Российский государственный архив древних актов
Ф. 9. Оп. 1. Описание книги 7.
Книга отпускам государевых указов записная. -1713 г.
Разряд IX. Кабинет Петра I и его продолжение – (объединение фондов)
Набор - Куликов Д.В. (2022 г.).
Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.).
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К кн. Б.И. Куракину из Рендбурха об отправке в Россию купленных в Англии
кораблей; о посылке от кн. А.Д. Меншикова векселя через Осипа Соловьёва;
мельничного мастера нанимать не надо, ибо наняли в Гамбурге.
В P.S. Если денег не хватит - писать к кн. А.Д. Меншикову.
К Ф. Салтыкову выговор за неправильную отправку купленных кораблей; указания,
куда и как отправлять впредь; "правы, о которых вы писали, что вы выбрали из
англинских и протчих европских, которые подлежат, кроме республик, пришлите к
нам…".
Просьба прислать "с теми правами вместе" 3 или 4 хороших зрительных трубки.
К фельдмаршалу Флеммингу с выражением неудовольствия, что он, несмотря на
предупреждение государя, дал обмануть себя шведам и напрасными передвижениями
умучил людей.
К кн. Б.И. Куракину дупликат письма с припиской о покупке кораблей.
К Ф. Салтыкову, чтобы по окончании своего дела шел на одном из кораблей к Ревелю.
К Осипу Соловьеву, чтобы посылал векселя без задержки к кн. Б.И. Куракину.
К генералу-лейтенанту Р.Х. Боуру, чтобы дал скорее ответ, где решил строить мост: у
Фридрих-штадта или в прежде обозначенном месте.
К господам Сенату о назначении Казанским губернатором П.С. Салтыкова, вместо
П.М. Апраксина, "которой будет на Украйне с войсками"; в Смоленске на место П.С.
Салтыкова, предлагается сенату выбрать "по своему усмотрению"; о посылке
мундиров для Померанского корпуса; о неотложности исполнения всех требований
Б.П. Шереметева.
В P.S. о Сомове, который потерял табели; в цидулке - о необходимости задержать
отправленный для полков гвардии "мундир" в Смоленске или в Риге.
К генералу-лейтенанту Р.Х. Боуру, чтобы все исполнял по приказу, присланному с
поручиком Мухановым.
К поручику Муханову, чтобы "немедленно делал то, что вам приказано".
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К генералу-лейтенанту Р.Х. Боуру с выражением удивления, что он не исполнил
приказания, посланного с Мухановым, и не разрыл шлюзов.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о победе над шведами и об организации похода в
Финляндию.
Помета о письме в Cенат об "акции у Фридрих-штадта" и что писано кн. Ф.Ю.
Ромодановскому, "что он деньги жалованные на преображенской …" (недописано)
К капитану-командиру Рейсу, из Гузена, чтобы шел с кораблями, куда назначено.
К поручику У. Синявину, чтобы шел с тремя кораблями к Ревелю.
К поручику У. Синявину относительно уплаты матросам-датчанам полвины жалованья
в Копенгагене, а другой половины в Ревеле, и об изыскании денег на этот предмет.
К подполковнику кн. Б.И. Куракину о найме в Голландии мастеров.
К отпуску письма подклеена роспись мастеров, писанная рукою Петра Великого.
К кн. В.В. Долгорукому о действиях против шведов и о высадке солдат, затрудненной
сильным ветром.
К королю Датскому из Фридрихштадта о плохом расквартировании и недостаточном
провиантировании наших войск.
К кн. А.Д. Меншикову "от Эльбы от штада" об осмотре артиллерии и отправке ее
предпочтительнее сухим путем, а не морским.
К адмиралу Ф.М. Апраксину из Гамбурга, чтобы не терял времени и исполнял все по
данным ему пунктам.
К кн. А.Д. Меншикову о принятии на службу француза, о котором кн. В.В. Долгорукой
сказывал.
К кн. А.Д. Меншикову о "дезарторах" шведских, чтоб их не отпускать, а задерживать,
"или дацкому отдавать".
К кн. А.Д. Меншикову из Ганновера о кончине прусского короля, о поездке государя в
Берлин; о турецких делах; просьба - не забыть о тех вещах, которые Брюс видел, в том
числе "египетскую песочную мумею".
К кн. А.Д. Меншикову из Зальцталя об инженере "француженте", который умеет
прививать деревья.
К господам Сенату из Шенгаудена о турецких делах, о том, кому из сенаторов ехать в
С. Петербург, об имении Сергея Шеина, умершего в Амстердаме; с ним угас род
Шеиных.
К господам Сенату из Кюстрина о передвижении войск в связи с турецким делами, и о
походе в Финляндию; надежда приехать к Пасхе в Петербург, куда следует быть и из
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сенаторов трем или четырем.
К генерал-майору Я. Полонскому, чтобы пехотные полки Рязанский и Воронежский
направил в С. Петербург.
К майору Дмитриеву-Мамонову, чтобы отвел Рязанский и Воронежский полки в С.
Петербург.
Указ командирам Рязанского и Воронежского полков, чтобы шли в Петербург и были
в команде гр. Ф.М. Апраксина.
К капитану А. Ушакову, чтобы шел из Риги с батальоном в С. Петербург.
К кн. Б.И. Куракину послан дубликат письма; В P.S. Дополнительные распоряжения о
найме мастеров.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о том, что Рязанский и Воронежский полки должны
остаться в его команде.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о приготовлениях к походу в Финляндию.
К генерал-майору Штафу об разорении померанских крепостей и походе в
"мекленбурскую землю".
К кн. А.Д. Меншикову о свидании с курфюрстом Ганноверским, "с сватом своим", и с
королем Прусским; известие, что турки взяли короля шведского "за караул";
высказывается желание, чтобы не смотря на все "грозы" скорее закончилось
предприятие кн. А.Д. Меншикова. В "цидуле" подробности о свидании с курфюрстом,
характеристика нового прусского короля, о шведском влиянии при прусском дворе, о
неосмотрительном распоряжении Сената относительно посылки дивизии Аларта
(Алларта) к Киеву; о найме мастеровых, которых прусский двор хочет отпустить; о
пропуске шведами корабля с припасами столовыми для государя.
К полковнику Болобанову из Кюстрина, чтобы, отправив водою тягости, выжег и
разорил город и шел бы на соединение с генерал-майором Штафом.
К кн. Трубецкому из Эльбинга, чтобы он по окончании сейма ехал в Петербург.
Указ польскому коменданту Эльбинга о выдаче нам шведских пушек и отправки их в
Мемель.
К кн. А.Д. Меншикову из Кролевца (Кёнисберга) о желании голландцев получить в
свою службу 12000 наших солдат; предполагается дать 8000 и не тысячами, а полками
- сие все кладет на волю князя.
