исправлено и чего неисправлено и
зачем".
К П.М. Апраксину, чтобы послал в Гилянь купить померанцевых, лимонных и других деревьев,
311
которые здесь в диковинку; вывезти их морем в Астрахань и далее вверх по Волге.
К И.А. Мусину-Пушкину, чтобы прислал книги Авидияжеву рудокопную, выправленную и
312
отданную в Жолкве, и книгу, которую переводит Волков.
К майору кн. В.В. Долгорукому в ответ на письма его от 30 июля с поручиком Ушаковым: о
313
разорении воровских городков, казни заводчиков бунта, помиловании покорившихся;
благодарность за труды в Черкасском; полк лучше поставить в Азове.
К генералу-лейтенанту Боуру о необходимости соединиться с Ифлянтом, который идет от
314
Черикова Кричеву; действовать на тыл и фланги шведов и потщиться привоз от Могилева
отнять.
К майору Глебову, чтобы помедлил еще с батальоном уходить "ради опасения воронежского
флоту" от Некрасова, усиливающегося в верховых городах, как видно из письма присланного с
315
Румянцовым; до уведомления от майора кн. В.В. Долгорукова "что там усмиритца" не ходить
назад.
316
К И.А. Толстому о судах "Лютик" и "Бахмут". Помета: посланы сия три письма с Румянцевым.
К царевичу Алексею Петровичу о магазине в Вязьме и о постройке фортеции в Москве, которая
318(317)
по словам Семена Нарышкина делается медленно.
304
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К доктору Бидлоо о бальзамировании "Лизетки", о чем пишет и доктор Дунель.
К П.С. Салтыкову, чтобы подателя сего отправить в Москву наискорее и все нужное из аптеки
выдать ему без задержки.
К кн. М.Н. Гагарину о скорейшей постройке фортеции в Москве; почему "Шпаретор"
переделывает сделанную работу, как сказал Семен Нарышкин.
Собственноручный Петра Великого черновик письма к генералу-поручику Боуру о том, что
Левенгаупт не перешел Днепр и поворотил к Двине; если это так, то продвинуться к Горам или
Орше и препятствовать ему, а если пойдет Левенгаупт к королю, то преследовать его.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о переходе шведской армией р. Прони под Высоким;
остановиться с пехотными полкам и "близко к Соже".
К генералу-майору Ифлянту о переправе шведов через Проню под Высоким и движении их на
Сожь; идти поэтому к Чирикову, куда идет и Рен (Ренне); смотреть, чтоб неприятель не
перешел Сожь; если неприятель двинется к Мстиславлю, не переходя Сожь, то идти за ним
следом.
Помета: С Шумериным.
К ген. Аларту (Алларту): идти к Киричеву или где ближе к Соже; туда же идет Рен (Ренне) и
"мы".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву: идти со всей пехотой за речку; прислать одну бригаду и
инженеров - полковника Кулама, Бриля и Нарышкина; "пойдем утре к Чирикову.."
К фельдмаршалу: т.к. неприятель пришел к Прони, то идти к Чирикову и на полдороге между
Мстиславлем и Чириковым дать знать о своем движении.
К фельдмаршал-лейтенанту Гольцу, чтобы подлинно удостоверился о намерениях неприятеля у
Прони, выслав для … три полка с генерал-лейтенантом.
К капитану-поручику Соловому: идти с гетманскими войсками за неприятелем, который "от
Чирикова пошел вверх подле Сожи…"
К Г.И. Головкину, чтобы написал гетману скорее выслать войска к армии, кроме тех, которые с
капитаном-поручиком Соловым.
Помета: из Кричева.
К Автомону (Автоному) Иванову: отпустить 4000 рублей на дачу новым генералам.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о епанчах для Семеновского полка.
К Флюку в ответ на письмо его с "волохом": о приезде государя; инженер посылается; "впрочем
а имянно о тедектовен как возможно трудитесь учинить…"
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Веприна о движении шведов и наших контрдвижениях.
Упоминаются: Карл XII, Аларт (Алларт), Чириково, Сожь, Кричев, Мстиславль, Рославль.
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Помета : "С Репниным".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Лобжи в дополнение к письму, посланному с адъютантом
Репниным о движении неприятеля.
1708.08.23
Упоминаются: Мстиславль, Кричев, Рославль, Аларт (Алларт), Гольц.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Лобжи в дополнение к письму, посланному с адъютантом
Репниным о движении неприятеля. Упоминаются: Мстиславль, Кричев, Рославль, Аларт 1708.08.23
(Алларт), Гольц.
К генерал-поручику Боуру, чтобы соединился с генерал-майором Ифлантом и с гетманскими
казаками для последования за неприятелем, который "уже Сожу переходить оставляет и
намерение ево не на Украину, но на Смоленск или Рославль"; Левенгаупт идет к королю "не к 1708.08.23
Полоцку, но сюды ж".
Помета: с кн. Путятиным.
Помета: "К Ифланту писано, чтобы он Боуру был послушен и послано то письмо с ним же
1708.08.24
Путятиным в 24 д."
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из местечка Кричева, чтобы соединился с Гольцем и имел бы
1708.08.24
смотрение над путями между Смоленском и Рославлем; "завтра можем к вам быть".
К фельдмаршал-лейтенанту Гольцу выражение удивления, что нет от него известий; приказ
идти на соединение с пехотой.
1708.08.25
Листы книги 132об., 133, 134 и 135, причем последними помечен один лист, незаполнены.
"Указ о чем говорить и смотреть Бартеневу"; о нападении на неприятеля пока он не перейдет
Днепра сзади и сбоку и все разорять: "людей довольно, понеже Ифлант, Волконский и Соловой
1708.09.05
там; если неприятель пойдет через Днепр к Витебску, то все также чинить, зайдя ему
вперед".
