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Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 9. Тетрадь записная именным указам государевым. № 9. 1715 г.

Индексация — Жемайтук Н. В. (2022 г.)

№
докумен

та

Лите
ра

Датировка Заголовок документа
Нумерация

листов в деле
Примечание

1 1715 Реестр записной книги 1715 г. от А до Я. 1-2

2 05.01.1715
К митрополиту рязанскому отказ на его просьбу ехать в Нежин для освящения 
церкви и приглашение ехать скорее в СПб для дела "великой важности".

1

3 05.01.1715
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о деталях строящихся
кораблей.

1об

4 07.01.1715

К Федору Салтыкову о постройке и покупке кораблей, об отпуске в Ливорно юфти и 
икры паюсной, о выручке голландских и английских офицеров, взятых в плен 
шведами на наших кораблях; уведомление, что тетради о "привилиях купецких 
людей" и о размножении купечества, а также выписки из хроник Лифляндских и 
Курляндских о претензии российскому государству Лифляндии, Ингрии и прочих 
земель. B P.S. опровергается мнение Салтыкова, что в СПб нельзя по мелководью 
строить 80-пушечные корабли

1об-2

5 22.01.1715
К коменданту московскому И.П. Измайлову, чтобы арестовал и выслал в СПб Петра 
Лопкова, Ивана Степанова Соловцова, Константина Балкатина и чтобы прислал 
подполковника шведского Стобеаса.

2

6 24.01.1715
Указ и пункты поручику Конону Зотову: ехать во Францию для наблюдения за 
постановкой морского дела, постройкой каналов и для найма мастеров; на 
постройку канала в Мордике определяются учениками Иван Суворов и Туволков.

2об

7 24.01.1715

Указ Ивану Суворову и Туволкову ехать с поручиком К. Зотовым во Францию в 
Мордик "где новой канал делают также и на тот которой из окиана в Медитеранское 
море проведен"… "и тамо присматриваться к машинам и прочему у тех фабрик… 
учиться". Суворову быть старшим и довольствовать Туволкова.

3

8 24.01.1715 Указ князю Алексею Черкасскому "о строении в будущее лето" в СПб и Петергофе. 3об-4об

9 25.01.1715
К капитану фон-Генту в Ревель, чтобы показал корабельному мастеру Матиасу Гизу 
"все гнилости" корабля "св. Антоний".

4об

10 29.01.1715 Указ губернатору московскому А.П. Салтыкову о разделении московского 
гарнизонного полка полковника Леонтьева на два полка, командирами которых быть 
гвардии капитанам князю Семену Урусову и Илье Орлову.

4об



11 08.02.1715
К капитану фон-Генту в Ревель о посылке к нему плотников корабельных и мастеров
для починки кораблей.

5

12 15.02.1715
К генералу-адьютанту А.Э. Девиеру в Ревель о провианте и фураже для драгунских 
лошадей.

5

13 15.02.1715
К О. Соловьеву, чтобы дал векселя во Францию на 5000 ефимков Лефорту, 
посланному для найма "доброго машиниста мастера с компаниею".

5об

14 15.02.1715
К сибирскому ландрихтеру И.Л. Чепелеву, чтобы выдал из Сибирского приказа 
посланному от воеводы Троицкого Огинского камнями и мягкою рухлядью 700 
рублей.

5об

15 17.02.1715
К московскому коменданту И.П. Измайлову, чтобы отправил в СПб по росписи 
генерала-фельдцейхмейстера Я.В. Брюса станки, колеса и прочие артиллерийские 
припасы.

6

16 19.02.1715
К майору М. Матюшкину, чтобы выслал в СПб капитан-поручика Василья 
Корчмина.

6

17 19.02.1715

К генералу князю А.И. Репнину в Ригу о лошадях и фураже для Азовского 
драгунского полка, "которой в Ревеле у гаванной работы". Приказание послать в 
Митаву и сыскать там "в княжеских или других чьих нибуди огородах коренья 
цытроновой травы" и прислать в СПб.

6

18 22.02.1715 К капитану фон-Генту в Ревель, чтобы приготовил к плаванию корабль "Страфорд". 6об

19 24.02.1715

К губернатору казанскому П.С. Салтыкову о выдаче авансом 6000 рубл. Согласно 
договору подрядчику фискалу Михаилу Андрееву с товарищами, взявшими подряд 
на доставку с Казанской пристани до Ладоги корабельный дубовый лес на шесть 
кораблей.

7

20 24.02.1715
Указ дьяку Андреяну Ратманову о сроках и способах уплаты 48000 руб. из соляных 
денег подрядчикам фискалу Михаилу Андрееву с товарищи за доставку 
корабельного леса из Азовской и Казанской губерний на Ладогу.

7

21 24.02.1715
Указ всем влястям, чтоб чинили вспоможение фискалу подрядчику Михаилу 
Андрееву с товарищи (перечислены по именам) взявшими на себя доставку водою 
до Ладоги корабельного леса.

7об Подклеено.

22 04.03.1715
К коменданту московскому И.П. Измайлову об отправке немедленно в Вологду 1000 
пудов пушечного пороху.

7об

23 04.03.1715
К коменданту московскому И.П. Измайлову об отправке из Москвы в СПб 
артиллерийских припасов.

8

24 04.03.1715 К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву о расплате с подрядчиками по 8



доставке в СПб корабельного леса.

25 04.03.1715
К генералу князю А.И. Репнину в Ригу о доставке из Мамеля глобуса, за которым 
послан Анисим Маляр; ответ по пунктам на рапорт князя А.И. Репнина о 
расквартировании и продовольствии войск. Этот ответ подклеен к письму.

9об 

26 04.03.1715
К рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о расквартировке и провианте 
корпуса князя А.И. Репнина.

9об

27 а 04.03.1715
К Христофору Бранту, чтобы выслал "слоновых зубов" и различных дерев для 
токарной обработки, садовых деревьев - "априкозов и баргамутов которые не высоко
ростут и плод приносят"; о буерах.

10

27 05.03.1715
К капитану фон-Генту в Ревель о приготовлении к кампании корабля "Страффорд" и 
других.

10об

28 10.03.1715
К казанскому вице-губернатору Н.А. Кудрявцеву о заготовке и отправке 
корабельного леса; роспись "прибавочным деревьям"; о недорослях 7 чел., чтобы их 
приставить к делу по заготовке леса.

10об-11об

29 11.03.1715
К А. и И. Нарышкиным, чтобы ехали во Францию в Брест для изучения "с 
фундаменту" морскому делу.

11об

30 12.03.1715 К генералу князю А.И. Репнину о расквартировании под Ригой войск его команды. 12

31 11.03.1715

К князю Б.И. Куракину об отправке в Россию купленных кораблей; о расплате за эти
корабли и за припас, который может быть на них отправлен. В дубликате приписано 
по черновику собственной Петра Великого руки о выводе наших войск. В цидуле об 
изобретенной профессором математики и астрономии Джемсом Годсоном в 
Гринвиче помп. NB Собственноручная приписка и цидуля подклеены на л.13.