К гр. Г.И. Головкину о посылке ему копии с письма кн. А.Д. Меншикову о том, чтобы
содержание письма было сообщено в Голландии кн. Б.И. Куракину.
К. Ф. Салтыкову, чтобы, в отмену прежнего распоряжения, остался еще в Англии и
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приискивал продающиеся корабли; об отправке купленных кораблей.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву из Риги, чтобы он приказал ген. А. Вейде не
забираться далеко на юг, т.к. нападение турок ожидать нечего по полученным верным
сведениям; о устройстве полков и магазинов.
К капитану-поручику Бранту о выводе на море и отправке к Ревелю фрегатов "Петр" и
"Павел".
К кн. А.Д. Меншикову уведомление о приезде "сюды" "в Курляндии получить, едучи,
письма от хозяйки своей, что она принесла сына Марьею (?) зовут. Дай боже от вас
доброе слышать, а мы со своей стороны спать не будем".
К ген. Ренну (Ренне) благодарность "за презент", о перемене турок к шведам,
уведомление о прибытии "сюды", "загнав Штейнбока в Тоннииг"; "сегодня едем в
Питербурх где праздно лежать не будем".
К ген. А. Вейду извещение об успехе над Штейнбоком; "слава богу - турецкие дела к
шведам низ к верху оборотились"; извещение о посылке копии этого известия Б.П.
Шереметеву: "и оныя как Валаам вместо клятвы благословите"…
К Н.М. Зотову просьба: "дабы к празднику нас посетить в Питербурх изволили"…
Указ майору кн. Волконскому, чтоб ехал в деревню, где живет вдова инженера "Палом
штрома" и отобрал у ней "чертежи с профилями Риги, которые после мужа ей
остались"…
К кн. А.Д. Меншикову о положении дел "здесь" (т.е. в Риге), о дивизии Аларта
(Алларта), о числе собранных войск (30000); о размене пленных; о найме в Гамбурге
мастера, который может делать эверсы - "понеже никаких лутче судек я не видал для
рек"; о ямбургских стеклянных заводах, откуда посылается князю несколько рюмок "дай боже, чтоб вам обновить оныя в добром здоровьи ... В доме вашем был и дочь
вашу видел которая вам велела кланятся... Посылаю книгу всех в сию войну бывших
баталий акций и белагроф" ... О благополучном прибытии в Ревель кораблей из
Копенгагена.
К генерал-адъютанту Ягужинскому о присылке нефти, водоливных пожарных труб
ручных, и малого, который бы знал по по-русски и по-голландски и "чтоб не очень
глуп был". О задержке в московской таможне посланных сибирским губернаторам кн.
Гагариным государю вещей.
К кн. А.Д. Меншикову, что "здесь все добро» и приготовляется к походу по любимой
дороге; войска не 30000, а на три меньше; поздравление всех с праздником Светлаго
Воскресения Христова, "иже есть победа смерти". В цидулке (на об.) просьба узнать
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обычную толщину стен домов в Фридрихштадте и Альтоне.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву - выражение удивления, что нет известий от него;
чтобы отпустил дивизию А. Вейде; поздравление с праздником.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому - о посылке рекрут для батальона Преображенского полка
и высылке жалования ген. кн. Голицыну.
К Н. Синявину, чтобы взял с собой "сюда" на корабле "солдата нашего полку
Солнцова-Засекина"; выражает удивление, что Синявин ничего не пишет о себе, о
кораблях и о пушках.
К генералу-майору Я. Полонскому в Ригу, чтобы велел после проезда кронпринцессы
Олонецкому драгунскому полку выступить в Лифляндию.
К кн. В.В. Долгорукому о мундирах, о распоряжении Сената относительно отправки
дивизии Аларта (Алларта) к Киеву, отмененном государем.
К кн. А.Д. Меншикову о сборе провианта, о возможном намерении датчан заключить
сепаратный мир со Швецией, о противоречивом сообщении кн. А.Д. Меншикова
относительно довольствия наших войск - то нечего есть, то довольно - "едино от сих
двух ложь есть"; о разорении померанских укреплений; о Гданске; о назначении в
Ригу "к вам" губернатором кн. Голицына; о задержке похода в Финляндию: "а ежели
б я не приехал чаю и еще б не так было. Нас всех будет 280 парсон а людей 17000,
кроме конницы и пехоты которые пойдут по траве".
К капитан-поручику Синявину, чтобы вышел на шняве в море и разведал "сколь далеко
лед через все море стоит".
К капитану-командиру Шелтингу, чтобы стоял с кораблями от гавани не далее, как на
пушечный выстрел.
К Алексею Нестерову, чтобы приезжал к государю "сюда" для решения тех дел, о
которых писал.
К вице -губернатору А.А. Курбатову о найме матросов с иностранных судов для
службы на новопостроенных в Архангельске кораблях; о постройке новых кораблей;
"что же пишете о людех архангельской губернии что оные носят старинное платье и
барод не бреют, и то исправляйте исподволь"; о избрании новаго архимандрита в
Соловецкий м-рь.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы приказал выслать заслуженное жалованье ген. Кн.
М.М. Голицыну "и протчим Семеновскаго полку офицерам и солдатам". О певчем
Степане Беляеве " просили у в.в. милости".
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о просьбе кн. Ф.Ю. оставить за ним именья умершего его
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дяди; о посылке к кн. увечных и престарелых капралов и о прокормлении их "против
протчих их братиии".
К кн. М. Гагарину благодарность за все присланное; просьба - прислать кибитку
китайскую.
К гр. Г.И. Головкину о выходе флота от Березовых островов в Финские шхеры; о
грамоте ответной польскому королю.
К Кикину о благополучном прибытии в Финские шхеры; о присылке государю разных
корабельных инструментов и бумаги "на чем чертят корабли"; поклон "товарищам".
К псковскому архиерею - благодарность за присланные деньги; о передаче прошения
архиерейского в Сенат.
К кн. А.Д. Меншикову из Борго о занятии нами Гельсингфорса и Борго, откуда
неприятель ушел, избегая боя и оставив пушки, ружья и амуницию; намерение идти на
Або; роспись судам "коликое число каких ныне здесь с нами". (156 мелких судов). В
цидуле при дубликате письма пожелания князю успеха в Померании.
К кн. Б.И. Куракину о кораблях, купленных Федором Салтыковым, но не
отправленных им, о наших успеха в Финляндии; о покупке нового корабля.
К Ф. Салтыкову- сожаление, что остановил отправку новокупленных кораблей;
приказание ехать к кн. Б.И. Куракину и получить от него диспозицию.
К Кикину - благодарность за известие о прибытии кораблей в Копенгаген; о постройке
мельниц небольших для выливанья воды из низких мест; о появлении шведской
эскадры под Гельсингфорсом; о снабжении Выборга хлебом.