К П.М. Апраксину о закупке лошадей драгунских в Астрахани и других низовых городах; об
отпуске этих лошадей по требованиям кн. А.Д. Меншикова; деньги будут посылаться в Казань 1708.08?.06
из Ижерской канцелярии.
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письмо и донесение Боура об удачном нападении отряда
генерала-майора Микуша на шведов; об уничтожении скота и хлеба при возможном 1708.09.08
отступлении.
К генерал-поручику Р.Х. Боуру благодарность за удачное нападение на шведов генерал-майора
1708.09.08
Микуша; о пресечении неприятелю коммуникации на Могилев.
К адмиралу Ф.М. Апраксину об учениках математической школы и определении их в 1708.09.09
кондукторы; об удачном деле генерала-майора Микуша.
В P.S. о сообщении адмирала от 3 сентября относительно движения шведов на Неве между
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Шлиссельбургом и Петербургом; о продвижении Левенгаупта к Чашникам.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому извещение об удачном деле генерала-майора Микуша из корпуса
генерала-поручика Боура.
К царевичу Алексею Петровичу об удачном деле генерала-майора Микуша; "Боже, дай впредь
милость свою и до селе неприятель зело изрядной трактамент от нас получает".
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы ввиду тревожных вестей от адмирала послал в его распоряжение
"свой" и Ингерманландский полки.
К царевичу Алексею Петровичу при посылке реляции о счастливом действии другой партии.
В P.S. о прибытии Семена Манукова с письмами; прислать рекрутов в Преображенский и
Семеновский полки.
Упоминается: генерал-майор Микуш.
К генералу-поручику Р.Х. Боуру о пунктах; приказ отправить капитана-поручика Соловова с
партией за Днепр на розыски Левенгаупта; за провиантом послать в Смоленск.
К генералу-поручику Р.Х. Боуру о пунктах; приказ отправить капитана-поручика Соловова с
партией за Днепр на розыски Левенгаупта; за провиантом послать в Смоленск.
К К.А. Нарышкину в Смоленск о содержании лошадей Преображенского и Семеновского
полков; об отпуске провианта на драгунских лошадей по росписи ген. кн. А.Д. Меншикова.
К Бартеневу благодарность за добрый поиск; "не добро вы учинили (о больных) как сами
пишите, что будет зело голодно"; надобно подлинно проведать про Левенгаупта, о чем писано
и Боуру.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о новом еще более удачном, нежели происк генерала-майора
Микуша, нападении на шведов.
К царевичу Алексею Петровичу "господин Гизен уже давно сюда приехал, которого отпускаю
к тебе и приказал оному быть у тебя по-прежнему для обучения вашего, в чем будь ему
послушен.".
К А.П. Апраксину в ответ на письма его из Астрахани от 5 августа; благодарность за быстрое
отправление полков против воров и за труды; астраханских стрелецких детей от 20 до 15 лет
выслать в С.-Петербург, от 15 до 10 - в Москву в Военный приказ, баб и девок отпустить на
волю.
К царевичу Алексею Петровичу: послать немедленно в Петербург два пеших полка и конницы
хотя немного; батальону Преображенского полка, идущему из Воронежа чинить всякое
вспоможение; о движение шведов "паки назад ко Мстиславлю".
К генералу-поручику Боуру в ответ на письмо его, присланное с солдатом Шепелевым: "завтра
рано конечно сами мы к вам поедем…"
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К майору кн. В.В. Долгорукому в ответ на письмо его от 5 августа через Ушакова о движении
полков назад.
Упоминаются: Ингерманландский полк, Преображенского полка батальон, Билсов полк,
Воронеж.
К генералу-поручику Боуру, чтобы дал знать, куда обращается неприятель к Днепру или к
Кричеву.
В P.S. строжайшее запрещение обирать шведских дезертиров, как обобрали присланного,
причем лошадь взял сам Боур, "кто после сего дерзнет, тот безчестно наказан будет".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на письмо его от 16 сент.: гренадерские роты Бушева
и Балобанова полков пусть идут со своими полками; о движении неприятеля к Днепру или к
Кричеву послан осведомиться у Боура адъютант Озеров; послать от себя драгун своего
шквадрона и черкас известных Головкину к Кричеву и Чирикову для проведывания неприятеля.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, что хотя Озеров еще не вернулся, но от Боура присланы
известия, "не точию идет, но бежит": к Могилеву; надлежит быть в готовности идти спешно к
Копоси.
В P.S. Гольц пойдет прямо за неприятелем, сзади его, "а мы к Дубровне справа".
К капитану-лейтенанту Бартеневу, чтобы ехал немедленно к Ифлянту и, "взяв конечно у
неприятеля перед", всячески затрудняли бы его движение; если неприятель пойдет к Стародубу,
то отпустить туда Скоропадского, чтобы "хотя мало" укрепить Стародуб.
Помета: "с Ушаковым".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на письмо его от 17 сент.: неприятель уже в Кричеве,
а потому идти вместе с Алартом (Алларом) к Рославлю; фельдмаршал-лейтенант Гольц
"отпущен к Вам"; "и сами к вам наспех пойдем".
В P.S. о командировке 600 в Стародуб "для лутчей надежды черкасом".
Помета: "С Шушериным (Шушериновым)"
К Г.И. Головкину остеречь гетмана относительно движения неприятеля, отхода армии к
Рославлю и укреплении Стародуба. Помета: "С Шушериновым".
Собственноручный Петра Великого черновик указа фельдмаршал-лейтенанту Гольцу идти на
соединение с корпусом Боура и атаковать неприятеля; если шведы пойдут на Украйну, то идти
у них с левой руки.
Тот же указ фельдмаршал-лейтенанту Гольцу.
