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Директору РГВИА 

Гаркуша И.О. 

От главного специалиста 

Егорова В.И. 

 

Докладная записка 

 

Довожу до Вашего сведения, что при полистной проверке дела № 1 описи № 13 фонда № 2, содержащего подлинные имен-

ные указы и письма императора Петра I генерал-фельдмаршалу графу Шереметеву Б.П. и генерал-фельдмаршалу князю Голицы-

ну М.М. 1710–1723 гг., среди подлинников обнаружен ряд муляжей, изготовленных от руки, а также выявлено отсутствие ряда 

документов, обозначенных во внутренней описи. 

Полистная проверка дела, находящегося на сейфовом хранении, сличение состава документов с внутренней описью, изуче-

ние их палеографических особенностей и особенностей в оформлении проводились в связи с определением документа (указ Пет-

ра I генерал-фельдмаршалу князю Голицыну М.М. об отправке флота к Кроншлоту от 13 октября 1721 г.), выявленного на антик-

варном рынке. 

По итогам проверки выявлены следующие факты: 

1) 24 (двадцать четыре) документа, обозначенных во внутренней описи, отсутствуют, судя по отметкам «нетъ», уже в тече-

ние длительного времени. По большей части это указы и письма Петра I о значительных или любопытных с исторической точки 

зрения событиях («О бытии полковнику Лафорту у полку Лафортовского», «О пожаловании орденом Святого Андрея генерала 

Рена», «Об отдаче Азова туркам…», «О счастливом взятье от неприятеля славной Штетинской крепости», «О одержанной над 

шведским войском виктории…», «О рождении Его Царского Высочества Петра Второго…» и т.д.). 
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2) 25 (двадцать пять) документов отсутствуют, однако по внутренней описи числятся в наличии. Один из них — документ, 

выявленный на антикварном рынке; другие также связаны с примечательными историческими событиями (морская победа под 

Гангутом, смерть английской королевы, «конпас, рисован и писан собственною Его Императорского Величества рукою…», раз-

мен пленных шведских генералов на российских и т.д.). 

3) Листы 214 и 550, 575 и 566 на первый взгляд представляют из себя две пары одинаковых документов (собственноручные 

письма Петра I). При ближайшем рассмотрении оказалось, что в каждой паре документов один является подлинником, а другой 

— муляжом (с повторением нумерации, нарисованными карандашом сгибами на бумаге, чернилами неестественного розоватого 

оттенка). Следует подчеркнуть, что вторые документы являются именно муляжами (подделками), а не дубликатами подлинника, 

которые составлялись одновременно с ним. 

4) При тщательном изучении всего дела выявлено еще около 50 подобных муляжей, но уже без подлинников. Их характер-

ными признаками являются: 

— тряпичная бумага иного цвета и качества по сравнению с подлинниками (в ряде случаев это чистые оборотные листы 

документов, со следами от переплета и даже с делопроизводственными пометами); 

— несоответствие цвета чернил нумерации по сравнению с предыдущими и последующими листами (каждый документ в 

деле неоднократно пронумерован чернилами разных цветов, что существенно затрудняло подделку); 

— неровный, как бы «нарисованный» текст, воспроизведенный на просвет или поверх предварительной карандашной раз-

метки; 

— «сгибы» и «загрязнения» на бумаге, имитированные карандашом или разведенными водой чернилами; 

— «остатки печатей» на конвертах, имитированные капельками сургуча и красными чернилами (наиболее существенной в 

этом отношении является подделка печати со шнуром на муляже именного указа от 25 июня 1722 г. (Л.684), вместо кото-
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рой сейчас в архивном деле находится слепок из красноватой массы на белой, возможно, парафиновой основе, без шнура, с 

невнятным оттиском, по размеру напоминающем монету). 

5) После выяснения данных фактов, все 64 коробки, в которых хранятся дела описи № 13 фонда № 2, были распечатаны 

(опись, как особо ценная, хранится в сейфах либо в опечатанных коробках). Выборочная проверка нескольких дел показала, что в 

них также имеются документы с указанными выше признаками муляжей: тексты, написанные поверх карандашной разметки, 

чернила специфического оттенка и т.д. Некоторые муляжи выполнены на листах, с оборотной стороны которых можно видеть 

старую нумерацию (то есть для их изготовления использовались изъятые из дел пронумерованные чистые листы). Как правило, 

объектом копирования становились документы с текстом и хорошо читаемым автографом («Петръ», «Piter», «Екатерина»). Резо-

люции на докладах, собственноручные записки без автографов и другие «не видовые» документы оставлены без внимания и не-

сомненно являются подлинными. После завершения данной работы коробки с делами вновь опечатаны. 

Таким образом, налицо массовая подделка особо ценных документов, которая проводилась, судя по всему, во второй поло-

вине XIX – начале XX вв. Невысокое качество «работы», вероятно, объясняется тем, что вплоть до 1940-х гг. в Лефортовском 

дворце не было электропроводки, и муляжи изготавливались при плохом освещении. 

За время проведения текстологической экспертизы на антикварном рынке был выявлен еще один подлинный документ, 

представленный в данном деле муляжом. 

 

24.08.2008 г. 

Главный специалист Егоров В.И. 
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РГВИА. ФОНД № 2. ОПИСЬ № 13. ДЕЛО № 1. 

 

Заголовок XVIII–XIX вв. (на корешке переплета): 

ИМЕННЫЕ УКАЗЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО С 710 ПО 723 ГОД 

 

Заголовок машинописный (приклеен на титульный лист, до 1917 г.): 

1710–1717 г. Подлинные именные указы и письма с приложениями, ПЕТРА ВЕЛИКОГО, данные генералу-фельдмаршалу графу 

Борису Петровичу Шереметьеву. 

1710–1731 г. Подлинные именные указы и письма с приложениями, ПЕТРА ВЕЛИКОГО, данные генералу-фельдмаршалу князю 

Михаилу Михайловичу Голицыну. 

1715–1722 г. Подлинные именные указы и письма с приложениями, ПЕТРА ВЕЛИКОГО, данные на имя генералитета. 635 [лис-

тов]. 31 окт. 1722 г. 

 

Цветовые обозначения в таблице: 

 — Подлинные документы, внесенные в опись, находящиеся в наличии 

 — Подлинные документы, не внесенные в опись, находящиеся в наличии 

 — Подлинные документы, разрозненные при переплете, находящиеся в наличии 

 — Муляжи документов, в том числе разрозненные при переплете 

 — Отсутствующие документы 
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Внутренняя рукописная опись XVIII в. (листы описи в переплете подшиты не по порядку):* 

 

Реестр выбранным из кабинета, что в президентской палате, именным блаженные и вечной славы достойные памяти ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО указам, данным покойному генералу-фельдмаршалу и кавалеру графу Борису Петровичу 

Шереметеву 

 

№ 

Которых 

чисел 

отпущены 

Которых 

чисел и где 

получены 

 Наличие и 

подлинность 

документов 

 

Примечания 

   1710-ГО   

1. Декабря 19 из 

Петербурха. 