К адмиралу Ф.М.Апраксину - извещение об изрядных ведомостях, полученных от
Шафирова из Адриапополя, от кн. Меншикова из Голштинии, из Берлина о
капитуляции Штейнбока: "поздравляем от всего сердца ибо видим хотя от всех
противность, но от бога милости имеем которое превосходит без сравнения всех".
К адмиралу Ф.М.Апраксину "из шхер против Гохланда" о посылке карбусов с
провиантом к Выборгу.
К капитану Сиверсу о карбусах для приему провианта в Выборге.
Указ поручику Скворцову, чтобы шел своей бригантиной навстречу капитану Сиверсу
- "между Рогели и конца Березовых островов" - и отдал ему указ, а сам возвратился бы
к флоту.
К кн. Б.И. Куракину о покупке новых кораблей большого размера, чем прежде
купленные; о пушках и такелаже для вновь приобретенных кораблей.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о прибытии в Выборг и о движении к Выборгу наших
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войск; о смотре флоту и новокупленным кораблям; о движении флота к
Гельсингфорсу; об обсуждении государем с командирами плана дальнейших действий.
(на стр. 26 подклеена копия "сентенции" в 3-х пунктах, принятой на совещании); о
награждении офицеров, взявших неприятельскую шняву - "дать за тою службу
портрет".
К адмиралу Ф.М.Апраксину - извещение о взятии в плен Штейнбока
К кн. А.Д. Меншикову - поздравление с успехом над Штейнбоком; радость по поводу
того, что шведы "финскую землю почитай всю оставили в нашу диспозицию"; о
прибытии государя по отбытии "обыкновеннаго" вешняго лечения, ехать снова к
Финляндии к войску или во флот "куды удобнее будет". В цидуле цифирью о том,
чтобы кн. Меншиков отнюдь не выходил из Голштинии, организовал бы осаду
Стральзунда и Висмара - чего требует общее политическое положение; провиант
следует добывать в Любеке и Гамбурге.
Указ капитану-поручику И. Синявину, чтобы ехал в Ревель и объявил коменданту и
офицерам пришедших кораблей "чтобы приготовить оные к ходу".
К вице-адмиралу К. Крюйсу об отправлении в Ревель капитан-поручика М. Синявина с
поручением провести новокупленные корабли к Кроншлоту.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому - уведомление шведского фельдмаршала Штейнбока;
"притом же принужден вашему величеству докучать: понеже ваш указ писанной о
перемене чина моего к господину фельдмаршалу Шереметеву я тогда не объявил ради
несчастья против турок, а сей виктории могу и я причастником быть, ибо по
разбитии дацких войск никто онаго иной в Тониге вогнал как российские войска, где я
командиром бы (о чем уже в.в. давно известны) того ради всеподданнейше прошу
дабы вы сею мою службу такой указ был к адмиралу господину графу Апраксину".
К Сенату "поздравление викторией". "В другом письме написано": чтобы Сенат
выбрал из подмосковных дворцовых сел Коломенского, Воробьева и Маслова
крестьянских детей человек 17 ил 20, возрастом от 15-20 лет, в матросы. В P.S.
Повеление прислать список людей дому Шеина.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о пленении Штейнбока; в приписке - что
неприятель всюду отступает перед нашими войсками; поздравления графа
новорождением у него сына, которому дается чин "фендриха"; "пишешь ваша милость
что оной младенец родился без вас и не ведаете где а того не пишете где и от кого
зачался". О турецких делах, о командировании дивизии ген. Вейда в Финляндию.
К ген. А. Вейду поздравление с викторией и повеление идти с дивизией "сюда"; об
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успехах в Финляндии.
К ген. А. Вейду "також поздравление с викторией" и "те же вести", что неприятель
всюду в Финляндии отступает.
Пометка о посылке писем к архиереям Рязанскому и Нижегородскому.
К обер-коменданту К.А. Нарышкину в Нарву о собрании подвод и отправке на них в
Ревель офицеров и матросов.
К коменданту В.Н. Зотову в Ревель о посылке к нему сухим путем офицеров и
матросов, т.к. иностранные матросы и офицеры, которые привели новокупленные
корабли в Ревель, отказываются вести их в Петербург.
К капитану-поручику И. Синявину, чтобы определил посылаемых матросов и из
ревельского гарнизона солдат архангелогородцев на новые корабли и вместе с
капитаном Сиверсом привел бы эти корабли в Петербург.
К капитану Сиверсу указ, чтобы он, взяв соответствующую команду, морем или
сушей, смотря по погоде, шел в Ревель для принятия новых кораблей.
К капитану Сиверсу, чтобы спешил вести корабли, не считаясь с ветром, указанным в
инструкции И. Синявину, и берегся бы неприятеля.
К кн. А.Д. Меншикову о намерениях прусского короля относительно Штетина; о двух
стах тысячах, полученных с Гамбурга; о покупке потребных для Ямбургских
стеклянных заводов материалов; о покупке извести в Любеке.
К кн. Б.И. Куракину о сожженных под Гельсингфорсом голландских кораблях, не
показавших флага и принятых по тому за неприятельские.
В P.S. о расчетах с английским купцом "Рабузиным"; о контракте и жалование вновь
нанятым ремесленным людям.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о распоряжениях, сделанных для приводу из Ревеля
новокупленных кораблей; о положении дел в Финляндии; о посылке рекрут и
подкреплений; о взятых в плен голландцах; обещание спешить с действием на море.
К вице-адмиралу К. Крюйсу о необходимости скорей начать морские действия,
согласно диспозиции.
В P.S. извещение, что Синявин доносит о прибытии к Ревелю еще одного
новокупленного корабля.
К английским капитанам, чтобы сдали приведенные ими корабли капитану-поручику
И. Синявину и не страшились бы тем нарушить контракты свои с английским купцом
Рольфом Робинсоном - "мы все то снимем на себя".
К Ивану Синявину, чтобы ждал Сиверса, а пока поставил на новые корабли для
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караулу, чтоб не ушли, "будто для береженья провианта" надежных людей, делал это
добрым манером, и не озлобляя англичан.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, чтобы он, в случае если король польский будет
при своих саксонских войсках во Львове, отдавал ему послушание «в чем интересам
нашим не имеет быть вреды и воинский резон до того допустят».
К олонецкому коменданту Сытину, чтобы торопился с изготовлением пушек; ставится
на вид медленность работы.
К Сенату - повеление покончить к 1-му ноября под угрозой смертной казни все
главные дела по донесениям фискалов о лицах, "которые для своих польз интерес
государственный портят".
К фискалу А. Нестерову о том, что в Сенат послано повеление ускорить решение дел
по его донесениям и поставлен срок; приказывается ему самому сообщить Сенату,
какие дела он считает важнейшими.
Указы в губернии Московскую, Казанскую и Архангелогородскую о наборе плотников
для адмиралтейства.
Пункты царевичу Алексею Петровичу, чтобы ехал в Новгородский уезд для
наблюдения за заготовкой леса постройки скампавей.