К генерал-майору Ифлянту: идти за неприятелем, если он повернул назад "и взял левую сторону
к Мстиславлю"; если неприятель пойдет на Украину, то идти впереди его; если неприятель
двинется "к здешним местам", то соединиться с ген. Боуром.
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К ген. Боуру в ответ на его письмо с оправданием что шведским дезертирам озлоблений и
грабежа не чинили, повторительное распоряжение о строжайших взысканиях за подобные
поступки; следовать с корпусом за генерал-майором Микушем.
К генерал-лейтенанту Боуру, чтобы дал подлинную ведомость, куда идет неприятель - к
Днепру, к Соже, к Кричеву, "также о Соловом для Левенгопта".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву: гренадерским ротам Бушева и Балобанова полков быть при
своих полках; о движении неприятеля к Днепру; удостовериться в этом послан к Боуру
адъютант Озеров; послать к Чирикову и Кричеву черкас и драгун для проведывания "обращения
неприятельских".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о несомненном повороте неприятеля на Украину - "куды и
вам поспешить и Стародуб заслонить потщитца, понеже много в том зависит".
К Г.И. Головкину о движении шведов на Украину: "мы с полночи пошли за Днепр. И пойдем по
той стороне до Быхова."
К ген. Боуру в отмену указа, посланного с Пискорским идти не по Копосской дороге, а за
неприятелем, направляющимся к Сожи, "идти к Мигновичам".
К генерал-майору подтверждение указа, посланного с Шепелевым, идти к Мигновичам, оставя
Мстиславль слева.
К капитану-поручику (?) подтверждение указа.
К генерал-майору Ифлянту, чтобы поступал согласно прежними указами; словесно приказанное
через адъютанта Ушакова исполнять неотложно.
К генерал-майору фон Вердену в ответ на письмо его присланное с Шепелевым, приказ идти
скорее к Чаусам и оттоль левой стороной к Веске Сучицам.
К бригадиру (?): т.к. из письма его к Боуру видно, что он занял пост по ту сторону Сожи, то
следил бы тщательно за движениями неприятеля.
К генералу кн. А.И. Репнину о нападении на неприятеля при благоприятных к тому условиях и
различных передвижениях в зависимости от этого. Упоминаются: Флюк, Левенгаупт, фон
Верден, Смоленск. Помета: " из Лесова в 30 д. сентября".
К майору кн. В.В. Долгорукову, чтобы по окончании дела на Дону оставил в Воронеже отряд
достаточный для охраны, шел бы с остальными полками к Москве, а оттуда приехал бы "к нам
на почте".
К кн. Хованскому, чтобы шел к Москве, когда окончит свое дело на Дону.
К П.С. Салтыкову: отвести дворы больным и давать им вино и пиво.
К майору кн. В.В. Долгорукому повторение письма, изложенного в деле под № 378.
Листы №№ 145об., 146, 147, 148, 149 не заполнены.
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К генералу-лейтенанту Боуру в ответ на его письмо и письмо генерал-майора Микуша; делать
все по-прежнему указам; следить не перейдут ли шведы Сожь; указание, что перебежчики опять
"обобраны" и чтобы впредь этого не было.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о движении шведов и мерах задержки их.
Упоминаются: Бриль, Режель, Кричев, Стародуб, Почеп.
К Г.И. Головкину о движениях неприятеля; имели бы око за тем, что делается на Украине и у
фельдмаршала, которому сказать, чтобы напал на шведов, если будет удобный случай, не
дожидаясь "нас".
В P.S. "получили дезертиров двух, которые сказывают старые речи, а сами таковы жирны,
как сток фиш".
К генералу-майору Ифлянту: выражение порицания за его вопрос как ему идти впереди или
позади неприятеля, когда указ об этом давно у него.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на его письма: фон Вердену прикрывать Смоленск; о
продвижении шведов и нашей армии.
Упоминаются: Боур, Рославль, Чернигов, Стародуб, Украина. Помета: с Чертенским.
К Г.И. Головкину в ответ на его письма: казакам быть при пехоте; гетману идти от Чернигова
навстречу шведам и, соединяясь с Ифлантом, действовать в тылу и на флангах неприятеля;
впереди все жечь.
К Ф. Скляеву в Архангельск: не отпускать за границу учителя детей Льва Кириловича
Нарышкина, едущего с нами из Москвы за границу.
Помета: с денщиком Кикина Афонасьем Ивановым.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому: выслать в Преображенский полк 5 иди 6 коновалов; о постройке
мундиров и снаряжения на Преображенский Семёновский полки вместо попорченного и
пропавшего в бою у Черной Напы.
К А.А. Курбатову: собрать воловьих пузырей тысяч сто.
"Писано на Луки": о буйволах, их зимовке и корме для них.
Помета: от Александра Васильевича (Кикина?).
К капитану-поручику Бартеневу, чтобы шел к Мигновичам, оставя Мстиславль слева; …
отойдет от Рудиц 3 мили и ночует в местечке Сухари.
Помета: "таково ж письмо послано и к генералу-майору ф.-Вердену (фон Вердену)".
К генералу-лейтенанту Боуру о сближении с неприятелем у дер. Сучицы; идти вперед
неприятеля, чтобы отрезать его от переправы; давать чаще сведения о себе; неприятель
"правитца" к Чирикову или Пропойску.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы посылал "под неприятельское войско" пехотные
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партии, которым удобнее действовать в лесной местности под Стародубом.
К майору Глебову, чтобы спешил с батальоном в С.-Петербург.
К генералу-майору фон Вердену - идти на Чаус и на Новоселки.
К генералу-лейтенанту Боуру, чтобы спешил по первым указам. Помета: с Кишкиным.