12-13

32 11.03.1715 К Ф. Салтыкову об отправке новокупленных кораблей в Остзее. 13об

33 12.03.1715
К генералу-адьютанту А.Э. Девиеру, чтобы спешил делать гавань, пользуясь тем, что
море замёрзло.

13об

34 12.03.1715
Указ дьяку Андреяну Ратманову, чтобы выдал Ивану Любсу за переведённые им 
заграницу 20200 ефимков 17170 руб., считая по 28 алтын и по 2 деньги за ефимок.

13об

35 11.03.1715

К Ф. Салтыкову с выражением удивления, что Рабузин удержал купленные нами 
корабли: "не так мне противно то что корабли удержаны, [понеже тремя ни потеряем
ни выиграем], но то что будто мы ему не заплатили, [ибо кредит cа слово дороже 
всего флота есть]"… Отказ на предложение Салтыкова чтоб царь сам написал 
Рабузину - "кажется неприлично".

13об

36 15.03.1715 К О. Соловьеву подтверждение приказания перевести во Францию на имя Лефорта 
5000 ефимков.

14



37 13.03.1715

Указ капитану Г. Скорняку-Писареву осмотреть реки в Можайском уезде "которые 
текут в Волгу и верховьями своими комоникацию имеют с Десною и Днепром и 
прочими украинскими текущими в них реками"; учинить чертеж измерить глубину 
реки и высоту падения воды.

14

38 17.03.1715
К майору князю М. Волконскому, чтобы ехал скорее в СПб с делами Курбатова и 
Соловьевым, Акишева и др.

14 СоловьевА ? 

39 17.03.1715
К коменданту московскому И.П. Измайлову о высылке в СПб деревьев садовых и о 
заплате за них.

15

40 21.03.1715 К князю Б.И. Куракину об отправке в Россию купленных в Голландии кораблей. 15
41 23.03.1715 К генералу князю А.И. Репнину - дубликат письма от 12 м.; P.S. о провианте. 16 м. - марта ?

42 23.03.1715
К подполковнику Генику о литье новых пушек: "благодарствуем вам за ваши труды, 
что зело хорошо исправляешь свое дело, а особливо за препорцию и чистоту 
пушек".

16об

43 26.03.1715
К ревельскому обер-коменданту фон-Делдину, чтобы исполнял все, что будет ему 
"являть" генерал-адъютант П.И. Ягужинский.

16об

44 26.03.1715
К капитану фон-Генту, чтобы исполнял все, что объявит генерал-адъютант П.И. 
Ягужинский.

17

45 26.03.1715
Указ капитану Бредалю и капитан-поручикам Крамеру, Дору, Трану, Шелингу и 
Ливендоусу, чтобы шли на поиски шведских каперов.

17об

46 26.03.1715
Указ генерал-адъютанту П.И. Ягужинскому об организации в Ревеле экспедиции 
против шведских каперов под начальством капитана Бредаля.

17об

47 27.03.1715
К денщику Алексею Юрову, чтобы он "сестру свою а мое дитя" привез к вторнику 
Святой недели в СПб.

18

48 03.04.1715
К обер-коменданту тобольскому И. Бибикову, чтобы уведомил как обстоит дело с 
отправкой на Ямыш-озеро для строения крепости полковника Бухолата.

18об

49 03.04.1715
К полковнику Бухолту, чтобы дал знать, где находится и в каком положении 
порученное ему дело.

18об Бухгольцу?

50 03.04.1715
К майору М.А. Матюшкину, чтобы расследовал об уходе с Москвы "еще двух" 
пленных шведских капитанов. О рассылке по дальним городам "в Сибирь и на 
Вятку" пленных шведов. О присылке в СПб гарнизонного полка.

18об

51 04.04.1715 К генералу князю А.И. Репнину, чтобы приказал рижским купцам купить в Гданьске 
"деревья бялу (которой по немецки называется серенга) белаго и синяго кустов по 
полтораста или более"; деньги на это взять "на тот щот у инспектора тамошняго 
Исаева".

19



52 06.04.1715 К обер-коменданту фон-Делдингу об отправке на фрегате липовых деревьев в СПб. 19об
фон-

Делдину?

53 06.04.1715
К капитану фон-Генту, чтобы принял от фон-Делдина на фрегат "Илья" липовые 
деревья для отправки СПб.

19об

54 04.04.1715
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы не спрашивал 
деньги за смолу с англичан Робинсона и Гарцына и прислал бы в СПб расписку их 
на 8743 рубля пошлинных денег, которые они должны.

19об Подклеено.

55 06.04.1715

К князю Б.И. Куракину о рассчетах с Робинсоном за корабли, о плате ему и его 
корреспондентам Гарцыну и Гогуену; о найме другого шаутбенахта вместо 
заболевшего Трезена. В цидуле (подклеенной к этому отпуску письма) приказание 
оставить дело организации постройки кораблей в немецких землях.

20

56 07.04.1715
К губернатору рижскому князю П.А. Голицыну, чтобы взял из Смоленска а Ригу 
новых попов, потому что "в Риге попы зело плохи отчего не малой есть смех от 
тамошних жителей".

20об

57 08.04.1715
К полковнику Генику о литье пушек и о карбусах, которые делает подрядчик 
Негодяев.

21

58 08.04.1715
Указ дьяку Андреяну Ратманову и прочим, которые ведают сбор соляных денег, 
чтобы впредь без собственноручно писанных распоряжений ни по чьему 
требованию не отпускали денег из сумм соляного сбора.

21

59 09.04.1715
К обер-коменданту рижскому бригадиру Бушу, чтобы выдал князю А.И. Репнину на 
его полки из запаса шведских пик, хранящихся в цейхгаузе, сколько он потребует, 
оставя 2000 пик для полков гвардии и на Астраханский и Ингерманландский полки.

21об

60 15.04.1715
Указ дьяку Андреяну Ратманову, чтобы выдал из соляных денег обер-комиссару Дм. 
Соловьеву 16000 руб. для переводу в Англию к послу князю Б.И. Куракину.

21об

61 16.04.1715
К новгородскому коменданту о переправке в СПб идущих с Москвы артиллерийских
припасов.

22

62 26.04.1715
Указ дьяку Андреяну Ратманову, чтобы выдал обер-комиссару Архангелогородской 
губернии Дм. Соловьеву из соляных денег 20000 руб. на покупку хлеба.

22

63 26.04.1715
К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву об отправке вместе с корабельным 
лесом анкерстаковых деревьев, о которых писал К. Крюйс.

22об

64 28.04.1715
К обер-коменданту ревельскому фон-Делдину об отправке в СПб "махины 
водолазной" и деревьев.