К кн. А.Д. Меншикову о намерениях прусского правительства взять в секвестр
Штетин; о движении Меншикова в Померанию; о сношениях его относительно
Эльбинга и взятых там шведских пушек с поляками; о посылке половины
контрибуционных денег, полученных с Гамбурга, к кн. Куракину для покупки
кораблей; о контрибуции, которую следует взять с Данцига; о курляндских делах.
В P.S. снова о сношении с Пруссией относительно Штетина; о найме мастера,
умеющего делать эверсы; благодарность за старание удержать в своих руках глобус.
К майору А.И. Ушакову, чтобы шел со всеми скампавеями к флоту.
К капитану-командору Рейсу, чтобы в виду появления неприятельских кораблей
выходил из Ревеля только в том случае, если будет уверен в полной безопасности
пути.
К вице-адмиралу К. Крюйсу "мое мнение" в трех пунктах относительно действий
флота наступательных и оборонительных в зависимости от силы шведской эскадры.
К вице-губернатору архангелогородскому копия с письма с приказанием выдать 5000
бочек смолы корреспонденту Ральфа Робинсона, взяв с него письмо. Устроить все это
скорее, «ибо сей купец много пользы нам сделал (в покупке кораблей) и что впредь
нужно дабы нам кредиту не потерять».
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К адмиралу Ф.М. Апраксину из Килиной мызы о том, что из 2-х корбусов сделаны
брандеры; о направлении конницы из Курляндии и Эльбинга в распоряжение Ф.М.
Апраксина; о действиях нашего флота в зависимости от силы шведского; о
необходимости укрепления Гельсингфорса; о пополнении отряда Ф.М. Апраксина, о
провианте. "Також с дедушком нашим как с чортом вожусь и не знаю что делать:
бог знает какой человек; когда увижусь с вами о всем пространно объявлю".
К вице-адмиралу К. Крюйсу, чтобы чинил все согласно мнению государя, с которым
согласился, и не терял времени напрасно предаваясь, "безмерному опасению".
К коменданту Неклюдову в Выборг, чтобы не отпускал до указа карбусы, которые
придут от адмирала.
К капитану-командору Рейсу с корабля "Полтавы", чтобы шел со всеми кораблями из
Ревеля к Кроншлоту.
К капитану-поручику Горохову относительно опыта доставки корабельного леса
подрядом, а не уездными людьми; чтобы спешил с доставкой леса и постройкой
мелких судов - буеров и вереек.
К вице-адмиралу К. Крюйсу из Келиной мызы относительно движения нашего флота
согласно пунктам, предложенным государем и одобренным адмиралом.
К коменданту В.Н. Зотову в Ревель, чтобы яхту и вина, присланные от кн. Б.И.
Куракина, переправил на новых кораблях, которые пойдут из Ревеля в Петербург.
К фельдмаршалу Б.П. Шереметеву, чтобы дивизию Вейде с тремя конными полками
отпустил скорее "сюда", т.е. в Финляндию, т.к. теперь заключен мир с турками.
К ген. А. Вейде, чтобы шел с своей дивизией и тремя конными полками "сюда по
проложенному тракту", скорее, но не изнуряя людей.
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову из Килиной мызы, чтобы
принанял на вновь построенные три корабля матросов и боцманов с чужестранных
кораблей и направил эти корабли кругом Норвегии и через Зунд к Ревелю.
В P.S. о деньгах на расходы по отправке этих кораблей.
К подканцлеру П.П. Шафирову с выражением удовольствия по поводу заключенного
мира с турками, приемлемого кроме 10-го пункта, "ибо оным оставлена дыра сим псам
в огород христиан влесть, но однако когда уже сделано быть так". Отказ государя
писать какие-либо объяснения в Турцию оснований своих проездов через польские
владения; извещения П.П. Шафирова об успешном ходе дел в Финляндии.
К кн. Б.И. Куракину об более осторожном выборе маршрута для новокупленных
кораблей вообще; о приостановке ближайшей отправки в виду кресерства сильной
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шведской эскадры; о покупке новых кораблей.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому о том, что Дмитрий Тверетинов, которого по доносу
школьных учителей велено взять в Преображенское, явился сам; его родных, взятых
под караул, повелевается освободить, если они не причастны к делу.
В P.S. О челобитье певчего Степана Беляева о убийстве его свойственника.
К послу кн. Г.Ф. Долгорукому в Копенгаген, чтобы задержал и отправил назад
новокупленные корабли, т.к. шведы узнали о следовании их в Ревель.
К поручику Мурзину, чтобы отправил скорее "сюда" деревья.
Капитану Отту в Воронеж, чтобы приготовил пушек "сюда во флот" согласно
росписи; чтобы дал знать, сколько может послать к декабрю и январю и чтобы 12-ти
фунтовые не были тяжелее 18-ти фунтовых "как преж сего".
К коменданту Сытину на Олонец, чтобы торопился заготовлять пушки о чем "в
жестоких терминах вам уже писано"; чтобы смотрел за изготовлением согласно
чертежам, дабы пушки были одинаковы, "ибо великое дело в том состоит".
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы выдал жалованье Семеновского полку майору
Волконскому, посланному для некоторого розыскного дела.
Указ майору от гвардии кн. М.И. Волконскому - ехать в Архангельск для
расследования жалобы вице-губернатора А.А. Курбатова на обер-комиссара Дмитрия
Соловьева.
Помечен, что послан дубликат письма к архангелогородскому губернатору А.А.
Курбатову, причем
в P.S. в напоминание об отпуске 5000 бочек смолы англичанам Рабусину и Гарцину. В
"цидуле" об именах кораблям и переименовании Двинской крепости в
Архангелогородскую.
К Ревельскому коменданту В.Н. Зотову - повеление исполнить просьбу ревельского
бургомистра об отпуске на голландском корабле 150 ластов ржи.
К коменданту Неклюдову в Выборг, чтобы отпустил в распоряжение подполковника
артиллерии Геника столько солдат с шанцевым инструментом, сколько он потребует.
К кн. А.Д. Меншикову о переговорах с датским и прусским правительствами
относительно Штетина. В P.S. выражения удовольствия по поводу доброго хода дел в
Померании и в Финляндии, о вытеснении шведов из Финского залива; о прибытии
новокупленных кораблей - "приемышей"; о несчастном случае с кораблем "Гамбург".
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну об отправке в Петербург нанятых за
границей мастеров всякого дела; о посылке князю инструкции от Сената; о том, чтобы
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он позаботился во время доставить венгерское вино.
К царевичу Алексею Петровичу, чтобы дал знать, к которому числу лес для скампавей
и казанский лес будет в Новгороде;
В P.S. Просьба как можно скорее отправить лес для скампавей.
К вице-губернатору С.-Петербургскому Я.Н. Римскому-Корсакову указ о назначении
смотра дворян и дворянских детей от 30 до 10 лет на 10-е декабря.