Генваря 1 711 

в Риге. 

О приготовлении лесов на бригантины и о посылке для того 

мастера Броуна, и о исполнении в том по словесным предло-

жениям Андрея Ушакова, и о подаче Его Величеству подлин-

ной ведомости: на то строение лес готов ли и сколько оного, и 

для чего в Курляндии генералам порции определены, и о 

увольнении от того княжьих маетностей. 

Л.40. 

Подлинник. 

 

2. Декабря 23 из 

Петербурга. 

Генваря 4 711 

в Риге. 

О немедленном с квартир шествии генералам Репнину и 

Аларту с полками к Слуцку и к Минску, и о прочем, и притом 

дубликат генваря 3 711 году [и роспись пехотных полков при 

Риге]. 

Л.41-44, 

46-46а. 

Подлинники. 

 

3. Декабря 24 из  О оставлении в Рижском и в Динаменском гарнизонах артил- Л.45.  

                                                           
* Текст воспроизводится по правилам современной орфографии с сохранением стилистических особенностей оригинала. 
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Петербурга. лерийских служителей по своему рассмотрению, а с досталь-

ными и полевою артиллериею о следовании генералу-лейте-

нанту Брюсу в поход, куда полки пойдут, и о прочем. 

Подлинник. 

   1711   

4. Генваря 3 из 

Петербурха. 

Июня 28 

в лагере при 

реке Пруте. 

О бытии полковнику Лафорту у полку Лафортовского. НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

5. Генваря 3 из 

Петербурга. 

 Об отпуске в дополнку пехотных полков с Москвы в Смо-

ленск наборных рекрут 8979 человек и о принимании их у 

приводчиков в полки генералам по дивизиям, и о прочем, и 

притом с указу копия к подполковнику от гвардии князю Дол-

горукову [и роспись, что с которой губернии велено выслать в 

Рижский гарнизон солдат]. 

Л.47-50. 

Подлинники. 

 

6. Генваря 3 из 

Петербурга. 

Генваря 12 

в Риге. 

Дубликат о том же, и притом особливо приписано о следова-

нии генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву к полкам к 

турецким границам. 

Л.51-52. 

Подлинник. 

 

7. 10 генваря из 

Петербурха. 

 О немедленном отправлении полков в марш в назначенные 

места и о следовании за ними генералу-фельдмаршалу графу 

Шереметеву, и о прочем. 

Л.53-54. 

Подлинник. 

 

8. Генваря 11 из 

Петербурха. 

Генваря 18 

в Риге. 

Копия с указа к генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву об 

отправлении в поход пехотных полков и артиллерии, куда по-

Л.55. 

Подлинник. 
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велено, и о прочем. 

9. 15 генваря из 

Петербурха. 

Генваря 26. О определении генерала Рена к команде над драгунами. Л.56-57. 

Подлинник. 

 

10. 19 генваря 

с Валдая. 

Генваря 27. О учинении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву о ма-

газейнах и о учреждении маршрутов по своему рассмотрению, 

и о прочем, и притом дубликат и с указа копия. 

Л.58-59, 61-62 

(указ и копия 

указа). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.60 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

11. 31 генваря 

из Преобра-

женского. 

Февраля 10 

в Риге. 

О поспешении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву 

походом своим с полками к воло[х]ским границам, и о про-

чем, и притом о том же дубликат. 

Л.63-65. 

Подлинники. 

 

12. Февраля 2. Февраля 14 в 

Новой Ришке. 

Об отправлении генерала-майора Келина в Азов к адмиралу 

графу Апраксину. 

Л.67. 

Подлинник. 

 

13. 13 февраля 

из Преобра-

женского. 

22 февраля 

в пути 

к Минску. 

О о[т]писании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву к 

гетману Потию о учинении вспоможения в довольствии доро-

гою солдат провиантом, и о прочем. 

Л.66. 

Подлинник. 

 

14. Марта 4 

из Преобра-

Марта 11 

в пути при 

О скорейшем генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву име-

нии марша в назначенные места, и притом с писем копии к 

Л.68-69. 

Подлинники. 
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женского. Песочном. подполковникам Долгорукову и князю Голицыну о следова-

нии им для получения провианта на Мазырь. 

15. 17 марта 

из Луцка. 

 О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву к 

Припете и о сделании мостов. 

Л.70. 

Подлинник. 

 

16. 26 марта 

из Степани. 

28 марта 

в Столине. 

О высылке обер-комиссара, который раздавал на пехотные 

полки жалованье, в Луцк, и о прочем. 

Л.71-72. 

Подлинник. 

 

17. Апреля 2 

из Луцка. 

Апреля 4 при 

Маскеевичах. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву в 

Луцк, и о прочем. 

Л.73. 

Подлинник. 

 

18. Апреля 6 

из Луцка. 

 О скорейшем приезде ему ж, генералу-фельдмаршалу, налегке 

в Луцк. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

19. Апреля 6 

из Луцка. 

 Указ к генералу Аларту, писанный по-немецки, и притом со 

оного копия, о маршировании ему с двумя дивизиями и с ар-

тиллериею из Пинска прямо к Дубну и к Острогу и о распо-

ложении их там, притом же с указов копии, данных оному 

Аларту, князю Репнину и Головину, о собрании командиро-

ванных и оставленных в разных местах людей к полкам. 

Л.74-76а. 

Подлинники. 

 

20. Апреля 13 

при Луцку. 

 О выводе всей армии к 15-му, а кончая — к 20-му числу мая в 

поле от Бреславля к Днестру, и о прочем. 

Л.77. 

Подлинник. 

 

21. Апреля 18 

из Яворова. 

Апреля 22 

в Остроге. 

О поспешении ему, генералу-фельдмаршалу, с пехотными ди-

визиями в указное место, и о прочем. 

Л.78, 82. 

Подлинник. 
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22. Апреля 13 

при Луцку. 

 Два доношения, писанные пунктами, с резолюциею Его Вели-

чества: (1) о умножении впредь, где армия будет обращение 

иметь, главных магазейнов, и о недаче в пехотную армию ло-

шадей, и откуда для курьеров и шпигов за неимением в канце-

лярии денег те деньги получать; (2) где по прибытии дивизий 

к Луцку, Дубне, Острогу и лейб-гвардии с рекруты провиант 

месячный получить, и о даче штаб- и обер-офицерам и солда-

там, на которые месяцы жалованья не дано, что в привозе каз-

ны нет, из соляных денег, и о прочем. 

Л.79-81. 