22об

65 30.04.1715 К капитану Леину на Котлин остров, чтобы отпустил без замедления в отечество три
английские торговые корабля, которые зимовали у Котлина острова.

22об



66 30.04.1715
К капитану фон-Генту в Ревель об отправке в СПб гукора, который пришел из 
Голландии от О. Соловьева с деревьями и питьями и фрегата "св. Илья".

23

67 06.05.1715
К генералу князю А.И. Репнину о службе полковников Венедиера и Денисьева, 
благодарность за присланные князем апельсины и померанцы и за бязовое дерево.

24

68 08.05.1715 Указ Михаилу Травину о съемке морского берега от Дюнамонда до Полангена. 24

69 08.05.1715
К генералу князю А.И. Репнину, чтобы вступив в Курляндию, расположил два или 
три полка по морскому берегу для дозора шведов, которые имеют "некоторое 
намерение", т.к. производили съемку берегов.

24

70 15.05.1715
Указ генерал-лейтенанту Р.В. Брюсу о дозоре за шведской эскадрой, крейсирующей 
у Гангута.

24об

71 15.05.1715
К адмиралу Ф.М. Апраксину "[из Петергофа] с Котлина острова" о снаряжении как 
можно скорее флота, о крейсерстве шведов у Гаунгута, о поручении наблюдения за 
ними генералу Р.В. Брюсу.

25

72 15.05.1715
Указ гвардии майору Салтыкову об организации патрульной и дозорной службы по 
эстляндскому побережью, "понеже всякую ведомость мужики дают неприятелю".

25

73 15.05.1715
Указ ревельскому обер-коменданту фон-Делдину, чтобы исполнял все предложения 
майора Салтыкова.

25об

74 19.05.1715

К князю Б.И. Куракину об отправлении новых кораблей к уплате за них денег. В P.S. 
"Правы морские воинские и анштальт адмиралтейской мы ныне сбираем всех 
государств кои флот имеют и уже датской и франузской переведены и голандской 
требуем аглинского что потрудитесь прислать немедля".

25об

75 19.05.1715
К князю Б.И. Куракину дубликат письма шведского канцлера графа Пипера его жене
для пересылки в Стокгольм и векселя на 30000 рубл. для уплаты за сожженые под 
Гельсингфорсом торговые голландские суда.

26

76 20.05.1715
К генералу князю А.И. Репнину об вымеривании всех курляндских пристаней 
поручиком Мясным; об вымеривании и укреплении Виндавы и Либавы прежде 
других.

26об

77 25.05.1715
К губернатору рижскому князю П.А. Голицыну об отдаче в школу недоросля 
Константина Баклановского, чтобы учился геометрии и французскому языку.

26об

78 25.05.1715
К князю Б.И. Куракину о расплате за корабли купцу Деккеру (3000 фунтов 
стерлингов) и Робузину, на что посылается еще вексель на 20000 ефимков.

27

79 29.05.1715 К вице-губернатору казанскому Н.А. Кудрявцеву, чтобы сучья и обрубки 
корабельного леса отдавал поручику Алексею Маркову "на дело пушечных колес, на
косяки и на спицы також и на станки пушечныя".

27



80 03.06.1715
К капитану Генту о наблюдении за неприятельским флотом у Ревеля и у Голланда. С 
собственноручными Петра Великого исправлениями.

27об
Подклеено.
Гогланда?

81 03.06.1715
К генералу князю А.И. Репнину о сборе провианта для полков, находящихся в 
Курляндии, с местных жителей. В P.S. О посылке книжек "в которых все 
обстоятельства и указы что надлежит каждому делать в службе".

28

82 03.06.1715
Копия доношения архитекта Матерновия с отметками вице-адмиральскими о 
планировке улиц в С.Петербурге и о постройках.

28 Подклеено.

83 04.06.1715
К майору А. Ушакову о переписи всех городов однодворцев "також солдацких и 
казацких дворов сколько в котором городе их есть и в каковых местах".

28

84 04.06.1715
Указы в губернии гебернаторам и вице-губернаторам, "кроме с.петербургского и 
сибирского, чтобы исполняли все, что будет предлагать майор А. Ушаков". 
Приложен поименный список губернаторов и вице-губернаторов.

28об

85 05.06.1715
Указ подпоручику от гвардии А. Румянцеву о провожании "слюзных мастеров", 
отправленных на Вышегру для осмотра "тамошних мест".

28об Вытегру ?

86 04.06.1715

К рижскому и ревельскому обер-комндантам о разрешении голландским купцам, 
согласно просьбе Штатов, соль, которую они привозят и не успевают продать, 
складывать в казенные амбары и оттуда продавать только один год, а впредь до указа
не дозволять.

29а, 29б

87 05.06.1715
К рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о предложении рижского жителя 
голландца Яна Пальма о строении кораблей в Риге.

29в

88 05.06.1715
Указ корабельному мастеру Юрию Рамзе ехать в Ригу и осмотреть там вместе с 
Яном Пальмом дубовые леса, годные на корабельное строение, и выбрать место для 
верфи.

29в

89 06.06.1715
Указ, отданный майору А. Ушакову для объявления светского и духовного чина 
людям, чтобы объявили обиды и взятки и злоупотребления переписчиков, 
наборщиков и сборщиков.

29в Подклеено.

90 17.06.1715
Указ Василью Глебову отвезти шведского министра графа Пипера в Шлюссельбург 
и быть при нем, прогулки графу Пиперу разрешаются только в город.

29воб

91 08.06.1715
К адмиралу Ф.М. Апраксину из Петергофа - предложение отправить крейсеры к 
Гогланду и дальше в Шхеры и до Гангута.

29воб

92 22.06.1715 Указ от гвардии капитану Норову ехать в СПб, взять там в свою команду все 
ластовые суда и чинить вспоможение торговым судам при выгрузке их и нагрузке, а 
для работы брать людей из гарнизона от коменданта Чемезова "с должною заплатою 
им от торговых"...

29воб



93 23.06.1715
К секретарю Остерману об отделении к английскому адмиралу офицера "из 
морских", который бы "с ним поехал и видел что будет делаться. Сие пишу в запас".

30

94 24.06.1715 Указ курьеру Кишкину надсматривать над мастеровыми людьми в Петергофе. 30

95 25.06.1715
К секретарю Остерману, чтобы разведал и сообщил о намерениях английского 
адмирала.

30об

96 25.06.1715

К князю Б.И. Куракину, чтобы дал Бранту денег на покупку вина и припасов для 
двора; об отпуске построенных в Голландии кораблей; об английской эскадре, 
направляющейся в Балтику. Приписано (подклеено) рукою А.В. Макарова о том, 
чтобы Ф. Салтыков купил для государя карандашей дюжины три самых лучших "в 
кипарисном дереве".