К господам сенату указ об учреждении особой Рижской губернии, "придав ко оной
Смоленск".
К Савве Рагузинскому, чтобы нанял "слюзного мастера", умеющего слюзовать
быстротекущие реки с каменистым дном и крутыми берегами.
К Мурзину, чтобы принял идущий от царевича скамповейный лес и нагрузив его на
тялки, доставил в С. Петербург.
К господам Сенату с корабля "Полтава" о взыскании недоимочных денег с губерний,
следуемых адмиралтейству.
К господам Сенату, чтобы учинили решение по делу Чоглокова.
К господам Сенату, чтобы распорядились выслать всю наличную сумму соляных денег
из Москвы в Санкт-Петербург.
Пункты, данные капитану Сиверсу и капитанам-поручикам Ивану и Науму
Синявиным относительно переправки леса и готовых судов с Олонецкой верфи в
Санкт-Петербург.
К А.В. Кикину о проводе корабельного леса с Ладоги в Санкт- Петербург.
К кн. А.Д. Меншикову о покупке и присылке морем разных столовых запасов: новых
сельдей, вина голландского и мушкателю французского, лабардану нового лова,
персиков и лимонов, устерсов свежих, индийского соленого "бамеу" и соленого
"манго".
К господам Сенату об отправлении "шведских невольников" из Москвы в СанктПетербург. В дубликате от 2-го числа напоминание о высылке соляных денег.
К Федосею Скляеву "с Мункера близ новова шанца" о необходимости построить к
весне три брандера; приложено описание и пропорции.
К А.В. Кикину о постройке брандеров вместо предположенных прамов.
К канцлеру Г.И. Головкину из Гельзингфорса, чтобы переслал сыну своему в Берлин
500 ефимок для уплаты за заказанные государем часы "стенные с ветренным боем".
К кн. А.Д. Меншикову из Гельзингфорса дубликат предшествующего письма с
припиской о библиотеке и с сообщениями, что в Финляндии дело идет хорошо,
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изрядная гавань Гельсингфорс укреплена и что после Успенья предполагается идти к
Або.
К кн. А.Д. Меншикову о библиотеке, уступленной датским королем государю;
приказание выслать эту библиотеку, деньги за которую готовы.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну о покупке в Польше дубового леса для
постройки кораблей; о дубовых лесах на острове Эзель. В "цидуле" приказание сыскать
рыболовов человек 3-х, которые ловят камбалу, и прислать их в Санкт- Петербург.
К А.В. Кикину, чтобы сказал сенаторам о дополнительной высылке соли, потому что
посланная из Петербурга "на море вся пропала" с погибшими "во время бури
судами"… «Правда в 22 года, когда я почал служить на море раза два или три таких
штурмов видел; прошу о сем так пространно не объявлять домашним моим».... "Мы с
Успеньева дни пойдем к Абоу" ... "Здесь все Слава Богу благополучно и неприятель
бежит".
К Федосею Скляеву о деталях строящихся кораблей, о буре, когда "Нептун некоторую
пошлину взял в 3 д.с.м. чаю и хозяйке моей что-нибудь снилось, только пожалуй не
говоря ей о сем пока будем; еще объявляю, что государь наш пожаловал меня чином
генерала, сей чин и шаутбенахтцкой наоборот сказаны: в степи флагманом, а на
море генералом"... "отдай мой поклон господам товарищам нашим".
К ревельскому коменданту В.Н. Зотову, чтобы прислал с капитан-поручиком Бреда
двести бочек соли для армии и сообщил бы все новости из курантов и партикулярной
переписки; чтобы уведомил о прибытии новокупленных кораблей; позволение
ревельским жителям продать за границу хлеб, но не более 1/3 запаса.
К кн. В.В. Долгорукому, чрез море с капитан-поручиком Бреда об изменении
маршрута, определенного кн. А.Д. Меншиковым для отряда кн. В.В. Долгорукого.
В P.S. Извещение, что "пойдем вскоре далее також будем в Успеньев день обедать у
господина Бутурлина отроду впервые".
К канцлеру Г.И. Головкину о датских и голштинских делах; о пасе на каперство
приезжему капитану.
К кн. А.Д. Меншикову о датских, голштинских и брандебурских осложнениях.
К кн. А.Д. Меншикову из Або - извещение о занятии нашими войсками 28-го августа
"столичного финского княжества города", т.е. Або.
Помечено, что извещение об этом посланы: Н.М. Зотову, фельдмаршалу гр. Б.П.
Шереметеву, ген. кн. А.И. Репнину, подполковнику В.В. Долгорукому.
Помечено, что послано извещение о занятии нами Або кн. Ф.Ю. Ромодановскому и в
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приписке благодарность за чин полного генерала.
Помечен, что послано извещение о занятии нами Або кн. Б.И. Куракину и в письме
приписано, чтобы он говорил, что мы хотя и далеко зашли и еще дальше пойдем, но
такого намерения на шведское государство, какое имел король на русское, не имеем и
"полезного мира не отрицаемся" — это говорить надо, чтобы «плевосеятелям уста
заграждать».
Помечено, что о занятии Або писано в Сенат, рижскому губернатору, в письме
которому приписано, что голландский резидент жалуется на притеснения, которые
чинятся голландцам-корабельщикам со стороны портового начальства; приказывается
расследовать и не чинить лишних притеснений, чтобы не отбить охоты у
корабельщиков посещать наши гавани.
Помечено, что писано о занятии нами Або послу кн. В.Л. Долгорукому в Копенгаген,
причем приписано, чтобы он побуждал датского короля именно теперь "доброе
действо показать и неприятеля принудить к желанному миру".
К адмиралу Ф.М. Апраксину - подробный отчет о произведенной рекогносцировки
положения шведского флота и соображения его относительно действий против
шведского флота.
Грамота к королю Датскому, отправленная из Гельсингфорса, об успехах наших в
Финляндии, о занятии Або и укреплении Гельсингфорса; выражение надежды на
счастливое действие и датского оружия, "чрез что желаемый счастливый мир вскоре
могли получить".
Грамота писана 28-го августа и 1 сентября; отправлена 10-го сентября.
К королю Датскому письмо по поводу недоразумений датского правительства с кн.
А.Д. Меншиковым относительно голштинских дел.
Указ поручику Михалю Вичтоку "ехать ему на одной брегантине и отвезти датского
курьера Герасимуса Эрбо до Ревеля или до Риги".
Указ капитану-поручику Ливу, чтобы до февраля 1714 года осмотрел все побережье от
Кирхи-Поя через Гангут до Або и «всем тем местам от Пои до Або где могут найти
неприятеля большими кораблями свободно входить и скампавеями путь заградить
сделать карты с глубиною и шириною проходов».
Указ подштурману Телному (Телнову?), чтобы принял от генерала-лейтенанта кн.