Подлинники. 

 

23. Апреля 22 

из Яворова. 

Апреля 26 

в Полонном. 

О подтверждении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, 

чтоб он конечно сам в Бреславль поспел в апреле месяце, и о 

выводе армии к Днестру, в котором писано ж и по цифири, о 

немедлении в назначенное место [и перевод с цифири]. 

Л.83-84. 

Подлинники. 

 

24. Мая 1 

из Яворова. 

Мая 6 от Не-

мирова за две 

мили в степи. 

О следовании оному ж генералу-фельдмаршалу с корпусом 

князь Михаила Голицына и другими полками в поход, и при-

том о том же дубликат. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

25. Мая 7 

из Яворова. 

Мая 27 

за Днестром. 

О определении команды генералу Янусу фон Эберстету у ка-

валерии и о бытии ему в походе. 

Л.85. 

Подлинник. 

 

26. Мая 7 

в Я[во]рове. 

Мая 12 

в Немирове. 

Копия с пунктов о предложении генералу-фельдмаршалу Ше-

реметеву чрез подполковника от гвардии князя Долгорукова о 

Л.86-89. 

Подлинник. 
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сближении к Дунаю для воло[х]ской земли главного корпуса 

войска, и о прочем. 

27. Мая 13 

из Яворова. 

Мая 19 

в Бреславле. 

О сбирании пехотному корпусу у самого Днестра в удобном 

месте и о постройке тут магазейна. 

Л.90, 97. 

Подлинник. 

 

28. Мая 19 

из Яворова. 

Мая 24 в мар-

ше в Днестру 

при деревне 

Верпках. 

О сбирании пехотного корпуса у Днестра к тому месту, где 

генерал-фельдмаршал граф Шереметев перебираться будет. 

Л.91-91а. 

Подлинник. 

 

29. Июня 4 

из Кал. 

 О определении миргородского полковника по прибытии Его 

Величества к Днестру. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

30. Июня 6 

из Бар. 

 О скорейшем поспешении генералу Вейду к генералу-фельд-

маршалу графу Шереметеву. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

31. Июня 9, отшед 

от Бреславля 

2 мили. 

Июня 12 при 

реке Пруте. 

О скорейшем следовании генералу Вейде с пехотою к гене-

ралу-фельдмаршалу графу Шереметеву. 

Л.92-92а. 

Подлинник. 

 

32. Июня 12 

за 23 версты 

от Днестра. 

14 при реке 

Пруте. 

О подаче Его Императорскому Величеству генералу-фельд-

маршалу графу Шереметеву ответа о замедлении маршем от 

Бреславля к Дунаю, и о прочем, и притом под цифирью запис-

ка о немедленном ожидании ответа, будет ли что солдатам 

есть, когда с полками к нему Его Царское Величество дойдет 

[и перевод с цифири]. 

Л.93-96. 

Подлинники. 

 

33. Июня 13 15 при реке О прибытии Его Императорского Величества с гвардиею в Л.98-99. Текст «нарисован». 
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от Сороки. Пруте. Сороки, и о недостатке на людей провианта, писано по цифи-

ри, и притом тому копия. 

Муляжи. Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча и 

красными чернилами. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

34. Июня 16.  Писанный же по цифири, о доставании генералу-фельдмар-

шалу графу Шереметеву для довольствия людей провианта и 

скота, и притом тому перевод. 

Л.100-101. 

Подлинники. 

 

35. Июня 20 

с речки Кей-

нара при 

подъеме. 

Июня 21 при 

реке Пруте, 

ниже Яс[с] 

4 мили. 

О пригнании на Прут для солдат скота, и о прочем. Л.102-103. 

Подлинник. 

 

36. Июня 21 

от реки Реута. 

Июня 22 при 

реке Пруте. 

Писанный по цифири, о немаршировании генералу-фельд-

маршалу графу Шереметеву с корпусом своим далее, а о по-

становлении оного у Прута в удобном месте, и притом тому 

копия. 

Л.104-106. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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37. Июня 24 

от Прута. 

Июня 25. Об отправлении господаря Кантакузина с Рагузинским в Яс-

[с]ы, и о определении Луку Чирикова наместо Волконского к 

команде. 

Л.107-108. 

Подлинник. 

 

38. Июля 11 при 

реке Пруте. 

 Два предложения держанных генералитета и министров на со-

вете, в котором приписки Его Величества рукою, о марширо-

вании генералам по своим дивизиям, и о приготовлении по-

требных вещей, и о прочем. 

Л.110-113. 

Подлинники. 

 

39. Июля 31 

в лагере при 

Днестре. 

 Пункты о постановлении полков на квартиры, и о учинении 

комиссарства, о сочтении кавалерии в порционах и рационах, 

о выборе в обер-фискалы, и о дополнении армии рекрутами к 

декабрю месяцу. 

Л.114-115. 

Подлинник. 

 

40. Августа 3 

при Могилеве 

у Днестра. 

 О пожаловании Якова Брюса и прочих в генералитет. Л.116. 

Подлинник. 

 

41. Августа 3 

в лагере при 

Днестре. 

 Пункты генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву о бытии 

войску в Полонном, Дубне, Остроге и прочих местах, и о 

смотрении на поход короля шведского, о разорении Белой 

Церкви и Немирова, и о выводе из Полонного гарнизона, и о 

выводе же казаков за их вину к Москве, а прочих — за Днепр, 

о провозе короля в Царьград, и о прочем. 

Л.117. 

Подлинник. 

 

42. Августа 7 Августа 14 О употреблении лифляндца майора Капгаузена в дело. Л.118.  
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из Каменца. в Межебурже. Подлинник. 

43. Августа 14 

из села 

Трестьянцы. 

Августа 17 

в пути за 

2 мили от 

Полонного. 

О маршировании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву 

со всем войском к Бугу или и за Буг, и о смотрении на оборо-

ты короля шведского, в котором между прочим приписано и 

цифирью, и притом тому копия. 

Л.119-122. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

44. Августа 26 

из Варшау. 

 О пожаловании орденом Святого Андрея генерала Рена. НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

45. Того ж числа 

из Варшавы. 

Сентября 3 

в Полонном. 

Об отправлении генерала князя Репнина с его, також и с Ен-

зберховою дивизиями и генерала-лейтенанта князя Голицына 

с гвардиею по Бугу к Прусам, и о прочем, в котором приписка 

и по цифири, и притом тому копия. 

Л.123-125. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

46. Сентября 4 

из Познани. 

Сентября 26 

в Полонном. 

О имении с коронным гетманом о проходе короля свейского 

сношения. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

47. 14 

из Карлзбада. 

 О имении старания о скорейшей высылке туркам из своей 

земли короля шведского, и о имении сношения с подканцле-

ром Шафировым, и притом перевод с письма к нему, Шафи-

рову, о том же. 