31

97 27.06.1715

К Хр. Бранту роспись "питей и протчих столовых запасов". Которые надо купить; 
деньги взять на то у князя Куракина или у О. Соловьева. Роспись с 
собственноручными Петра Великого отметками подклеена к отпуску письма; к 
подклеенному листу подшит еще один - роспись разных хозяйственных предметов и 
мебели.

31-31об

98 27.06.1715
К Ф. Салтыкову благодарность за благополучную доставку в Ревель новокупленных 
кораблей; так как расчеты все с Рабузиным кончены, то Салтыкову предлагается 
возвратиться в отечество.

31об

99 05.07.1715
К генералу князю А.И. Репнину о порядке выступления его корпуса в Курляндию; о 
сборе провианта "добрым порядком, без экзекуции".

32

100 05.07.1715 К генерал-майору Ф.Н. Глебову, чтобы ехал "в случение к генерал-поручику Боуру". 32

101 05.07.1715
К генерал-поручику Р.Х. Боуру, чтобы отобрал из своей кавалерии три полка 
"лутчие" (по 1200 человек) и стал с ними у польской границы "в готовности" по 
первому указу вступить в Польшу.

32

102 06.07.1715
Указ капитан-поручику Ивану Маркову "который на галере вице-адмиральской", о 
сигналах, по которым он должен "ехать" к вице-адмиральскому кораблю.

32об

103 09.07.1715 К государыне царице Екатерине Алексеевне из Ревеля о благополучном прибытии. 32
104 12.07.1715 К князю Ал. Черкасскому о строении двора князь-папина. 32

105 12.07.1715
К вице-адмиралу К. Крюйсу, чтобы послал капитана Лена "мерять поперек от 
березовых островов до Гохланда и чтобы как возможно поперек чаще ездил и сделал
бы тому карту".

33

106 17.07.1715
К генералу князю А.И. Репнину из флота от Ревеля повеление, идти с полками в 
Померанию "по прошению союзных".

33

107 17.07.1715 К генерал-поручику Р.Х. Боуру приказ, о выступлении в Померанию. 33об



108 17.07.1715
К генерал-майору и оберштер-кригс комиссару Ф.Н. Глебову указ: по случении с 
Р.Х. Боуром, быть ему, Глебову, заведующим провиантской частью в отряде.

33об

109 17.07.1715
К обер-комиссару Бутурлину о заведывании провиантской частью в отряде князя 
А.И. Репнина.

34

110 17.07.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о порядке отпуска хлеба за границу. 
Помечено, что письмо отдано "Остерману на корабле".

34

111 29.07.1715
К генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы дал драгун в распоряжение 
обер-комиссара Бутурлина для сбора провианта; о подчинении фельдмаршалу князю
Репнину.

34об

112 27.07.1715

К генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы ехал к армии и из 
Курляндии дал знать нашим послам при прусском и датском дворах, чтобы они 
уведомили правительство, при которых аккредитованы о движении нашем в 
Померанию.

34об

113 27.07.1705 К генералу князю А.И. Репнину, чтобы выступал с своим корпусом в Померанию. 34об

114 03.08.1715
К вице-губернатору С. Петербургской губернии С.Т. Клокачеву, чтобы чинил без 
задержки все, что касается Адмиралтейства и распорядился бы о скорейшей 
погрузке и разгрузке английских и голландских торговых кораблей.

35

115 01.08.1715
К подполковнику от гвардии князю М.М. Голицыну, чтобы шел со всеми галерами к 
Риге и заготовил побольше провианту "для того что может быть дале пойдете на тех 
же галерах".

35

116 06.08.1715
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о рассчете с 
англичанами Рабузиным и Гарцыным за смолу.

35

117 06.08.1715 К господам сенаторам о замедлении экспедиции полковника Бухольта. 35об

118 06.08.1715

К господам сенаторам о дополнении рекрутами полков Рижского гарнизона, из 
которых взяты люди для пополнения полков корпуса князя Репнина; в P.S. О выдаче 
фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву 2000 рублей на канцелярские расходы и 7000
рублей его годового жалованья. Подклеена роспись, сколько людей и из каких 
полков взято из Рижского гарнизона.

35об

119 06.08.1715

К господам сенаторам, чтобы выдали из соляных денег корреспонденту английского 
купца Робинсона Гогелю "за 1010 фунт. стерл. мелкими деньгами по курсу 
нынешяго векселя по три рубля по двадцати по шти алтын по четыре деньги за фунт 
".

36об

120 06.08.1715 К вице-губернатору Архангелогородскому П.Е. Лодыженскому о возмещении смолы,
отданной Любсом англичанину Гогелю (3000 бочек) из новой смолы.

36об



121 06.08.1715

К Ивану Любсу, чтобы отпустил согласно условию из своих запасов смолы 3000 
бочек англичанину Гогелю, который даст реверс, что будет продавать эту смолу 
только в Лондоне; в уплату за эту смолу предлагается взять у вице-губернатора 
соответственное по цене количество новой.

36об

122 06.08.1715
К князю Б.И. Куракину из Ревеля о "претензиях" командора Паддона; к отпуску 
подклеена копия этих претензий с резолюциями государя на каждый пункт.

37

123 06.08.1715

К Ф.Салтыкову уведомление, что с английским флотом посылается наш корабль с 
товарами, которые надо продать и вырученные деньги уплатить офицерам нанятым 
на нашу службу; за неплатеж Ф. Салтыков был арестован. В цидуле сказано, что 
посылается для продажи пенька, смола, смольчуг.

37об

124 09.08.1715
К вице-губернатору архангелогородскому П.Е. Лодыженскому разрешение 
англичанину Карлусу Гогелю купить и отпустить за море ржи, сколько он сможет 
сыскать, кроме того, хлеба, который велено отпустить за море Д. Соловьеву. 

37об

125 09.08.1715
К обер-коменданту Тобольскому Ивану Бибикову "которой ведает сибирскую 
губернию" об экспедиции подполковника Бухольта.

37об

126 11.08.1715 К капитану И. Синявину, чтобы остался с кораблями до указа в Копенгагене. 38

127 11.08.1715

"Копия с письма собственные его царского величества руки к господину генералу 
фельдмаршалу графу Шереметеву, писаннаго из от флоту от Ревеля" о том, что так 
союзники одни просят нас идти в Померанию, а другие - нет, то чтобы фельдмаршал
согласовал свое движение с известиями от послов наших при прусском и датском 
дворе.

38 Подклеено.

128 12.08.1715
К подполковнику от гвардии князю М.М. Голицыну, чтобы шел скорее в Либаву со 
своими галерами и с теми, которые пришли с Лукою Демьяновым; "для указывания 
пристаней" посылается поручик Мясной.

38

129 14.08.1715
К архиерею Рязанскому - позволение ехать в Москву, но с тем, чтобы к Рождеству 
быть обратно в СПб.