К генералу-лейтенанту Боуру о сближении с неприятелем под местечком Долгие Мхи у
переправы на р. Ресте; неприятель, по-видимому, направляется к Чирикову или Кричеву; взять
вперед неприятелю и чаще уведомлять государя, а также остерегать фон Вердена.
К генералу-лейтенанту Боуру в ответ на письма его с курьерами Чертенским и Кишкиным:
благодарность за быстрое и точное исполнение по указам; о движении шведов м нашей армии.
Упоминаются: майор Чириков, Канпель, фон Верден, Пропойск, Сожь, Хфенёво (?), Проня,
Березовка, Чикалка.
Помета: с Чертенским.
Собственноручный Петра Великого черновик письма поручику Озерову в ответ на его письмо
от 26 сент., чтобы объявил Боуру идти к Пропойску; послать отряд за Сожу.
Помета: из местечка Стакхи(?).
Собственноручный Петра Великого черновик письма к генералу-лейтенанту Боуру о том, что
неприятель "бежит зело скоро к Соже", чтобы не пустить его через реку, послать отряд на тот
берег; закопаться около Пропойска, куда послал инженер полковник Канпель; самому Боуру
идти по этой стороне Сожи на соединение с главными силами, "не смотря на урон лошадей и на
труд людей".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву описание сражения при Лесной.
К Г.И. Головкину о сражении при Лесной. В P.S. "Для Бога утешайте Аларта (Алларта): сын
ево убит при нас".
К П.С. Салтыкову, чтобы выслал немедленно в Досугово навстречу раненым 1500 хлебов и две
бочки вина.
К П.С. Салтыкову в Смоленск, чтобы собрал шляхту и казаков для поимки разбежавшихся
после баталии шведов в окрестностях Поречья, Орши и Шклова.
К адмиралу Ф.М. Апраксину с бригадиром Чекиным о последствиях победы под Лесной; о
распространении шведами прокламаций к населению Украины и отрицательное отношение к
ним украинцев; о движении против шведов адмирала по прибытии посланных к нему с Москвы
и из главной армии подкреплений.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о постановке подвод и конвоя на пути от Смоленска до
Почепа и полков "для нашего отсель к вам отъезду".
К Г.И. Головкину, чтобы поступал "как Бог вас поставит"; о баталии при Лесной; "я и сам бы к
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вам тотчас был, но для раненых, которых провожаю ныне до Смоленска (которые ангельское,
а не человеческое дело делали) вскоре быть не могу, також которые и не ранены, так устали
(меж которыми и я), что Бог свидетель есть..." о движении против шведов.
Упоминаются: фон Верден, кн. А.Д. Меншиков, гетман И.С. Мазепа, Стародуб, Гомель.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву в ответ на письмо его от 2-го: о посылке подкреплений в
Стародуб; о подходе к армии фон Вердена и начальствующего над ним кн. А.И. Репнина; по
окончании своего дела в Смоленске "мы також… к вам поедем"; реляция о битве под Лесной
расклеить по малороссийским городам.
К кн. А.И. Репнину. Чтобы шел со своей дивизией к Рославлю; управя дивизию в путь, сам ехал
бы в Смоленск. Помета: послано с Чертенским князем.
К майору Глебову указ идти с батальоном из Москвы в Смоленск, если даже дошел до
Новгорода, если же миновал Новгород, то идти к Петербургу.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы распорядился поставить подводы на пути от
Смоленска до Почепа и в армию "для нашего отсель к вам отъезду".
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письмо: о посылке денег и войска; прислать ведомость
драгун убитых и раненых в полках, бывших при Лесной; "план печатать медлитца"; "при сем
поздравляю вас сим торжественным днем, который Бог начало счастию нашему управил".
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы смотрел за движением шведов и, если они пойдут в
Польшу, то идти за ними, оставя гарнизоны; препятствовать соединению генерала-майора
Шкитта, стоящего с 6000 рекрут в Курляндии с главными шведскими силами; далеко к Риге не
ходить и держаться около Пскова; чаще писать.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы по соединении с гетманом или по прибытию к Чернигову съездил
на свидание "с министрами нашими" для решения важных дел.
К Г.И. Головкину в ответ на его письма; о посылке регулярных войск на Украину и в Польшу; о
Лавенгаупте; о деньгах "на польские дела"; о посылке войск к Белой Церкви; если будут новые
дела, то прислать с ними Шафирова, "ибо голова худа (от анагдешнего времени стала) и не
могу долго ни о чем мыслить, а поговорить здесь не с кем, к тому ж непрестанную суету имею
о изправлении полков по баталии, которая вещь есть надежнея всех политических дел".
К майору В.В. Долгорукому в ответ на его письмо; "зело печально, что дурак Вилс так изрядно
полк дуростью своею потерял"; о пополнении Вилсова полка; о присылке на это людей и
амуниции писано Стрешневу; Хованскому "велено быть к Москве", о отряд его присоединяется
к князю; удовольствовать "свою армею" казацким жалованьем, находящимся в Воронеже.
К Колычеву, чтобы отдал кн. В.В. Долгорукому казну, присланную в Воронеж из Посольского
приказа на дачу донским казакам.
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К кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы выслал в Брянск мундиры и прочее по росписи на
Преображенский полк.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы увиделся с гетманом и ехал бы с ним к армии для свидания с
государем.
К царевичу Алексею Петровичу о рекрутах в Преображенский и Семёновский полки; отправить
их в Брянск, а лекаря в Смоленск.
К Г.И. Головкину о распоряжениях, какие над дать гетману и кн. Д.М. Голицыну в Киев; о
прибытии кн. А.Д. Меншикова в малороссийские города; о разноречиях в донесениях гетмана и
поручика А.И. Ушакова относительно стародубского дела, где били жидов и "кричали" на
начальников.