Л.126-127 

(указ и копия 

указа). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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    Л.128-131 

(письмо 

и перевод). 

Подлинники. 

 

48. 18 сентября 

из Карлзбада. 

Октября 3 

в Остроге. 

О ответствовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву 

к турецкому визирю, что по договору о Азове и Таганроге ко-

нечно вскоре исполнено будет, и притом цидулка о убитом 

майоре Готовцове. 

Л.132-133, 

140. 

Подлинники. 

 

49. Октября 3 

из Елбинга. 

 О вводе в Полонное гарнизону и о бытии там, пока король 

шведский в турках будет, и о поставлении Вейдовой дивизии 

около Москвы, и притом копия с того указа. 

Л.134-136, 

142а. 

Подлинники. 

 

50. Ноября 6 

из Елбинга. 

 Писанный по цифири, о учинении генералу-фельдмаршалу 

графу Шереметеву о Белой Церкви и о Украине, как в пунктах 

ему предложено, и о невыводе к Москве казаков, а о пере-

гнании их на другую сторону Днепра, и о прочем, и притом 

копия. 

Л.137-139. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

51. Ноября 27 

из Риги. 

Декабря 20 

в пути к Киеву 

в селе Хотове. 

О выступлении в Киев войскам и о расположении от него не-

подалеку конницы, а генералу-фельдмаршалу графу Шереме-

теву о бытии в Киеве, пока всё о короле шведском турки ис-

полнят, притом же дубликат. 

Л.141-142, 

143. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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52. Ноября 30 

из Риги. 

Декабря 20 

в пути в селе 

Хотове. 

Пункты, данные генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, 

писанные по цифири, о приеме и препровождении короля 

шведского от Киева и Стардуба и далее к Москве и Финлан-

дию, и притом по цифири дубликат и копия. 

Л.144-145, 

148 (пункты 

и копия). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.146-147 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

53. Декабря 5 

из Риги. 

 Об отпуске Генерального шквадрона ротмистра Ягана Веша 

для женитьбы на время в Петербург, и притом особливая за-

писка о выдаче ему для того заслуженного жалованья. 

Л.149-151. 

Подлинники. 

 

54.   О приложении труда о свободе сидящих за миром в Бендере 

подьячего Шапкина и прочих. 

Л.152. 

Подлинник. 

 

55. Декабря 31 

из Петербурга. 

Генваря 13 

712 в Киеве. 

Что о исправлении армии многажды писано к Сенату, и о по-

сылке к Шафирову нужного письма. 

Л.153. 

Подлинник. 

Отметка чернилами на 

полях описи «нет» 

зачеркнута чернилами 

и карандашом. 

56. Декабря 31 ж 

из Петербурга. 

Генваря 12 

712 в Киеве. 

К подканцлеру Шафирову об отдаче Азова туркам, и притом 

копия. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

   ДА СВЕРХ ТОГО ПИСЬМА ГОСУДАРЯ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА   

57. Ноября 21 

из Туроня. 

Декабря 14 в 

Белой Церкви. 

О приезде Его Высочества в Туронь и о зимовании там и о НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 
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присылке к нему туда писем. 

58. 26 

из Турони ж. 

 О удержании сводом почты, и о бытии при той почте майору 

Касагову. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

59. Декабря 2 

оттуда ж. 

 О присылке от двора турецкого известия. НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

60. 20. Генваря 18 

712 в Киеве. 

О неоставлении Его Высочества ведением с стороны турецкой 

и о шведском короле. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

   1712-ГО   

61. 25 генваря из 

Петербурха. 

Февраля 11 

в Прилуках. 

Об отправлении Вейдовой дивизии в Санкт-Петербурх, и о 

бытии генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву сюды, под 

тем дубликат и со определения копия о Украине в будущую 

кампанию, и ведении о собрании с квартир фуража на опреде-

ленное число лошадей. 

Л.154, 156 

(указ 

и дубликат). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.155, 157- 

158, 164-165 

(копии 

и ведения). 

Подлинники. 

 

62. 26 февраля из 

Петербурха. 

Марта 9 

в Прилуках. 

О учинении вышним сенаторам определения о жалованье дра-

гунских полков офицерам, и о бытии генералу-фельдмаршалу 

графу Шереметеву в Петербург. 

Л.159-160. 

Подлинник. 
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63. 29 мая.  Пункты, подписанные на доношении собственною Его Импе-

раторского Величества рукою, об отписании к турецкому па-

ше о недопущении шведского короля до противных в Польше 

дел, и о прочем. 

Л.161. 

Подлинник. 

 

64. 30 июня 

из Риги при 

отъезде 

в Померанию. 

Июля 10 

в Москве. 

О [в]незапном нападении польской партии на Киевский полк 

и оного о разбитии, и о следовании генералу-фельдмаршалу 

графу Шереметеву к литовским рубежам к Двине, под тем 

дубликат и трибликат о том же, и проект универсалу, и ци-

фирная азбука. 

Л.162-163, 

167 (указ, 

трибликат, 

цифирная 

азбука). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.166, 168- 

169 (дубли- 

кат, проект 

универсала). 

Подлинники. 

 

   Письмо по цифири к «Всемилостивейшему государю». Л.171-172. 

Подлинник. 

В опись не внесено. 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву». 

Л.173. 

Подлинник. 

Отделена от документа 

при переплете. 

65. 30 августа 

из Грипсвалда. 

29 сентября в 

Новегородке-

Северском. 

О бытии генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву по гра-

нице Белой Русии польской от Смоленска, а не Чернигова. 

Л.174, 184. 

Подлинник. 

 

66. 6 сентября Октября 1 в Об отправлении в Курляндию одного драгунского полку, под Л.175-178,  
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из Грибсвалда. Новегородке. тем дубликат о том же, писанный по цифири [и перевод с ци-

фири]. 

183, 186. 

Подлинники. 

67. Из Карлсбада 

25 октября. 

Декабря 7 

в Смоленску. 

О бытии полкам в Смоленску, и об отправлении полков ди-

визии генерала Вейда на винтер-квартиры ко Пскову, и о 

прочем. 

Л.179-180. 

Подлинник. 

 

68. Оттуда ж 

30 октября. 

 Копия с указу к адмиралу о приготовлении тялков и прочих 

ластовых судов, и о прочем. 

Л.181-182. 

Подлинник. 

 

69. Из Лаго 

ноября 28. 

Декабря 28 

в Смоленску. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву с 

конницею на Украину, под тем дубликат о том же от 29 нояб-

ря, писанный по цифири [и перевод с цифири]. 

Л.185, 187- 

188, 190-191. 

Подлинники. 