38об

130 13.08.1715 К Ф. Скляеву о деталях строющихся кораблей. 38об

131 13.08.1715
К Казанцу (Козенсу) о превосходных качествах корабля "Ингерманландия" - "лучше 
его нет и только не отстают от него братья его, а приемуши все назади".

38об

132 16.08.1715
Указ капитану Бредалю идти с английской эскадрой под английским флагом до 
Копенгагена, а оттуда через Ярмут в Лондон под русским торговым флагом для 
принятия новых кораблей.

39

133 16.08.1715 Указ генерал-адъютанту А.Э. Девиеру, чтобы шел вместе с Бредалем за английской 
эскадрой до Копенгагена и там ждал с кораблем "Оксфорд" капитана Бредаля, 

39об



который пойдет дальше - в Англию за новокупленными кораблями и приведет их в 
Копенгаген; а пока он не вернется, людей довольствовать "из наличных денег с 
возможным минажиром".

134 16.08.1715
К Гутфелю в Англию - благодарность за оказанное вспоможение послу господину 
Куракину и о передаче кораблей, сделанных в Голландии и присланных на имя его и 
Деккера, "подателю сего" (то есть Бредалю).

40

135 16.08.1715
К Ф. Салтыкову о его освобождении из ареста и о заказе новых двух кораблей в 
Англии, так как "за малостью воды во Мсте лес казанский не прошел" и строить 
дома не из чего.

40

136 15.08.1715
К подполковнику князю Голицыну о заготовке подвод от "Мемеля и далее" под 
"венгерския вина которые куплены про наш обиход в Венгрии".

40об

137 17.08.1715
К губернатору Рижскому князю П.А. Голицыну о выводе драгунского полка из 
Курляндии кроме 200 человек, которые останутся под командою князя Голицына.

40об

138 17.08.1715
К Хр. Брандту  о покупке раковин для убирания гротов; о гукоре с столовыми 
припасами; о покупке буеров. ("приписки" подклеена).

41

139 21.08.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о даче а аренду князю А.И. Репнину 
мызу Сосвегин в Венденском дистрикте.

41

140 21.08.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о дополнке из солдат Рижского 
гарнизона пяти пехотных полков генерала Вейде, имеющих пройти через Ригу.

41

141 21.08.1715

К Ревельскому обер-коменданту фон-Делдину об уплате за вино французкое, 
купленное для матросов на голландские и английские корабли (по 20 рублей за 
бочку, всего 30 бочек) = 600 рублей и за отписанный на государя двор мещанке 
Елизавете Буховой половину цены, то есть 1400 рублей.

41об

142 21.08.1715
К генерал-фельдмаршалу и губернатору князю А.Д. Менщикову об изготовлении 
ведомостей "сех публичных и выморочных местностей княжества Эстляндского и 
Дерптского уезда".

41об

143 21.08.1715
К генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы шел с армиею на 
соединение с союзниками обыкновенным маршем: "два дня в маршу а третей 
отдыхать".

42

144 23.08.1715
К О. Соловьеву в Амстердам, чтобы давал деньги капитан-командору Шелтингу, 
отправленному в Голландию для найма морских офицеров в нашу службу.

42

145 23.08.1715
К Перновскому коменданту Болобанову, чтобы дал провианту в дивизию генерала 
Вейде, когда она будет в Пернове, сколько потребуется.

42об

146 01.09.1715 К генерал-майору князю А.И. Волконскому, чтобы два драгунские полка из 42об



находящихся в его команде, дополнив рекрутами, взятыми у Смоленского вице-
губернатора, отправил к Ревелю, а сам с третьим полком остался бы до указу на 
месте. Примечание: Послано 01.09.1715 г.

147 00.08.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о доставке в Ревель лесу для гавани 
с Рижского, Венденского и Перновского уездов.

43

148 00.08.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну, чтобы дал квартиры предъявителю 
сего письма Семену Алабердыеву и его людям, идущим "с лошадьми нашими".

43

149 24.08.1715
К подполковнику князю Голицыну о провианте и размещении его отряда на винтер-
квартиры по деревням около Либавы.

43об ф.24

150 04.09.1715
К майору Ушакову- указ, справится в Поместном приказе о деревнях Ф. Салтыкова и
прислать о том ведомость.

44

151 04.09.1715
К князю П.И. Прозоровскому о переделе в деньги "опального" серебра, посланного 
от подполковника князя Долгорукова.

44

152 09.09.1715

К Науму Синявину, чтобы купил в Англии пушек "той пропорции которая ныне 
употребляется на воинских кораблях", нанял бы одного или двух людей "которые 
умеют в воду с колоколом ходить", купил бы две шлюбки английской лучшей 
работы, морских неводов, которыми с кораблей на ходу рыбу ловят, привез бы баржу
восьмивесельную, "которая нарочно для нас сделана и осталась в Лондоне после 
смерти Ф. Салтыкова у навигатора Шапкина; деньги если не хватит на покупки 
взять у Гутфеля; купить английских кож на сапоги и рогожек, которые постилаются 
в палатах на полу и в буерах".

44об
конец

подклеен

154 09.09.1715
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы шел опять медленно, так как по 
известиям от "министров" "алитры" наши снова " являются несогласны" на 
движение наших войск в Померанию.

45

155 12.09.1715

К П.И. Ягужинскому, чтобы напомнил послу князю В.Л. Долгорукому достать "весь 
аншалт экономии королевства дацкого", сыскав печатные, а чего в печати нет - 
письменные, чтобы вообще достал все описания устройства коллегий"ибо мы 
слышим что и шведы от них взяли"...

45

156 12.09.1715
К генералу князю М.М. Голицыну - сожаление о "нечаянно приключившейся 
печали". "Не надлежит вдавать себя в печаль но преодолевать рассуждением". 
Разрешается отпуск в Москву с половины декабря по половину марта.

45об

157 14.09.1715
Собственноручный Петра Великого черновик указа обер-коменданту (sic.) князю 
А.М. Черкасскому - объявить жителям, чтобы не смели строиться не по указу.

44об подклеено

158 15.09.1715 К майору А. Ушакову, чтобы объявил обер-фискалу Нестерову приказ отпустить 46



фискала Меншова из-под караула для доставки его к нему, Ушакову, для следствия.

159 15.09.1715
К майору А. Ушакову, чтобы выслал в СПб недорослей, записавшихся в Москве в 
латинскую школу.

46

160 15.09.1715
К подполковнику Генику о литье пушек согласно чертежу "без всякой отличны а в 
украшениях дается на волю".

46

161 16.09.1715
К купцу Гутфелю в Англию - заказ барж и о поручении Науму Синявину приискать 
продажные пушки, на что дать ему денег за "наш счет".

46об

162 17.09.1715
К подполковнику от гвардии князю Голиыну о посылаемом для армии 
фельдмаршала графа Б.П. Шереметева запасе пороху и свинца через Либаву.