К адмиралу Ф.М. Апраксину разрешение взять к себе батальон Преображенского полка,
приближающийся к Новгороду, а если нет в нем нужды, то велеть майору Глебову поворотить к
Смоленску.
К майору Глебову в случае, если шведский ген. Любикер очистит Ингрию идти к Смоленску;
если адмирал потребует идти к нему, то исполнить; "худо делаете, что из Воронежа как пошли,
ни из Москвы нам ни о чем не даете знать".
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы дал ведомость о движении Любекера; если он очистит
Ингрию, то идти за ним и чинить промысл.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому: сделать палатки и пирамиды на Преображенский и Семеновский
полки по прилагаемому образцу.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому указ отдать деревни Петра Розинкина, "которыя променены за
Донской монастырь", капитану-поручику Преображенского полка Петру Ознобишину.
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на его письмо: о стародубском деле и разногласии донесений
гетмана и Ушакова; о гетмане; о свидании с государем; о движении Любикера в Польшу;
В P.S. об эвакуации больных. Упоминаются: Гешков (?), Рига, Сойкина мыза.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву: беречь всеми силами, чтоб неприятель не проник вглубь
Малороссии.
К царевичу Алексею Петровичу о гравировании Пикаром чертежа баталии при деревне Лесная;
взять у прусского посланника проезжий лист в Берлин тому, кто послан будет нанять лекарей.
К царевичу Алексею Петровичу об отправке к нему двух выходцев из шведского войска
француза Дюпорта и Ягана Опердена; из Москвы отправить их в Казань к П.М. Апраксину,
которому писано назначить их прапорщиками; о взыскании штрафов с воевод городов,
приписанных по провиантскому сбору к Смоленску за ослушание распоряжения Алексея
Нарышкина.
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К П.М. Апраксину об отправке к нему двух выходцев из шведского войска Дюпорта и Ягана
Опердена и назначении их прапорщиками.
К кн. А.И. Репнину с Юшковым о тщательном осмотре драгунских обозов, "понеже зело много
всем есть блудень".
К Автомону (Автоному) Иванову о посылке из Москвы рекрут в Брянск.
К кн. А.Д. Меншикову о присланных им табелях: "зело мне печално о таком малолюдстве и где
оныя девались, не знаю"; о поездке к Новогородку; предложение перейти Десну "для удержания
неприятеля".
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о защите переходов через Десну.
К кн. А.Д. Меншикову, с Хитрым, чтобы спешил с кавалерией "сюды", "мы здесь стоим об одну
реку с неприятелем".
К ген. Кн. А.И. Репнину, с Полонским, чтоб знать 1) где находится генерал-майор Шкит
(Шкитт), шедший с рекрутами за Левенгауптом, 2) где Любекор, не прошел ли мимо Нарвы в
Лифляндию; 3) узнать, где генерал-майор Красау, которому король велел идти из Великой
Польши к себе; 4) обучать и готовить к походу полки пешие и конные; 5) адмиралу Ф.М.
Апраксину послан указ идти на соединение с Репниным в Белоруссии через Себеж и Полоцк,
если шведы отошли к Риге.
К кн. А.Д. Меншикову с Танеевым, в ответ на его донесение на измену гетмана Мазепы; о
мерах пресечения зла; послать несколько полков драгун к расположению казачьих их полков на
Десне; послать полковников и старшин на выборы нового гетмана; вызвать миргородского
полковника.
К ген. кн. А.И. Репнину, чтобы шел со своею дивизией от Смоленска к Трубчевску.
К генералу-майору кн. М.М. Голицыну: идти с полками спешно к Трубчевску.
К царевичу Алексею Петровичу о победе над шведами в Ингерманландии "при море близ
Сайкиной горы", одержанной адмиралом Ф.М. Апраксиным; обещание написать "о здешнем" с
комендантом кн. М.П. Гагариным.
К генералу-майору кн. М.М. Голицыну, чтобы спешил с полками к Трубчевску.
К майору кн. В.В. Долгорукому об измене Мазепы; "око недременное имей на Воронеж".
К кн. А.И. Репнину, чтобы спешил со своими полками к Трубчевску, "где мы будем
обретатца".
К майору Глебову, чтобы шел скорее с батальоном к Брянску.
К адмиралу Ф.М. Апраксину в ответ на письмо его, привезенное адъютантом Пашковым:
поздравление с викторией; об измене Мазепы; приказ адмиралу ехать в Москву и в Воронеж;
роспись полкам, которые выслать из Ингрии в полевую армию.
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Упоминаются: Десна, Самойлов, конные полки Ингерманландский, Монастырев, пехотные Губернаторский, Куликов, Трейденов, Абрамов, Фихтенгеймов, Инглисов.
Листы с №162 по №167 включительно не заполнены.
К митрополиту Рязанскому о предании церковному проклятию изменника Мазепы.
К генералу-лейтенанту Я.Б. Брюсу, чтобы съездил осмотреть места под Глуховым и в сторону
Севска, удобные для обороны.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву о переправе шведов "на сю сторону" и передвижениях
армии фельдмаршала.
Упоминаются: Глухов, Батурин.
К кн. А.Д. Меншикову о переходе шведов через реку "нерадением генерал-майора Гордона", в 4
милях от Батурина; об отходе наших войск к Глухову.
К кн. А.Д. Меншикову о переходе шведов через реку, приближении их к Батурину и отходе
нашем к Глухову.
Помета: "с прапорщиком Форманова полку Болдыревым".
К генералу-поручику Боуру, чтобы шел с драгунскими полками к Глухову на соединение с
фельдмаршалом.
К кн. А.Д. Меншикову о письме Неплюева.
Упоминается: Глухов.