 

70. 28 ноября.  Копия с письма от Его Царского Величества к сенаторам об 

отправлении в корпус генерала-фельдмаршала графа Шереме-

тева мундиру, лошадей и прочего. 

Л.189. 

Подлинник. 

 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу князю Голицыну, где обретается. Получено мая 12-го 

дня пополуночи в 3 часу чрез присланного прапорщика Сви-

шова». 

Л.192. 

Муляж. 

Отделена от документа 

при переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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71. Из Гистрова 

14 декабря. 

Генваря 13 

в Смоленску 

713 году. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву с 

армиею на Украину и о расположении в удобных местах, и 

притом рассуждение о войне Турецкой, и о том же дубликат и 

трибликат с приложениями. 

Л.229, 193- 

203. 

Подлинники. 

 

   713-ГО   

72. Из Фрихштада 

3 февраля. 

В селе Девице 

от Прилук в 

дву[х] милях 

марта 20. 

О атаковании неприятеля и о взятье более трехсот офицеров и 

рядовых в полон, и притом цидуля, сколько с российской сто-

роны побито. 

Л.204-206. 

Подлинники. 

 

73. Из Риги 

марта 17. 

В Прилуках 

апреля 8. 

О определении к походу из корпуса 4-х полков драгунских, и 

притом с письма графа Сапеги, старосты бобруйского, и с пи-

сем посла Матвеева, что о выезде шведского короля немало 

споров было, и о принуждении его силою к маршу. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

74. Из Питербур-

ха апреля 3. 

В Прилуках 

апреля 21. 

О полученной о короле шведском ведомости, и о учинении 

отпуску Вейдовой дивизии, ежели послы освобождены, и об 

отправлении одного конного полку в Ригу. 

Л.207-208. 

Подлинник. 

 

75. Из Петербурха 

25 июня. 

 Письмо царевича Алексея Петровича о уведомлении о быв-

ших поведениях. 

Л.209-210. 

Подлинник. 

 

76. Июля 2. В Киеве 

июля 2. 

О писании к польскому королю о ведомостях неприятельских, 

и о сношении с ним, и об отдавании во время нужды в воин-

ских делах послушания. 

Л.211-212. 

Подлинник. 
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77. Из Кипиной 

мызы июля 14. 

В Киеве 

июля 30. 

Об отпуске генерала Вейда с его дивизиею, что турки мир 

подтвердили, к Кипиной мызе, и притом о том же дубликат 

июля 22 и копия с указу к генералу Вейду о том его следова-

нии, и притом же копия с трактов. 

Л.213. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

   «…о том же дубликат июля 22». НЕТ.  

    Л.216-217 

(копии указа 

и трактов). 

Подлинники. 

 

78. Августа 14.  Объявленный от генерала-фельдмаршала графа Шереметева, о 

бытии генерал-адъютанту князь Ивану Борятинскому, кото-

рый ранг имел полковничий, в гранодерском полку наместо 

Рожнова. 

Л.218. 

Подлинник. 

 

79. Из Петербурха 

октября 12. 

 Письмо от Его Высочества царевича Алексея Петровича о 

уведомлении о всяких новизнах. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

   ИМЕННЫЕ УКАЗЫ   

80. Из Абоу 

августа 30. 

В Киеве 

октября 4. 

О восприемлемом Его Царского Величества по укреплении 

Гелзинфорса и его гавана с армиею пути, и о входе без сопро-

тивления в столичный Финского княжества город, и о облада-

нии того княжества. 

Л.219. 

Подлинник. 
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81. Из Петербурха 

октября 11. 

В Веприке 

ноября 7. 

Что о винтер-квартирах, где оные иметь, приказано господам 

вышним сенаторам определить. 

Л.220. 

Подлинник. 

 

82. Из Петербурха 

октября 21. 

В Борисовке 

ноября 19. 

О счастливом взятье от неприятеля славной Штетинской 
крепости. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

83. Оттуда ж 

октября 27. 

Там же 

ноября 17. 

О разогнании стоящей в Финландии неприятельской армии, а 

каким образом оное учинено, и сколько чего взято — притом 

печатная реляция, и цидуля об отпуске генерала-майора Вейз-

баха в его отечество на 6 месяцев. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

84. Оттуда ж 

декабря 18. 

В Лубнах 

марта 24 714. 

О бытии полковнику Хлопову у полку гранодерского, и о учи-

нении над полковником Рожновым о худых поступках кригс-

рехта. 

Л.221-222. 

Подлинник. 

 

85. Оттуда ж 

декабря 22. 

Там же генва-

ря 9 714 году. 

О объявлении подполковнику Дешаке полковничья чина, и о 

бытии ему до ваканции в старом окладе. 

Л.223-224. 

Подлинник. 

 

   714-ГО   

86. Из Санкт-

Петербурха 

генваря 10. 

В Лубнах 

3 марта. 

О бытии полковнику Заборовскому у новонаборного Невского 

пехотного полку. 

Л.226. 

Подлинник. 

 

87. Февраля 28. Марта 15. О учинении о худых поступках полковника Рожнова кригс-

рехта и о присылке к Его Царскому Величеству. 

Л.227. 

Подлинник. 

 

88. Марта 3. В Лубнах 

марта 22. 

О одержанной над шведским войском виктории, и притом о 

том печатная реляция. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 
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89. Апреля 14. В Лубнах 

мая 17. 

Печатный о произвождении офицеров на ваканции. Л.228. 

Подлинник. 

Печать и бумажный 

клапан повреждены. 

90. Мая 8. В Лубнах 

мая 23. 

Об отправлении из дивизии генерала Рена шести полков кава-

лерии к генералу-лейтенанту Боуру, и притом подписной пе-

чатный указ о протоколах апреля 4. 

Л.225, 235а. 

Подлинник. 

 

   «…подписной печатный указ о протоколах апреля 4». НЕТ.  

91. Июля 16 

с корабля «С. 

Екатерины». 

Не доехав 

Киева за милю 

августа 8. 

О благодарении гетмана за его добрую склонность к Его Ве-

личеству и обнадеживании его, что их имеем, яко друзей, и о 

прочем. 

Л.236-237. 

Подлинник. 

 

92. От Ангута 

июля 29. 

В Киеве 

августа 23. 

О взятье шведского шаутбенахта Нилсона Эреншелта с одним 

фрегатом и шестью галерами и двумя шхерботами, и притом о 

том печатная реляция и две карты и с реляции копия. 

НЕТ.  

    Л.230-235 

(копия). 

Подлинник. 

 

   Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Госпо-

дину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву. 15 марта», 

«Господину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву», 

«Господину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву. Мо-

лебствовали в Киеве октября 6-го числа в Соборной церкви, и 

была из городов обеих пушечная стрельба». 

Л.238-240. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 
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93. Из Санкт-

Петербурха 

21 сентября. 

В Борисовке 

ноября 14. 