47

163 17.09.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну, чтобы приготовил по требованию 
генерал-фельдцейхмейстера суда под артиллерийские припасы, отправляемые в 
Либаву.

47

164 19.09.1715
К генерал-майору Дупрею, чтобы шел со своей командой в Курляндию и стал на 
квартиры от Митавы до Либавы.

47

165 19.09.1715
К майору Волкову, чтобы шел со своей командой в Курляндию и стал на винтер-
квартиры от Митавы до Либавы.

47об

166 19.09.1715
К генералу К. ренну, чтобы шел с половиной кавалерии своей команды к Смоленску 
и там стал на винтер-квартиры; о жалобах гетмана, что офицеры "так поступают как
в Польше".

47об

167 20.09.1715
К К. Зотову о найме на нашу службу мастеровых людей, "понеже король франузский
умер, а наследник зело молод, то чаю многие мастеровые люди будут искать 
фортуны в иных государствах… так же не будут ли чего из двора продавать"…

48

168 20.09.1715

К генералу-порутчику Р.В. Брюсу в Финляндию, чтобы прислал точные сведения о 
том, как шведы брали солдат и драгун с населения княжества. В подклеенном P.S. На
л.48об приказание осведомиться, какого генерала или фельдмаршала мраморная 
статуя находится в большой  кирке г. Або.

48

169 25.09.1715
К адмиралу графу Ф.М. Апраксину из Петергофа - приглашение приехать в Санкт 
Питербурх.

48об

170 01.10.1715
К генералу К. Ренну - отмена приказа одти с половиной кавалерии к Смоленску и 
приказ расположиться на винтер-квартиры, где укажут господа сенаторы.

49

171 14.10.1715
К государыням царевнам - повеление по первому зимнему пути ехать в СПб "понеже
хоромы ваши уже готовы".

49

172 14.10.1715 К князю Михаилу Долгорукому, чтобы объявил боярство князю Ив. Голицыну "мужу
светлейшей гнягини" "за службу жены его", а за его "турскую службу червонной 

49



золотой которой бы носил всегда на выи своей".

173 15.10.1715
К подполковнику Генику о литье пушек английского образца согласно чертежу, о 
неудачно сделанных "шкутах" () и о взыскании за это с "хозяев" "за их 
преслушание".

49об

174 15.09.1715
К вице-губернатору Архангелогородскому П.Е. Лодыженскому об оставшемся для 
починки корабле из отряда капитана Синявина.

50

175 15.09.1715

К капитану князю Александру Долгорукому - указ набрать в матросы "с Сибири, а 
имянно в Тобольску, в Тюмене, в Таре, в Сургуте" 1000 человек от 15 до 20 лет 
возрастом "таких которые живут близ рек и озер"…"которые хаживали для 
звериного морского промыслу на Студеное море".

50

176 19.10.1715

К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы не спешил маршем и ранее 
половины декабря Бранденбургскую границу не переходил. Подклеена помеченная 
27 окт. Приписка о марше в случае высадки шведов; с собственноручной Петра 
Великого дополнительной поправкой.

50об

177 21.10.1715
К послу князю В.Л. Долгорукому в Копенгаген, чтобы в случае если у генерал-
адьютанта К.Э. Девиера, посланного в Копенгаген, и у капитана Бредаля на пути в 
Англию не хватит денег, то взять для них "у кого-нибудь в Копенгагене на кредит".

50об

178 21.10.1715
К генерал-адьютанту А.Э. Девиеру, чтобы в случае, если ему понадобятся деньги, 
обратился к послу князю В.Л. Долгорукому, которому даны распоряжения.

51

179 21.10.1715
К капитану Н. Синявину, чтобы забрал на свои корабли в Амстердаме деревья, 
заказанные Хр. Бранту.

51

180 21.10.1715
К Хр. Бранту в Амстердам о покупке разных цветов, кустарников, садовых и 
фруктовых деревьев, согласно росписи, которая подклеена к отпуску, и отправке 
всего заказа на кораблях капитана Н. Синявина.

51об

181 22.10.1715

К майору А. Ушакову, чтобы выбрал на предстоящем смотре людей боярских 2000 
человек возрастом от 13 до 20 лет в матросы. В P.S. Подклеено повеление разобрать 
доношение квартермистра Семеновского полка Ильи Городецкого, сверив с 
полковыми книгами, которые есть у князя Ф.Ю. Ромодановского.

52

182 22.10.1715
К губернатору Московскому А.П. Салтыкову - указ о смотре боярских людей 
майором Ушаковым 10 декабря. В P.S. подклеенном к отпуску, о сборе денег с 
подрядов адмирала Апраксина, Кикина и Литвинова.

52об

183 22.10.1715 К губернатору Рижскому князю П.А. Голицыну о жалованьи Петру Бестужеву, 
которому "приказано смотреть над ландратами", в год 800 рублей да хлеба по 200 
четвертей.

52об



184 22.10.1715
К Рижскому губернатору князю П.А. Голицыну о поставке Рижского, Венденского и 
Перновского уездов бревен на гаванное дело в Ревеле.

53

185 24.10.1715
К губернатору Киевскому князю Д.М. Голицыну, чтобы прислал в Новый Троицкой 
монастырь (в СПб) монахов "которые у вас не очень надобны, а здесь зело изрядны 
будут"…"и чтобы были попы".

53об

186 26.10.1715
К Казанскому губернатору П.С. Салтыкову о высылке на работы в СПб служилых 
татар и мурз с 4-х дворов по человеку, всего 2500 человек в три перемены.

53об

187 00.10.1715
К Нижегородскому вице-губернатору князю Путятину о высылке в СПб работных 
людей. Подклеен к отпуску P.S. Прислать ведомости служилых татар и мурз.

54

188 00.10.1715
К Воронежскому вице-губернатору С.А. Колычеву о высылке в СПб работных 
людей. В P.S. Приказание прислать ведомость служилых татар и мурз.

54

189 27.10.1715 К князю Ф.Ю. Ромодановскому - приглашение по зимнему пути пожаловать в СПб. 54об

190 29.10.1715
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву - уведомление о том, "что сей ночи дал бог 
мне рекрута отцовым именем".

54

191 00.10.1715
К П.И. Ягужинскому - благодарность за заключение трактата с королем прусским; 
извещение о рождении царевича Петра Петровича.

54об

192 00.10.1715
К архиереям Новгородскому и Рязанскому - извещение о рождении царевича Петра 
Петровича.

55

193 00.10.1715 "К маеору преображенскому" извещение о рождении царевича Петра Петровича. 55

194 00.10.1715
Помечено, что посланы извещения о рождении царевича Петра Петровича: князю 
Ф.Ю. Ромодановскому; царевнам Екатерине Алексеевне и Марии Алексеевне; к 
господарю волоскому; к капитану фон-Генту; к гетману Скоропадскому.