М.М. Голицына пленных, карету и колокол и отвез все в Кроншлот.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о делах, которые поручены Ливу и Телнову; о поездке
государя с поручением от адмирала.
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К генерал-лейтенанту кн. М.М. Голицыну, чтобы выдал пленных, карету и колокол
Телному (Телнову?) и не забыл бы также забрать из Абосского собора образ
Спасителев и две "стоячие мармуровые персоны которыя за железною решеткою
вместе одна мужская другая женская и со шпица медь"
Указ капитан-поручику В.Д. Корчмину, чтобы ехал к Нейшлоту и исследовал его
"ситуацию и фортификацию", есть ли водяной путь к крепости и сколько орудий
может потребоваться "для формальной оттаки"
Указ драгунского Олонецкого полка полковнику Тыльяку, чтобы дал капитанпоручику В.Д. Корчмину драгун человек 150 или больше для рекогносцировки
крепости Нейшлота.
К кн. А.Д. Меншикову - объяснение, что "для нападения флуса не мог" ответствовать;
о датских и прусских делах по поводу Штетина; о поддержке дружбы с голштинским
правительством: "может Бог из Савла Павла сделать однакож я в том еще Фоминой
веры". Объявление об окончании компании на море, хотя крейсеры останутся на море
и в октябре.
К кн. Б.И. Куракину о покупке кораблей, чтобы "гораздо трудился", "ибо наша ныне
война вся в том состоит".
В P.S. О возвращении государя 14 сентября из Финляндии. В цидулке предлагается на
новокупленные корабли вместо балласта погрузить кирпичу из белой глины, нужного
для литья пушек; привозить с Москвы этот кирпич "гораздо ставится дорого".
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову - напоминание об отпуске
смолы 5000 бочек англичанам Гарцыну и Рабузину.
К кн. А.Д. Меншикову о Штетине, о переговорах с Голштинией - "для Бога
осторожно с такими поступай лутче держатца апостола, который к таким пишет:
покажи веру свою от дел своих, словам верит нечего"; о "неладных" датских
поступках; о недостаче у нас флота для решительных действий; о переводе денег
князю; просьба прислать Остермана; о найме мастера для постройки эверсов - что
очень нужно "ибо погибелок новгородских более не делаем вновь, а эверсов делать
некому"...; о Петре Яковлеве (?); чтобы скорее князь кончал со Штетином, "ибо
надобно людем к весне отдохнуть".
К послу кн. В.В. (?) Долгорукому, чтобы донес королю об успехах наших в Финляндии
и сказал бы, что на сухом пути нам уже идти некуда, а для морской экспедиции флот
наш слаб - "только имеем 11 линейных кораблей и из тех иные по нужде годятся,
понеже меньше 50 пушек"; надо сказать королю, что просил его совета, что чинить
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нам? Повести дело так, чтобы он сам предложил случение своего флота с нашим, но
пусть он это сам предложит, а то будет дорожиться; ответа просить немедленно.
Указ корабельному мастеру Ною в 3-х пунктах, данный на Котлин острове: о починках
на кораблях "св. Николай", "Оксфорде" и "Страфорде"; о переделке старого корабля
Антониева в брандер. "Прочие корабли все суть здоровы".
К адмиралу Ф.М. Апраксину из Петергофа уведомление о прибытии 14 сего месяца в
Санкт-Петербург и об осмотре на Котлине кораблей, которые слава богу все здорово
обрел, кроме "Антония"; просьба к адмиралу приехать "сюды".
К ген. А. Вейду, чтобы он шел с двумя полками "сюда", оставив остальные в Нарве.
К ревельскому коменданту В.Н. Зотову, чтобы разрешил ревельским жителям
продавать за границу хлеб, и чтобы впредь могли отпускать половину наличного
запаса.
К рижскому губернатору кн. П.А. Голицыну, чтобы не чинил задержек голландским
купцам в хлебной торговле.
К кн. А.Д. Меншикову об осаде Штетина, об обмане кн. Меншикова Флемингом, о
договоре с датчанами и голштинцами относительно занятия Штетина, о пересылке
денег князю; об условиях, на которых может остаться в датской команде "корпус"
Петра Яковлева.
К кн. Б.И. Куракину о покупке кораблей, о том, чтобы обнадежил голландцев в нашей
готовности возместить их убытки от сгоревших по нашей вине торговых кораблей и о
том, что сделано распоряжение не чинить задержек их купцам в Риге и Ревеле при
покупке ими хлеба; чтобы, наняв галион в Любеке, нагрузил его вином и деревом для
токарной работы согласно прилагаемой росписи; чтобы нанял пивовара голландского,
который умеет корабельное пиво варить; чтобы сыскал и купил камню "туфу" для
постройки грота.
К Христофору Брандту - благодарность за присылку шхоута и просьба купить и
прислать два буера большой меры.
Помечено о посылке дубликатов писем к кн. А.Д. Меншикову и кн. Б.И. Куракину; в
письме к последнему приписаны изменения первоначальных распоряжений о покупке
дерева.
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову, чтобы уведомил, почему не
выслан токарный станок; приказание выслать шлюпочного и ботового мастеров, с
ними "суденки" именуемыя верейки, которые присланы из Англии.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому - благодарность за чин и просьба приехать в Санкт-
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Петербург.
В P.S. Уведомление, что просьба кн. Ф.Ю. об именинах дяди его будет исполнена и
что колодники и "дело за 14-ью печатями" получены.
К "его всеглупейшеству" Н.М. Зотову, чтобы приехал в Санкт-Петербург.
Помета, о посылке письма княгине Н.П. Голицыной "чтоб сюда приехала".
К ген. А. Вейде, чтобы спешил, несмотря на трудность пути; сделаны распоряжения о
подводах и фураже; важно не опоздать переехать морем в Финляндию.
К "сенаторам московским", чтобы непременно к ноябрю решили пять-шесть главных
дел, и с колодниками и фискалами ехали бы в Санкт-Петербург.
К фискалу А. Нестерову, чтобы до ноября предложил сенаторам на решение пять или
шесть важнейших дел и по решению вместе с сенаторами ехал в Санкт-Петербург.
К адмиралу Ф.М. Апраксину о смене ревельского коменданта В.Н. Зотова и
назначении на его место гельсингфорского коменданта бригадира Василия
Фанделдина.
К выборгскому коменданту Шувалову, чтобы всякое вспоможение купчинам Алексею
Янковскому и Никите Свешникову, которым предоставлено право покупки и продажи
смолы.
К кн. Ф.Ю. Ромодановскому, чтобы принял и устроил отставных по старости
Преображенского полка капитана Эйка и поручика Тютчева.
К господам Сенату, чтобы распорядились о сборе материалов и работных людей для
укрепления ревельской гавани.
К коменданту казанскому Н.А. Кудрявцеву о заготовке леса для постройки кораблей.