К кн. А.Д. Меншикову "за зело радостное писание" (о взятии Батурина); пушки вывезть в
Глухов; оставить гарнизон; если же укрепления слабы, то пушки увезти, а строения сжечь, т.к.
шведы перешли реку и могут идти к Батурину, то лучше бы отступить.
В P.S. взять с собой знамена и булавы, а также канцелярию.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы предупредил Репнина, идущего от Чернигова, о
приближении неприятеля и предложить ему идти на Стародуб.
К царевичу Алексею Петровичу о присылке с Москвы и городов 7000 лошадей для конницы;
цена по 7 рублев; деньги взять у Автонома Иванова.
В P.S. о переделке тинфов и шестаков в добавку к прежним, о которых было приказано
адмиралу Ф.М. Апраксину.
К адмиралу Ф.М. Апраксину об избрании гетманом на место Мазепы стародубского полковника
Скоропадского.
Помета: писано о том же: к царевичу Алексею Петровичу, к губернатору И.А. Толстому, А.В.
Кикину, П.С. Салтыкову, майору кн. В.В. Долгорукому.
Пункты, присланные губернатором И.А. Толстым из Азова и подписанные государем в Брянске:
о бахмутской соли, о драгунском полку в Азове или Таганроге, об отдаче ссыльным в Азов
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царедворцам их поместий и вотчин за добрую службу против булавинцев, указ об этом дан
Автоному Иванову "будучи в Смоленске", о жаловании Гульцову полку.
Зачеркнутое письмо без обозначения кому о печатании книги в Москве литерами московскими,
а не амстердамскими; о печатании книжки чертежи, коей заказать Пикару.
К Виниусу о переводе книги по механике.
К И.А. Мусину-Пушкину о сложении оброка с деревень, отданных на оброк из Монастырского
приказа фельдмаршалу Б.П. Шереметеву.
К Автомону (Автоному) Иванову о пожаловании Петру Шафирову Жерновской волости
Каширского уезда, бывшей за думным дьяком Украинцевым.
К Автомону (Автоному) Иванову о пожаловании Г.И. Головкину села Васильевского в
Звенигородском уезде, бывшего за думным дьяком Украинцевым.
К кн. М.П. Гагарину о возвращении из Сибири черкасского полковника Палия; сосланного по
доношению Мазепы; "и с Москвы оного пришли как наискоряя"
К И.А. Мусину-Пушкину в ответ на письмо его от 31-го октября: о печатании азбуки литерами
согласно прилагаемого образца, о печатании книги с чертежами; об аресте капитана, который
был с батарейками в Смоленске; об отпуске полковнику Леметр Дечу по письму кн. А.Д.
Меншикова; о продаже в Москве и городах чертежей баталии с Левенгауптом.
К учителю Н.М. Зотову о передаче для переводу Ивану Зотову книжки французской "травалекс
де марс или труды марсовы"; отыскать "в мастерской или на дворе нашем в палатке" старый
перевод этой книги и книги об артиллерии саксонской, переплетенную "как певчие книги
переплетаюьца" и прислать все "сюды".
К кн. Б.А. Голицыну в ответ на его письмо: о жалованьи калмыкам, бывшим в походе против
булавинцев; обсудить в консилиуме и написать Каюк хану, что его калмыки много наших
людей в полон забрали, обид и разорения учинили.
К Ивану Зотову о переводе книжки; переданную царевичем отдать переводить Михаилу
Шафирову.
К адмиралу Ф.М. Апраксину: ехать в Москву и оттуда в Воронеж.
К Ивану Зотову о переводе книжки; переданную царевичем отдать переводить Михаилу
Шафирову.
К адмиралу Ф.М. Апраксину: ехать в Москву и оттуда в Воронеж.
К кн. Д.М. Голицыну об изготовлении листов флагов морских и "всех фигур к воине
надлежащих".
К Автомону (Автоному) Иванову, чтобы прислал "сюды" 50000 рублей с двумя полками,
которые пойдут из Москвы.
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К Н.А. Кудрявцеву об окладе дьяков и подьячих низовых городов по окладным книгам кн.
Григория Волконского; сбор отдавать ежегодно кн. Г. Волконскому.
К адмиралу Ф.М. Апраксину подтверждение приказа спешить в Воронеж для устройства
снабжения провиантом Азова; губернатору И.А. Толстому сообщить, чтобы впредь о
гарнизонных делах писал цифирью.
Помета: послано с майором кн. В.В. Долгоруким.
К царевичу Алексею Петровичу: собрать судей и совершить счет между Ратушей и Ижорской
канцелярией.
К генералу-майору кн. М.М. Голицыну, чтобы спешил "в случение к нам"; "а мы" с
Преображенским полком идем к Путивлю.
К царевичу Алексею Петровичу о присылке в Москву из Смоленска шведских пленных и
пушек, взятых при Лесной; после публичного проведения через Москву, пленных мастеровых
оставить в Москве, а остальных разослать по городам - на Вятку, Сольвычегодск и др.
В P.S. разобрать дело о пострижении Василисы Казниской по подложному царскому указу.
К Маврину идти с генералом-майором Волконским к Гадячу "и сидите там до последнего
человека".
К кн. А.Д. Меншикову о сближении войсковых частей и возможности генеральной баталии "в
сих степях", "не все собравшись".
Помета: "послано в 10-м часу пополудни с Крюковым".
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на письмо его, присланное с Пашковым: о выступлении в 4 часа
до указанной деревни; сообщить подлиннее о своем движении и подтвердить, если сущая
правда, об отражении Мазепы от Гадяча.
Помета: "послано Архангельского полку с прапорщиком Григорьем Загряжским".
К кн. А.Д. Меншикову о донесении фельдмаршала гр. Б.П . Шереметева, что шведы вышли из
Ромен и идут к Гадячу; выслать партию удостовериться и дать знать "нам".