55-55об

195 31.10.1715
К генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву о его марше в Померанию в 
зависимости от высадки шведов и желания союзников.

55об

196 31.10.1715

К генералу К.Ренну, чтобы приблизился со своими 10 драгунскими полками к 
литовской границе и по требованиюпосла нашего вступил бы в Польшу и шел к 
Гродно, куда будет двинута пехота наша из Курляндии; при сборе провианта 
рекомендуется не отягощать жителей.

56

197 02.11.1715 К подполковнику от гвардии князю Голицыну о провианте для войск и квартирах. 57

198 04.11.1715
К генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы поступал в зависимости от 
известий, которые получит от посла князя В.Л. Долгорукого.

58об

199 06.11.1715
К Елене Фадам Брехще. "Поздравляем вас со внучком маленьким Петром которой 
челом бьет бабушке, что здесь приложено".

58об

200 06.11.1715 К судье Поместного приказа К.Л. Чичерину "Доносительнице сего госпоже Фадам 59



Брехшше выдай триста рублев денег".

201 11.11.1715
К губернатору Киевскому князю Д.М. Голицыну о неприятностях, причиненных 
жидами купцу Василию Кириллову, отправленному в Венгрию для покупки вина.

59

202 12.11.1715

К Киевскому губернатору князю Д.М. Голицыну, чтобы подыскал человека, 
"который бывал в Венгии и знает силу в винах венгерских" для сопутствия 
отправленным для закупки вина в Венгрию уряднику Корсакову и купцу Василию 
Кириллову.

59об

203 12.11.1715
К секретарю А.В. Макарову - приказание распорядится выдать в Москве из соляных 
денег кадашевцу Василию Кириллову на покупку венгерских вин 2750 ефимков.

59об

204 12.11.1715
К Московскому губернатору Л.П. Салтыкову, чтобы выслал на житье в Сарскую 
мызу 200 дворов крестьян из дворцовых сел и деревень Московской губернии.

59об

205 12.11.1715
К Московскому губернатору Л.П. Салтыкову - разрешение кадашевцу Василью 
Кириллову продавать в Москве по вольной цене селитру, которую он вывез из 
Польши на 5600 ефимков.

59об

206 12.11.1715
К князю Ф.Ю. Ромодановскому - челобитье о пожаловании новорожденного 
царевича Петра Петровича в Преображенсий полк в солдаты.

60

207 13.11.1715
К П.И. Ягужинскому о приискании из каждой датской коллегии по одному человеку 
в нашу службу - "без того по одним книгам нельзя будет делать ибо всех 
циркумстанций никогда не пишут".

60

208 17.11.1715

Указ губернаторам С.Петербургскому, Московскому, Казанскому и Нижегородскому 
объявить в своих губерниях, чтобы впредь под штрафом при постройке суда 
скобками не крепили, а плотно пригоняли бы доску к доске конопатили бы; для 
науки посылаются конопатчики.

60об

209 17.11.1715
К губернатору С.Петербургскому, чтобы прислал ведомость, сколько судов с Москвы
и других городов было отправлено с 1708 года и сколько их пропало на Ладожском 
озере.

60об

210 17.11.1715
К Киевскому губернатору князю Д.М. Голицыну о производстве полкового писаря 
Ахтырского полка Алексея Лесевицкого в полковники после смерти ведающего этот 
полк бригадира Осипова.

61

211 20.11.1715 К Шемякину, чтобы скорее "сюда" ехал со школьниками. 61

212 23.11.1715
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, чтобы вступал скорее в Померанию, если 
даже король прусский и будет "по саксонским интригам" отговаривать.

61об

213 23.11.1715 К князю Г.Ф. Долгорукому : " я зело удивляюсь, что вы на старости потеряли свой 
разум и дали себя завесть всегдашним обманщикам и чрез то войски в Польше 

61



остановились"… обещание взыскать, если выйдет какое "погрешение интересу 
нашему".

214 23.11.1715
К генерал-адьютанту П.И. Ягужинскому о взятии Рюгена, об "штуках Флеминговых"
о задержке нашего вспомогательного корпуса, которому приказано теперь идти 
скорее.

62

215 28.11.1715
К капитан-командору Шелтингу об отправке впредь морских служителей морем, а 
не сухим путем.

63

216 27.11.1715 К генералу К. Ренну - указ выступить к литовской границе. 63

217 28.11.1715
К генерал-адьютанту П.И. Ягужинскому собственноручный Петра Великого 
черновик письма с предложениями о съезде берлинском "о окончании сей войны". 
Помечено, что такое же письмо послано и князю Б.И. Куракину.

63об подклеено

218 30.11.1715
К генерал-адьютанту А.Э. Девиеру об отправке в Россию морских служителей, 
нанятых в Голландии. В P.S. уведомление о переводе через О. Соловьева векселя на 
10000 ефимков.

63об

219 27.11.1715

"В сенат" рукою Петра Великого: 1) о назначении Василия Зотова "чином 
генерального ревизора или надзирателя указов"; 2) о механиках итальянцах. Пункт 
3-й секретарскою рукою - о составлении ведомостей всего государства всем 
гарнизонам.

64 вклеен

220 07.12.1715
Мемория П.М. Апраксину о посылке образцов красок заморских по всем городам с 
объявлением, что "кто сыщет такие или им подобные, то обещать и положить 
деньги".

65

221 09.12.1715
К Конону Зотову о найме на нашу службу "двух главных мастеров архитектора 
Леблона и механика Ламбота", о найме "манифактурных мастеров", о покупке 
оранжереи; приложена роспись требуемх мастеров.

65-66
К 66 л.

Подклеена
приписка

222 09.12.1715
Копия с грамоты "к дюку Дерлеану" - герцогу Орлеанскому с рекомендацией в 
протекцию герцога "дворянина Зотова" и коммерции-рата Лефорта. Подпись "ваш 
добрый друг Петр".

66об подклеено

223 09.12.1715
К Лефорту о найме на нашу службу архитектора Леблона и механика Ламбота; о 
коммерции; о покупке инструментов чертежных, зрительной трубки "в которую 
обоими глазами смотрят".

67

224 09.12.1715
К О. Соловьеву а переводе во Францию Конону Зотову 20000 ефимков из 40000 
присланных от князя А.Д. Меншикова.

68

225 12.12.1715 К генералу-адъютанту А.Э. Девиеру - дубликат письма от 30 ноября; приписано о 
переводе ему денег; о сборе провианта для нашего отряда; выговор за самовольную 

68об



покупку мачтовых деревьев.
226 12.12.1715 К князю А.Д. Меншикову о постройке изб. 68об

227 13.12.1715
К послу князю В.Л. Долгорукому, чтобы выхлопотал пас от датского двора лицу, 
которое посылается в Швецию "для аншталта экономии онаго государства".