К губернатору смоленскому П.С. Салтыкову о заготовке и сплаве корабельного леса
путем подряда и труда "губернских людей" Помечено, что это и предшествовавшие
письма посланы с корабля "Самсон", стоящего на якоре у Кроншлота.
К коменданту выборгскому Шувалову, чтобы дать знать "о господине адмирале, где он
ныне обретается"
К царевне Наталии Алексеевне - извещение о взятии войсками кн. А.Д. Меншикова
города и фортеции Штетина.
К коменданту выборгскому Шувалову, чтобы дать знать "о господине адмирале, где он
ныне обретается"
К царевне Наталии Алексеевне - извещение о взятии войсками кн. А.Д. Меншикова
города и фортеции Штетина.
Помечено о посылке известия о взятии Штетина:
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к генерал-фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, подканцлеру барону П.П. Шафирову, к
сенаторам московским, к губернаторам Казанскому и Сибирскому, вице-губернатору
Архангелогородскому, к архиереям Рязанскому и Новгородскому, к кн. Ф.Ю.
Ромодановскому.
К Н.М. Зотову о бракосочетании его: "ни от кого возбранено быть может, что же
оное седмотаинство извольте татски учинить образом древняго варварскаго обычая
не позволить не можем по апостолу; еда еже разорих паки созидая преступника себя
представляю" приказание ехать в Санкт-Петербург.
К инспектору Виктору о покупке смолы "от 12 до 15000 бочек настоящею повольною
ценою". Помета о посылке 8 ноября дупликата, где приписано, чтобы "смола была
добрая, бочки осмоленыя восьми пудовыя чистаго весу".
К капитану Отту об изготовлении пушек. Помечено, что письмо послано не было.
К кн. В.В. Долгорукому - благодарность за уведомление о взятии Штетина; сообщение,
что и в Финляндии шведская армия разогнана; позволение от границы, устроив свой
отряд на зимние квартиры, ехать на почтовых в СПб.
Помета, что послано четверное письмо кн. В.Л. Долгорукому, в котором приписано,
чтобы приостановил немедленную отправку глобуса морем, "ибо в нынешнее время
бывают великие штормы, то опасно, чтобы не разбило".
Указ капитану от гвардии Бахниотову ехать в Ригу и расследовать причины задержки
писем на тракту от Риги до Нарвы.
К царевне Наталии Алексеевне - об окончании финляндской кампании завершившейся
разбитием под Тевасгустом шведского отряда генерала Армфельда.
Помечено, что о победе под Тевасгустом и окончании тем финляндской кампании
писано:
к сенаторам, к фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву, Н.М. Зотову; Рязанскому и
Новгородскому архиереям, кн. Ф.Ю. Ромодановскому, подканцлеру П.П. Шафирову,
ген. кн. А.И. Репнину.
К кн. А.Д. Меншикову - благодарность за известие о взятии Штетина и извещение о
том, шведская армия в Финляндии "разогнана".
К капитану Отту об изготовлении пушек.
К послу кн. В.Л. Долгорукому о посылке к нему П.И. Ягужинского с пунктами.
В P.S. Разрешение обещать министрам и до ста тысяч "ежели по желанию нашему
сделается".
Помета: послано 10 декабря; подписано 13 ноября.
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К кн. Б.И. Куракину о найме мастеров разного дела, морских офицеров из англичан,
покупке кирпичей из белой глины, покупке и постройке на английских верфях новых
кораблей.
К стр 70об. и 71-ой подклеены реестры требующимся морским офицерам и
служителям с обозначением жалованья каждому.
К Федору Салтыкову о найме на нашу службу морских офицеров англичан; о
присылке купленной Салтыковым пушки новой инвенции.
К кн. А.Д. Меншикову, чтобы прислал трактаты о секвестрации с голштинским и
прусским правительствами.
К кн. А.Д. Меншикову с выражением удивления, что князь не сообщает - оставил ли
он, согласно условию, в распоряжении датского правительства отряд наших войск или
нет.
К кн. В.Л. Долгорукому о недоразумениях с датским правительством, которые
необходимо уладить, чтобы датчан "не ослабили" в приготовлениях к кампании
будущего года.
Указ генерал-фельдмаршалу кн. А.Д. Меншикову о том, чтобы войска наши во время
марша из Померании через Польшу шли добрым порядком и обид и тягостей никаким
жителям не чинили.
Указ ген. Кн. А.И. Репнину относительно оставления в Померании согласно просьбы
короля польского корпуса в 6000 человек инфантерии; предлагается оставить корпус
Петра Яковлева.
К кн. М.М. Голицыну - поздравление с победой; поручение поздравить "всех как
вышних так и рядовых".
К генерал-лейтенанту И.И. Бутурлину - поздравление с победой; сообщение о том, что
"князь-папа соизволяет брачится на вдове роду Пашковых, которая была полку
нашего за офицером за Иваном Стремоуховым"… "сия новина мне кажется не
малая".
Указ в Московскую губернию тамошним купцам, торгующим юфтью и пенькою,
чтобы они свой товар вместо Архангельска направляли для продажи в СанктПетербург "под потерянием своих пожитков"; о хлебе и прочем - кладется на волю
куда возить; указ повелевается прибить у церквей и у городских ворот; объявить и
торговым иноземцам.
К московскому губернатору А.П. Салтыкову - разрешение приехать в Санкт-Петербург
для доношений и приказание привезти с собой росписи окладного жалованья
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приказным и прочим всяких чина людям.
Указ сибирскому губернатору кн. М. Гагарину, чтобы ехал в Санкт-Петербург и
привез росписи окладного жалованья приказным и прочим всякого чина людям.
К сенаторам московским о направлении отпускной торговли вместо Архангельска к
Санкт-Петербургу.
В Казанскую губернию указ, чтобы купцы юфть и пеньку направляли в СанктПетербург, а не в Архангельск. Помечено, что о том же писано в Киевскую губернию,
а в Казанскую еще о присылке ведомостей.
В Архангелогородскую губернию об распоряжении, данному Семеновского полка
майору Дмитриеву-Мамонову, отпустить с Вологды в Архангельск только то
количество юфти и пеньки, которое он в Вологде застанет и опишет, а впредь этот
товар должно отправлять в Санкт-Петербург.
Указ майору от гвардии Ив. Ив. Дмитриеву-Мамонову, чтобы ехал в Вологду и описал
всю юфть и пеньку у купцов; описанное количество разрешил бы направить к
Архангельску, а впредь приказал бы отправлять к Санкт-Петербург.
К вице-губернатору Санкт-Петербургской губернии Я.Н. Римскому-Корсакову о
направлении торговли юфтью и пенькой в Санкт-Петербург, вместо Архангельска.
Указ генералу-адъютанту А.Э. Дивиеру, чтобы ехал в Ревель для раскладки на жителей
Лифляндии поставки камня и леса к строению ревельской гавани.