О высылке заполошных офицеров всех до единого человека на 

смотр в Петербурх. 

Л.241. 

Подлинник. 

 

94. Октября 28. Там же 

ноября 24. 

О высылке по приложенной притом росписи офицеров и дру-

гих, кои написаны в той росписи, в Петербурх с нарочным 

офицером, и о прочем. 

Л.242-244. 

Подлинники. 

 

95. Из Петербурха 

ноября 12. 

Там же 

ноября 28. 

О присылке бригадира Кропотова и других написанных в том 

указе штаб- и обер-офицеров в Петербурх за караулом. 

Л.245-246. 

Подлинник. 

 

96. Из Питербур-

ха декабря 9. 

В Борисовке 

декабря 23. 

О бытии генералу-фельдмарашалу графу Шереметеву в Санкт-

Петербурх налегке, под тем письмо его о том его отъезде де-

кабря 23. 

Л.247-249. 

Подлинники. 

 

   Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Госпо-

дину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву. Получен сей 

указ в Борисовке чрез поручика Юрьева Преображенского 

полку ноября 24-го дня 1714 го[да]», «Господину генералу-

фельдмаршалу графу Шереметеву». 

Л.250-251. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

   ДА СВЕРХ ТОГО ПИСЬМА   

97. Из Петербурга 

генваря 24. 

 От Его Высочества царевича Алексея Петровича о бытии к 

доносителю того письма милостивым. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

98. Мая 1. В Киеве 

августа 13. 

От Ее Величества государыни царицы Екатерины Алексеевны 

о показании к доносителю письма Ягану Линку, о чем будет 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 
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просить, по возможности благодеяния. 

   715- ГО   

99. В Петербурхе 

апреля 8. 

Апреля 26. Доношение к Его Царскому Величеству от генерала-фельд-

маршала графа Шереметева в 9-ти пунктах о имении в полках, 

в коннице и пехоте, артиллерийских вещей, и о прочем, и на 

том подписана Его Царского Величества резолюция. 

Л.252-254. 

Подлинник. 

 

100. Апреля 26.  Объявленный от генерала-фельдмаршала графа Шереметева, о 

взятье на пикинеров пик из Рижского цейхгауза, и впредь о 

имении древков на пики в артиллерии. 

Л.255. 

Подлинник. 

 

101. Мая 23.  Доношение к Его Царскому Величеству от него ж с высочай-

шею Его Царского Величества резолюциею в 5-ти пунктах о 

бытии при пехотных полках генералитету, и о прочем. 

Л.256. 

Подлинник. 

 

102. Июля 22 

из Ревеля. 

В Риге 

августа 7. 

Доношение к Его Царскому Величеству от него ж в 15-ти 

пунктах, откуда в полки, что оные не в полном комплекте со-

стоят, в дополнку требовать людей, и о прочем. 

257-259, 467. 

Подлинник. 

 

   УКАЗЫ ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА   

103. Из флоту 

от Ревеля 

июля 27. 

 О поездке генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву по 

прежнему указу в Померанию. 

Л.261. 

Подлинник. 

 

104. С корабля 

«Ингермо-

ланд», стоя-

В мызе 

Едефир, 

от Пернова 

О даче обер-комиссару Бутурлину для сбору провианта сколь-

ко потребно драгун по своему рассмотрению. 

Л.262. 

Подлинник. 
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щего при Ре-

веле, 29 июля. 

за 35 верст. 

105. Из флоту 

от Ревеля 

11 августа. 

В местечке 

Кейданах 

августа 19. 

О поступании по присланным от министров письмам в даче 

союзным войск в кампанию. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

106. Из Ревеля 

21 августа. 

При Гродне 

сентября 4. 

О немедленном следовании с армиею к алиртам обыкновен-

ным маршем. 

Л.263-264. 

Подлинник. 

 

107. Из Петербурха 

7 сентября. 

В Петовску 

28 сентября. 

Писанный по цифири, о медленном следовании, что алирты 

являются несогласны, и о неследовании, ежели из алиртов 

подтверждать о войсках не будут, назад без указу [и перевод с 

цифири]. 

Л.273-275. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучных 

печатей имитированы 

капельками сургуча и 

красными чернилами. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

108. Из Петербурха 

28 октября. 

В Межеричах 

ноября 25. 

Писанный по цифири, о невступании ранее декабря 10 или 

половины в бранде[н]бур[г]скую границу, и о прочем, притом 

о том же два трибликата 24-го и 27-го октября [и переводы с 

цифири]. 

Л.265-267 

(указ 

и перевод). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-
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ментами в деле. 

    Л.268-272, 

276 

(переводы и 

трибликаты). 

Подлинники. 

 

109. Оттуда ж 

29 октября. 

Там же 

ноября 25. 

О рождении Его Царского Высочества Петра Второго, под тем 

дубликат и письмо о том же царицы Екатерины Алексеевны 

29 и 31 октября. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

110. Оттуда ж 

31 октября. 

В Шкверине 

декабря 2. 

О следовании в Померанию, несмотря на польские дела, и 

притом о том же два указа — дубликатный и трибликатный — 

октября 31 и ноября 4. 

Л.277-278, 

280-281 

(указ 

и трибликат). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

    Л.279, 282 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

111. Оттуда ж 

4 ноября. 

В Шкверине 

декабря 2. 

О непоспешении с поляками [по-]неприятельски поступать, и 

о посылке к Стралзюнту для некоторой посылки 70-ти чело-

век, и притом дубликат, писанный по цифири, с переводом, 

Л.283-284, 

286 

(указ 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 
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ноября 4 дня. и дубликат). 

Муляжи. 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.285, 302 

(перевод). 

Подлинник. 

 

112. Оттуда ж 

ноября 23. 

В Межеричах 

декабря 18. 

О следовании с великим поспешением в Померанию, несмот-

ря на польские дела, в каком бы состоянии оные ни были, и 

притом о том же дубликат и два трибликата ноября 25, 28 и 

2-го декабря. 

Л.287-294. 

Подлинники. 

 

113. Из Петербурха 

декабря 15. 

В местечке 

Валче генваря 

4 716. 

О расположении войск, когда оба короли — прусский и дат-

ский — до весны не желают, в Польше, и о прочем [и перевод 

с цифири]. 

Л.295-297. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

114. Оттуда ж 

декабря 17. 

Там же 

генваря 4 716. 

О выборе и об отдаче прусскому королю из российских солдат 

людей больших до ста человек. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

115. Оттуда ж 

20 декабря. 

Там же 

генваря 3 716. 

О посылке для лучшего исправления положенных дел в по-

мочь подполковника от гвардии князя Долгорукова. 

Л.298-299. 

Подлинник. 