69

228 13.12.1715
К губернатору Московскому А.П. Салтыкову об илимовых деревьях, которые надо 
сыскать в Переяславском уезде в количестве до 40000 и подготовить к перевозке в 
указанные места. Подклеена мера толщины нужных деревьев по окружности ствола.

69

229 00.12.1715
К майору А. Ушакову о доношении провинциал-фискала Негоновского относительно
годных в службу боярских людей; о деревьях илимовых; о носилках князь-папиных 
"на которых его носят о святках", чтобы прислать их в СПб.

69об

230 13.12.1715
К губернатору Киевскому князю Л.М. Голицыну о подыскании на Украине деревьев, 
называемых "грабина" и подготовке их в количестве от 6000 до 10000 для перевозки 
весной через Смоленск на Луки Великие.

70

231 13.12.1715
К князю П.И. Прозовскому о чеканке медалей "на завоеванные города и баталии" из 
самого доброго серебра и золота ценою на пять или на шесть тысяч рублей.

70

232 16.12.1715

К Авраму Веселовскому о найме на нашу службу "из шрейберов или из иных не 
гораздо высоких чинов и из приказных людей которые бывали в службе цесаркой из 
бемчан, из шленцев или из моравцов которые знают по словенски, это всех 
коллегий, которые есть у цесаря, кроме духовных, по одному человеку и чтоб они 
были люди добрые и могли те дела [в которых колегиях они бывали] здесь 
основать"; о покупке книг "лексикона универсалис", "юриспруденции" и переводы 
их пражскими учителями на словенский язык.

70об

233 17.12.1715
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву о расположении на зимние квартиры его 
корпуса; об отпуске королю прусскому "из наших солдат больших мужиков, которе б
были ростом велики"…"человек до ста".

71об

234 19.12.1715
Собственноручный Петра Великого черновик письма к П.И. Ягужинскому о 
переговорах с датчанами относительно будущей кампании, чтобы они немедленно 
сказали - нужна им помощь нашими восками или нет.

72

235 20.12.1715
К фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву о назначении ему "в помощь" 
подполковника от гвардии князя В.В. Долгорукого.

72об

236 20.12.1715
К послу князю Г.Ф. Долгорукому, чтобы по польским делам имел частую 
корреспонденцию с фельдмаршалом графом Б.П. Шереметевым и подполковником 
от гвардии князем В.В. Долгоруким

72об

237 00.12.1715 К генерал-адьютанту П.И. Ягужинскому "и в сей силе" послу князю В.Л. 73



Долгорукому и А. Головкину, чтобы сносились и с посылаемым к фельдмаршалу 
графу Б.П. Шереметеву "для лутчаго управления тамошних дел" князем В.В. 
Долгоруким.

238 00.12.1715
К губернатору Рижскому князю П.А. Голицыну, чтобы большой сын Левольда ехал с
подполковником от гвардии князем В.В. Долгоруким; в P.S. чтобы ефимки, которые 
есть на лицо у Ильи Исаева, отправил куда укажет князь В.В. Долгорукий.

73

239 21.12.1715
Указ господам Сенату о разделении "работы" города С.Петербурга и Кроншлота на 
губернии по долям.

73об

240 23.12.1715
К Лефорту о найме на нашу службу мастеров разного дела. Приложен (подклеен) 
список желательных мастеров; о желающих переселиться в С.Петербург и работать 
здесь на себя французах.

74

241 23.12.1715
К К.Н. Зотову о найме на нашу службу мастеров французов и желающих 
переселиться.

74об

242 23.12.1715
К послу князю В.Л. Долгорукому о закупке провианта для нашего флота и 
действующего в Дании корпуса и о расплате за покупки через О. Соловьева. 
Подклеена приписка, что у Соловьева закуплено уже с 3000 четвертей.

74об

243 24.12.1715
К генерал-адьютанту А.Э. Девиеру о закупке хлеба в Копенгагене для нужд армии и 
флота действующих в Дании и расплате за покупки через О. Соловьева в 
Амстердаме. О замене английских матросов на новых кораблях своими.

75

244 24.12.1715 К О. Соловьеву о плате за покупку хлеба в Копенгагене. 75

245 24.12.1715
К князю Б.И. Куракину, чтобы поговорил с голландскими купцами о возможности 
занять у них около 400 000 рублей под наши товары для нужд будущей кампании в 
Померании. О заказе новых кораблей.

75об

246 24.12.1715
Собственноручный Петра Великого черновик указа капитану от гвардии Румянцеву, 
чтобы ехал вместе с генерал-майором Чекиным для взятия города Каянбурга.

76 подклеено

247 25.12.1715
К майору А. Ушакову о сыске и присылке в СПб купецких детей, которые знают 
латинский язык. О покупке или отобрании с заплатой у владельцев лучших лошадей 
черкесских для подарки прусскому королю.

76

248 28.12.1715
К губернатору Московскому А.П. Салтыкову о заготовке на Москве образцовых 
мазанок, крытых черепицей.

76об

249 28.12.1715
К майору А. Ушакову, чтобы смотрел за заготовкой образцовых мазанок и выбрал 
для переселения в СПб трех или четырех солодовников, "самых лутчих и 
пожиточных людей".

76об

250 28.12.1715 К майору А. Ушакову по иску Казимирова к Никону Волкову (смягчение взысканий). 77



251 28.12.1715
Указ господам Сенату об основании школ во всех губерниях для науки молодым 
ребятам изо всяких чинов людей; о постройке дворянами домов в СПб "не для житья
себе, но для отдачи протчим".

77

252 28.12.1715

К вице-губернатору Архангелогородскому П.Е. Лодыженскому, чтобы объявил 
морским промышленникам указ о стройке ими для промысла морских судов, а 
староманерных чтобы не строили. В приписке (подклеенной) о присылке в СПб 
белого медведя. На обороте приписка, черновик письма о злоупотреблениях на 
денежном дворе.

77об

253 28.12.1715
К губернатору Рижскому князю П.А. Голицыну о заготовке леса для постройки 
Ревельской гавани; о содержании в Риге и дальнейшей отправке прибывающих 
мастеров французов.

78

254 28.12.1715
К майору (А. Ушакову ?) о расследовании причин остановок работы на денежном 
дворе.

78 подклеено

255 30.12.1715
К князю Ф.Ю. Ромодановскому - извещение о взятии Стральзунда и о том, что 
король шведский "Питербурх уступает".

78

256 30.12.1715
К князю Б.И. Куракину о приглашении на нашу службу в чине капитан-командора 
голландского капитана Тальмана. В P.S. (подклеенном) о расчетах с Карлом 
Гутфелем.

78об

257 20.12.1715
Копия пунктов, поданных в доклад царскому величеству (князем В.В. Долгоруким?) 
при назначении его быть при фельдмаршале графе Б.П. Шереметеве [и с] ним с 
общего совета делать все.

79