К кн. А.Д. Меншикову в ответ на письмо его из Смелова: распоряжение о пехоте посланы
словесно с генералом-поручиком Я.В. Брюсом; мы можем быть к вам до свету, т.к. лошади
устали, особенно в Семеновском полку;
В P.S. Об известии от запорожцев, что они обещают служить верно.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву об известии от кн. А.Д. Меншикова, что шведы от
Смелова отступили.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о приезде кн. А.Д. Меншикова, объявившего об отбитии
шведов; идти со всей пехотой к Сумам: шведы в Ромнах.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву в ответ на его письмо из Виров от 21 ноября:
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расположить дивизии где они стоят, самому ехать в Марковку, "куды и мы отсель будем
маршировать".
К Колычеву о заготовке в Воронеж и в других городах подков и гвоздей и высылке в армию.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву: пехоте стоять в Лебедине, Михайловске, Межеричах,
куда и выступить; самому идти к Себедину.
В P.S. о приезде адъютанта Маврина с известием, что генерал-майор кн. Волконский занял
Сорочинцы и полковник миргородский ушел от Мазепы. Помета: послано с адъютантом
Тимофеем Савеловым.
К кн. Г.В. Долгорукому о приезде адъютанта Маврина с известием, что генерал-майор кн.
Волконский занял Сорочинцы; об уходе от Мазепы миргородского полковника Апостоленка; об
остальных "добрых партиях" сообщит гр. Г.И. Головкин; передать поздравления гетману.
К Анисиму Щукину: отдать из сел, из которых были даны А. Иванову, 200 дворов Н.М. Зотову.
К кн. В.В. Долгорукому, чтобы приехал к нам для определения некоторых нужнейших дел.
К царевичу Алексею Петровичу: выговор за присылку негодных рекрут в Преображенский
полк; повеление набрать новых с Москвы и ее округи, спешно обучить и в январе привести
самому в Севск: деньги на расходы взять у А. Иванова, о чем дан указ ему и кн. М.П. Гагарину.
К кн. М.П. Гагарину в ответ на письмо его от 18 ноября: о наборе рекрут с Москвы.
В P.S. о возвращении из Сибири черкасского полковника Палея.
К Автомону (Автоному) Иванову: о сборе рекрут в Москве "в четвертой збор по прежнему
указу как определено безсмертных": указ об этом послан и кн. М.П. Гагарину; "за пол
одиннатцати тысячи золотых выдай денгами в Посольский приказ".
К П.С. Салтыкову: прислать из взятых Левенгауптовых генералов адъютантов (sic) одного.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому в ответ на письмо его о палатках; деньги на палатки взять "ис
каких-нибудь от себя"; капитан Пестов, присланный с ружьями и мундирами удержан, потому
что присланное "еще сами не смотрили".
В P.S. Палатки делать по прилагаемому образцу, а не по присланному из Смоленска.
К адмиралу Ф.М. Апраксину, чтобы выслал из Ингрии полки в главную армию.
К Н.А. Кудрявцеву: набрать с низовых городов рекрут и выслать в армию в Сумы.
К Колычеву: выслать в армию 4 или 5 бочек пеку или смолы густой.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому: отправить в С.-Петербург 150 человек каменщиков в
распоряжение У. Синявина.
К П.С. Салтыкову: выслать в Москву через Вязьму шведских пленных, взятых под Лесной; в
Вязьме сдать их полковнику Козину, который и приведет их в Москву.
Собственноручный Петра Великого черновик письма адмиралу гр. Ф.М. Апраксину: великая
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печаль об отсутствии вестей; не допускать неприятеля в Польшу, куда его требует король; если
неприятель уже отошел к Риге или Ревелю, то не ходить за ним, ибо там стоит шведское
подкрепление с генерал-майором Шкитом (Шкиттом); идти тогда на Себеж и Полоцк и на
соединение с ген. кн. А.И. Репниным.
К П.С. Салтыкову: прислать из Смоленска в полевую армию лекарей по росписи доктора
Арескина.
К царевичу Алексею Петровичу: послать для досмотру за наборщиками рекрутов,
освобождающих за взятки годных, кн. Бориса Прозоровского; виновных наборщиков "надобно
повесить".
К адмиралу гр. Ф.М. Апраксину в ответ на его письма: при возможности генеральной баталии
зимой или весной полки из Ингрии стянуть к Москве, ибо это полдороги меж армией и С.Петербургом; о совете вице адмирала относительно мортир; перед отъездом из Москвы в
Воронеж заехать к государю; о размене пленных офицеров чин за чин.
Упоминаются: полковники Иваницкий и Фонделцин, майор Воронецкий, Новгород.
К Ф. Скляеву о постройке судов.
Упоминаются: мастер Броун, яхта "Лизетка".
Копия доношения обер-комиссара У. Синявина c резолюций государя о постройках в С.Петербурге, рабочих и материале.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о дальнейшей чеканке тинфов и шестаков; из каторжных
невольников и из астраханцев отдать треть в распоряжение У. Синявина.
К Автомону (Автоному) об ассигновках по ведомствам адмирала Ф.М. Апраксина, У. Синявина
и Р.В. Брюса.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому об отпуске присланного с ружьем и амуницией капитана Пестова.
К кн. М.П. Гагарину о скорейшей доставке из Сибири в Москву, оттоле в армию черкасского
полковника Палея; о фортификационных чертежах, привезенных Александром Сергеевым.
К Т.Н. Стрешневу: выслать в армию ратушных подьячих - Ивана Ермилова, Степана Богданова
и Ивана Чашникова для несения аудиторских обязанностей; явиться им к генерал-аудитору
Петру Кикину.
К генерал-майору Р.В. Брюсу о работниках для его ведомства и для у. Синявина; о деньгах
послан указ А. Иванову.