К коменданту ревельскому В.Н. Зотову о сборе камня и леса для постройки ревельской
гавани с лифляндских и эстляндских обывателей "хотя мы знаем, что от бывшей
войны и мору еще провинция зело разорена, однакож генеральное сохранение
превосходит партикулярных дел".
К губернатору рижскому кн. П.А. Голицыну с выражением неудовольствия что "зело
тупо и нерадетельно" отнесся к закупке корабельного леса в Курляндии.
К кн. Б.И. Куракину о найме и присылке "каменного мастера"; о неудаче кн.
Меншикова в переговорах относительно Стральзунда и Висмара: "в сих делех кн.
Меншиков почитай никогда не бывал, котораго легко было другим обмануть мочно".
К майору кн. М.И. Волконскому, чтобы расследовал по жалобе голландцев, кто
виноват в задержке отпуска хлеба с Архангельска.
В P.S. предложение скорее кончать все порученные дела и ехать в Санкт-Петербург.
К майору от гвардии И.И. Дмитриеву-Мамонову на Вологду, чтобы арестовал
ландрихтера Ивана Нахалова и по росписи других наборщиков, "которые рекрут
набирали".
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Приложена роспись других наборщиков (подклеена к стр. 79).
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову - благодарность за отправку
двух новых кораблей; о строителе "Вибееве сыне".
В P.S. уведомление об аресте ландрихтера Нахалова и предложение отдать
исправление этой должности другому.
Грамота к королю Датскому, посланная с П.И. Ягужинским, объясняющая цель
посольства.
Помечено, что П.П. Ягужинский выехал только 10 декабря.
К генерал-лейтенанту кн. М.М. Голицыну, чтобы сыскал лоцманов, знающих Ботнику
(Ботнический залив) и дал знать, где теперь шведы: "и мочно ль их далее отбоярить";
чтобы сыскал и прислал шкотных и малых корбусов мастеров.
К кн. Б.И. Куракину, чтобы перевел, когда потребует от него кн. В.Л. Долгорукой,
сколько будет нужно, до 30000 ефимков.
К губернатору казанскому П.С. Салтыкову о постройке стругов новым манером.
Помечено, что о том же писано и вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву.
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову, чтобы ездил для ответов по
делу Соловьева к следователю майору кн. Волконскому, когда он позовет. Приказание:
1) прислать чертеж гостиного двора каменного русского и немецкого 2) "рыбы спрот".
К майору кн. М.И. Волконскому, чтобы торопился со следствием, вел дело, несмотря
на лица; Курбатова, если не будет являться на допросы, разрешается взять "сильно".
К кн. П.А. Голицыну в Ригу о сборе недоимок с рижского дистрикту, о челобитной
рижского супер-интенданта, о заготовке корабельного леса, об эверсовых мастерах.
К майору от гвардии И.И. Дмитриеву-Мамонову в Вологду, о следствии над
ландрихтером Нахаловым и другими повинными в злоупотреблениях при наборе
рекрут.
К вице-губернатору архангелогородскому А.А. Курбатову о посылке капитанапоручика в Архангельск, на Колу и в Сумский острог для набору 400 человек лучших
работников, "которые ходят на море за рыбным и звериным промыслом на качах,
морянках и прочих судах".
Указ капитану-поручику Н. Синявину о наборе архангельским, кольским и сумским
мореходов в матросы.
К кн. Б.И. Куракину о покупках и постройке кораблей.
К губернатору Смоленскому П.С. Салтыкову, чтобы чинил вспоможение
отправленному для отделки корабельного лесу подмастерью Гарлею.
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К генерал-адъютанту А.Э. Дивиеру, чтобы отнюдь не брал вместо работников с
рижских и других ландратов предложенных ими 8000 ефимков, а непременно нарядил
бы работников.
К кн. В.В. Долгорукому, чтобы вел войска, как для людей и лошадей легче, не взирая
на препятствия со стороны поляков.
К ген. кн. А.И. Репнину - благодарность за доброе осмотрение, с которым ведет
войско.
К генерал-лейтенанту кн. М.М. Голицыну о посылке к нему через Саволакс драгун и
казаков; о необходимости выбить неприятеля из Вазы или по крайней мере так
окружить, чтобы шведы не могли подать сикурсу, что легко могут, т.к. море здесь
замерзает от берега до берега. О лошадях.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву о назначении командиром гренадерского полка
полковника Хлопова вместо отданного под полковника Рожнова.
Указ обер-комиссару У.А. Синявину, чтобы без собственноручно подписанного
государем приказа не отпускал работников ни для какого дела от городового строения
и постройки Гостиного двора.
К кн. П.А. Голицыну в Ригу о заготовке корабельного леса по Двине реке и в других
местах.
К фельдмаршалу гр. Б.П. Шереметеву - отказ в просимом им отпуске и соизволении
государя на объявление подполковнику Детаку, который исправлять должен
должность генерал-квартемистра, полковничьего чина, но до вакации быть ему в
старом окладе.
К кн. М.М. Голицыну - дубликат прежнего письма с припиской об встрече и проводах
через наши стоянки и Гельсингфорс знатной шведской персоны.
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о деньгах в уплату за корабельный
лес.
К генерал-адъютанту П.И. Ягужинскому сообщение, что в Англии "викова партия
стала усиливаться и без сумнения есть или министериум падет или междоусобная
война станет", в обоих случаях король прусский связан; в Швеции - две партии "и
регимунг" принцесса приняла; все это создает очень благоприятную для нас
обстановку, и надо побуждать датчан к решительным действиям; необходимо найти
"корреспондента", который сообщил бы нам все, что шведы готовят в Карлскроне.
В собственноручной приписке (подклеенной) объяснение, почему государь не пишет
датскому королю сам.
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К кн. В.В. Долгорукому о марше его отряда к нашим границам и о винтер-квартирах.
"Надо смотреть чтоб в марше как возможно покой был, ибо недолго отдыхать". Об
отпуске офицеров; о приезде в самого князя.
К гр. А.Г. Головкину, чтобы послал в Дрезден взять часы, заказанных там государем, о
посылке чертежа кн. Б.И. Куракину.
К генерал-адъютанту А.Э. Дивиеру, чтобы несмотря на отговорки жителей рижского
дистрикта, требовал с них доставки леса и камня для укрепления ревельского порта.
К кн. Б.И. Куракину о постройке кораблей согласно посылаемого чертежа, о покупке
пушек; о каменном мастере; просьба прислать библию и "новой тестамент" на
голландском языке крупной печати; о курантах на русском языке поговорить с
друкарями; об уплате денег Х. Брандту.
К кн. В.Л. Долгорукому, чтобы скорее просил у датского величества ответа на наши
предложения.
Копия о доношения, по-видимому кн. М.М. Голицына, в 10 пунктах о характере и
целях наших действий в Финляндии после взятия Або. На пункты даны ответы.
Помечено: "дан в Або, сентября в 2 день 1713г."
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