 

   716-ГО   

116. Из Питербур- При Гданску О следовании генералу-майору Яковлеву с тремя драгунски- Л.300-301.  
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ха генваря 19. марта 20. ми полками к Висле, к Торуню, и о расположении там на 

квартиры. 

Подлинник. 

117. С галеры 

«Дельфина» 

от устья 

Вислы в 20 

д[ень] апреля. 

При Данцихе 

апреля 26. 

О исполнении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву о 

городе Данцихе по силе данного указа. 

Л.303, 321. 

Подлинник. 

 

118. Из Шверина в 

14 де[нь] мая. 

В местечке 

Бронках 

мая 21. 

О следовании генералу-фельдмаршалу с полками как возмож-

но с поспешением так, как при отъезде из Данциха приказано, 

и о прочем, под тем о том же дубликат мая 15. 

Л.304-306, 

319-320. 

Подлинники. 

 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу князю Голицыну. Получен 1722 го[да] сентября 9-го 

дня пополуночи в 10-м часу Выборгского гарнизону чрез пра-

порщика Блудова». 

Л.307. 

Муляж. 

Отделена от документа 

при переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

119. Из Алтеноу 

мая 23. 

Мая 27, отшед 

от Ланзбрека, 

в деревне. 

Что о проходе Петра Яковлева с командою чрез бранде[н]-

бур[г]скую землю ко двору прусскому писано, и о прочем. 

НЕТ.  

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву. Получено чрез 

Л.318. 

Подлинник. 

Отделена от документа 

при переплете. 

Оборотная сторона 
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адъютанта Лаврова, отшед от Ланзберка милю, в деревне, мая 

27-го дня 1716 го[да]». 

отсутствующего указа 

№ 119. 

   Письмо графа Головкина Килгену от 22 мая 1716 г. о проходе 

русских войск через земли Прусского королевства. 

Л.309-310. 

Подлинник. 

В опись не внесено. 

120. Из Алтеноу 

23 мая. 

 О оставлении для лучшего в делах его, генерала-фельдмар-

шала, вспоможения подполковника от гвардии князя Долгору-

кова и Толстова. 

Л.308, 317. 

Подлинник. 

 

121. Из Пирмонта 

11 июня. 

При деревне 

Врейцхагине, 

не доезжая до 

Гистрова за 

милю. 

О сношении о провианте на войско, также о транспортных су-

дах, дабы готовы были, с подполковником Долгоруким и ми-

нистром Толстым, и о расположении с совету о лошадях, да-

бы генералитет и офицеры брали столько, без чего пробыть 

нельзя. 

Л.311-312. 

Подлинник. 

 

122. Из Шверина 

в 22 де[нь] 

июня. 

В Гистрове 

июня 23. 

О отсутствии Его Царского Величества из Шверина в Росток и 

о бытии туда ж генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву с 

генералом Вейдом, и о прочем. 

Л.313-314. 

Подлинник. 

 

123.  Июня 26. Консилиум, держанный генералитетом, о следовании генералу 

Вейду к Ростоку, и о собрании на его дивизию с шляхетских 

маетностей на месяц провианту, и о посажении дивизии на 

транспорт, которая к маршу будет готова, и о взятье на 15 ба-

талионов и на полк драгунский по регламенту лошадей, и о 

Л.315-316. 

Подлинник. 
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прочем. 

124.  Июня 26 

в Ростоке. 

Доношение с резолюциею Его Царского Величества о назна-

чении места, где оставить больных людей и остальных лоша-

дей, и откуда больным получать пропитание, и о прочем. 

Л.322. 

Подлинник. 

 

   У К А З Ы   

125. Дан на лагере 

«Дельфин» 

июля 1. 

В Варнеминде 

того ж числа. 

К генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву и всему генера-

литету о следовании майору Матюшкину с транспортными 

судами от Любка в Гейдер-гавань, и о крейсовании одному 

судну для неприятельского опасения между островами Феме-

реном и Лалантом, и о прочем. 

Л.323. 

Подлинник. 

 

126. Из Копенгаге-

на июля 28. 

В Ростоке 

августа 3. 

О переведении оставших на транспорт тысячу человек, кото-

рая в другой ряд транспортоваться будет, наперед прямо в Зе-

ландию к Нейштату, и о прочем, и притом два указа дубли-

катные июля 28 и августа 4. 

Л.324-325, 

328-329 (указ 

и дубликат). 

Подлинники. 

 

    Л.326-327 

(дубликат). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 
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капельками сургуча. 

«Надрыв» от вскрытой 

печати вырезан нож-

ницами. 

127. С корабля 

«Ингермо-

ланд», идуще-

го на парусах, 

августа 8. 

В Ростоке 

августа 11. 

Об отправлении всей пехоты и кавалерии, которая останется 

за отпуском первого транспорта на Зелант, прямо к Капенга-

гену, и о прочем. 

Л.330-331. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

128. Из Тралзунта 

в 18 де[нь] 

августа. 

В Ростоке 

19 августа. 

О прибытии Его Царского Величества за противными ветры, 

паче же для скорого отправления транспортных судов, в Стра-

нзулт, и об отъезде его в Копенгаген. 

НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 

129. С шнавы 

«Оринцес» 

от Дорноуша 

20 августа. 

В Варнеминде 

21 августа. 

О поспешении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву к 

транспорту, и о прочем. 

Л.332-333. 

Подлинник. 

 

130.  Сентября 21 

в Копенгагене. 

Консилиум за подписанием Его Царского Величества руки о Л.334. 

Подлинник. 
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имении пехоте винтер-квартиры в мекленбур[г]ской земле и в 

Стрелицком княжестве, и об отпуске излишних лошадей в 

Польшу, и о имении драгунам квартиры в Польше в тех мес-

тах, которые лежат по самому рубежу, и о зимовании гене-

ралу-майору Гинтеру [с] артиллериею тут, где будет россий-

ский флот. 

131.  Сентября 21 

в Копенгагене. 

Доношение от генерала-фельдмаршала графа Шереметева с 

резолюциею Его Царского Величества, где лейб-гвардии и пе-

хоте стоять, и на княжие маетности ставить ли, и где генерала-

майора Гинтера с артиллериею и служительми поставить, и о 

прочем. 

Л.335-336. 

Подлинник. 

 

   У К А З Ы   

132. В Копенгане 

15 октября. 

Там же того ж 

числа. 

О оставлении в Мекленбургии одного драгунского полку из 

тех, которые в Копенгагене за убором были, а прочим — о 

маршировании на квартиры во определенные им места в 

Польшу. 

Л.337. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

133. В Шперине 

ноября 26. 

 О написании в генерал-фискалы обер-кригс-фискала Иосифа 

Шпиноля. 

Л.338. 

Подлинник. 

 

134. Из Алтеноу 

ноября 

В Бенценбур-

хе ноября 29. 