К А.И. Ушакову: податься с казаками к Лебедину.
К царевичу Алексею Петровичу: остановить шведский полон в Можайске и до указа не вводить
в Москву; полки, посланные из Москвы, еще не прибыли.
К кн. М.П. Гагарину: отпустить ружья и амуницию по ведомости, данной в Смоленск генерал-
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майором кн. М.М. Голицыным; Богдана Керхина отпустить с Москвы в армию "для того, что на
Москве живет без дела"; погодить вырезывать чертежи большой книги, посланной из Варшавы
с Ознобишиным; о епанчах и кафтанах на Семеновский полк.
К Нахалову в Смоленск о раненых солдатах Преображенского и Семеновского полков, прислать
их табель, составив его с доктором.
К кн. Д.М. Голицыну о печатании некоторого листа, отправленного "от нас из Глухова" в Киев
с поручиком Алексеем Леонтьевым.
К фельдмаршалу-лейтенанту Гольцу, чтоб исполнил указ "не мешкав, с высшим секретом",
который скажет "сей капитан от гвардии".
К ген. Аларту (Алларту): получено донесение полковников Венерания и Фармана о приходе в
Марковку неприятельской партии; расследовать не передовые ли части армии; ежели возможно,
то учинить поиск.
К фельдмаршалу-лейтенанту Гольцу из Лебедина, чтобы выступил куда указано, оставя одну
дивизию Аларта (Алларта).
К царевичу Алексею Петровичу: быть с рекрутами в Севске к 1-му января, а если не поспеть, то
к 10-му; о приходе от Мазепы полковника "кумпанейского" Калагана с 1000 чел.
К Автомону (Автоному) Иванову из Лебедина: скорее отправить в армию 50000 руб. с двумя
полками, о чем писано, но отповеди нет.
К А.В. Кикину о перепечатании карты и сигналов; о переходе к нам от Мазепы "кумпанейского"
полковника Калагана.
К ген. Аларту (Алларту) о продвижении его отряда; о приходе короля шведского к Гадячу.

Копия доношения адмирала гр. Ф.М. Апраксина и резолюций государя: о снабжении армии в
Ижорской губернии, о драгунских полках, о постройках и работниках в С.-Петербурге; об
адмиралтейских делах, о Кроншлоте, об Архангельской пристани, о дворянах, не прибывших на
службу, о выборных ротах, о провианте в Нарву и Псков.
Упоминаются: полки- Воронежский, Морской, драгунские - Ингерманландский, Нарвский и
Вологодский, Лобанов, Батурин, подполковник Трейден, Воронеж, С.-Петербург, Нарва, Псков,
Архангельск.
К Т.Н. Стрешневу: выслать в главную армию полки, пришедшие из Ингрии: Фитингелмов,
Трайденов, Инглисев и два конных - Ингерманландский и бывший Монастырева.
К Автомону (Автоному) Иванову: немедленно выслать 50000 руб., о которых писано, и
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прислать роспись остатку и ожидаемых поступлений.
К Т.Н. Стрешневу: выслать в армию по письму кн. А.Д. Меншикова Юрия Нелединского;
прислать полк пехотный, пришедший из Ингрии.
К кн. М.П. Гагарину оружие и амуницию для бригады генерала-поручика кн. М.М. Голицына
выслать немедленно: отпустить в Ингерманландскую губернию безденежно 4000 фузей, шпаг и
багинетов.
К Т.Н. Стрешневу о жалованьи на Гулцев полк, согласно письму И.А. Толстого из Азова, т.к.
полк увеличен в своем составе, а жалованье ратуша высылает по расчету как полк был в
Смоленске; деньги взять у А. Иванова из соляного сбора; послать в Азов для молотьбы хлеба
"домашневу севу" с Украины 150-300 человек.
К кн. М.П. Гагарину о присылке в Москву из Сибири полковника Палея; "фигуры" привезенные
Александром Сергеевым взять у Александра Головкина и отдать печатать.
К А.Г. Головкину: книжку о фортификации, полученную от переводчика, отдать кн. М.П.
Гагарину.
Помета: "отданы Семёновского полка отъютанту Ивану Щербатову".
К кн. М.П. Гагарину: выслать в Азов губернатору И.А. Толстому меха для подарков турецким
посланцам и пашам.
К губернатору И.А. Толстому в Азов: о жалованьи на Гулцев полк писано Т.Н. Стрешневу;
драгунский полк довольствовать с соляного завода, "который будет построен в Бахмуте"; о
скорейшей постройке этого завода; о дворянах; о посылке солдат в Лютик; о хлебе в Азове и
Троицком; о присылке запасов из Воронежа; писать в Царьград чтобы Некрасова на Кубань не
посылали и выдали бы нам; об обмене пленными с турками; об окладе губернатору - 1000 руб. и
1000 четвертей хлеба.
К И.А. Мусину-Пушкину: сделать печатные станки по образцу голландских.
К кн. М.П. Гагарину: пленных шведов разослать из Можайска по монастырям - в
Воскресенский, Саввин и Троицкий; французскую книгу «о ковадерах» (т.е. кавалерах),
переведенную Борисом Волковым, взять у него или у Михаила Шафирова, фигуры для нее
вырезать Блеклому. В P.S. - подлинную книгу, полученную от Ознобишина, прислать "сюды".
К царевичу Алексею Петровичу: отмена указа идти в Севск и приказание идти в армию.
К Т.Н. Стрешневу: прислать к 1-му марта в С.-Петербург мешков, лопаток, кирок и мотык.
Помета: "с Михаилом Буховецким"
Алфавитный указатель "Реестр вышепоказанным отпуска, на которых листах имеютца, и х
кому имяны, и о чем" (лл. 1-5 особой нумерации)
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