О содержании за крепким караулом отданного от Гамбур[г]- Л.339-340. 

Подлинник. 
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в 26 де[нь]. ского магистрата Вчинаровского. 

135. Оттуда ж 

ноябрь 26. 

 Генералу Рену о определении полковника Христиана Людвиха 

фон Гейденрейха к полку драгунскому, где есть ваканция, и 

притом письмо о том же от князя Долгорукова марта 10 717-го. 

Л.341-343. 

Подлинники. 

 

   К ГЕНЕРАЛУ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ ГРАФУ ШЕРЕМЕТЕВУ   

136. Из Амстерда-

ма декабря 11. 

В Бейценбур-

хе декабря 15. 

О присылке к Его Величеству известия о определении квар-

тир, каким образом оные вновь определены, и так ли легко 

будет, как обещал герцог, и будут ли довольны люди, и при-

том дубликат декабря 14. 

Л.344-347. 

Подлинники. 

 

137. Из Амстерда-

ма 21 декабря. 

В Бенценбур-

хе 26 декабря. 

О расположении четырех полков по городам со общего согла-

сия с герцогом. 

Л.348-349. 

Подлинник. 

 

138. Оттуда ж 

декабря 22. 

В Бейценбурге 

26 декабря. 

О выводе посланных людей из Травеминды для приему галер 

и мундиру, и о оставлении там только одного офицера, и о 

прочем. 

Л.350-351. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

   717-ГО   

139. Из Амстерда-

ма генваря 5. 

В Бенценбур-

хе 17 генваря. 

О рождении Его Высочества Павла Петровича. НЕТ. Отметка чернилами на 

полях описи: «нет». 
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140. Генваря 7. Генваря 12. О обождении вводом четырех полков пехоты в герцоговы го-

роды, и притом с того указа копия. 

Л.352-353, 

370. 

Подлинники. 

 

141. Генваря 22. В Гамбурхе 

генваря 25. 

О оставлении в Мекленбургии двадцати баталионов и дву[х] 

полков гвардии, а с достальными со всеми о следовании к 

польским границам, и о взятье с собою генералов Репнина и 

Шлипенбаха, и о прочем, и притом дубликат генваря 24. 

Л.354-355 

(указ). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

    Л.356-357 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

142. Февраля 9. В Бейценбур-

хе февраля 13. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, по 

исправлении провианта и фуража, в марш. 

Л.358-359. 

Подлинник. 

 

143. Февраля 15. В Валдеке 

февраля 23. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву с 

пехотными полками прямо к Риге, и о оставлении драгунских 

полков бауровой команды в старых местах. 

Л.360-361. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

При изготовлении му-

ляжа использован чис-

тый оборотный лист с 

подлинной канцеляр-
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ской пометой (под уг-

лом 90˚) «С сего копия 

отдана Тарасову». 

144. Февраля 24. В Межеричах 

марта 9. 

О остановлении генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, 

по выходе за немецкую границу, в Польше. 

Л.362-363. 

Подлинник. 

 

145. Марта 6. В Лешне 

марта 23. 

С подтверждением о вышеобъявленном остановлении в 

Польше, и о ушедшем оного генерала-фельдмаршала чело-

веке. 

Л.364-365. 

Подлинник. 

 

146. Из Бруселя 

апреля 7. 

В Лешне 

апреля 19. 

О следовании генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, 

ежели неприятель намерен транспорт делать, к своим краям, а 

по самым ведомостям — в Мекленбургию в случение к Вейду, 

и притом два указа дубликатные апреля 9 и 13 числа. 

Л.366-369 

(указ 

и дубликат). 

Подлинники. 

 

    Л.371 

(дубликат). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

147. Из Кале 

апреля 17. 

Мая 9. О собрании для проходу войск команды генерала Вейда в 

Польском Шверине магазейна, и притом дубликат апреля 29. 

Л.372-374. 

Подлинники. 

 

148. В Париже 

18 мая. 

В Бреславле 

июня 16. 

О выводе из Польши всех войск и о маршировании к россий- Л.375-376. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-
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ским границам, и о имении в том марше доброго порядка, 

чтоб обывателям Речи Посполитой в проходе тех войск не бы-

ло отягощения. 

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

149. Из Парижа 

мая 20. 

В Лешне 

июля 1. 

О посылке к послу князю Долгорукову генерала-адъютанта 

Вельяминова да генерала-аудитора Крейца для исследования 

кригс-рехта против подполковника саксонского Кавенака о 

убивстве российских людей, и притом дубликат июня 6. 

Л.377-378 

(указ). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча и 

красными чернилами. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

    Л.379 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

150. Июня 7. Августа 23. О ожидании указа, отправленного с подполковником князем 

Долгоруким, и о чинении всего принадлежащего по тому 

Л.380-381. 

Подлинник. 
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указу. 

151. Июня 9. В Старгарде 

августа 23. 

О заплате полковнику фон Геденрейху за понесенные им от 

генерала-фельдмаршала графа Шереметева убытки из порци-

онных денег, и о определении его по первому указу к полку 

драгунскому. 

Л.382-383. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча и 

красными чернилами. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-лейтенанту князю Голицыну в Финландии». 

Л.384. 

Подлинник. 

Отделена от документа 

при переплете. 

152. Из Парижа 

июня ж 9. 

В Лешне 

июня 30. 

О определении полковника Вигуро к полку драгунскому, где 

есть ваканция. 

Л.385-386. 

Подлинник. 

 

153. Из Берлина 

сентября 9. 

В Старгарде 

августа 13. 

О маршировании генералу князю Репнину с третью частью 

пехоты к своим границам, и о прочем, и притом о том же 

дубликат. 

Л.387-388 

(указ). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

    Л.391 

(дубликат). 

Подлинник. 

 

   Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Госпо-

дину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву», «Господи-

ну генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, получен в 

Лешне мая 3-го 1717 го[да] чрез капитана Кичигина Ренцелева 

полку». 

Л.389-390. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

154. Сентября 10. В Старгарде 

сентября 14. 

О постановлении для отъезду из Берлина Его Величества от 

бранде[н]бур[г]ского рубежа Польшею до владения короля 

прусского подвод. 

Л.392. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписями «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву, получено в Стар-

гарде сентября 14-го дня 1717 го[да] чрез поручика Мурзина 

пополуночи [в] 6 часов». 

Л.407. 

Подлинник. 

Отделена от документа 

при переплете. 

Оборотная сторона 

отсутствующего указа 

№ 154. 

155. Из Петербурга 

октября 29. 

В Зверовичах 

декабря 3. 

О приезде генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву в Пе-

тербурх. 

Л.393-394. 

Подлинник. 
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156. Декабря 15. Генваря 13. О лучшей поездке оному генералу-фельдмаршалу к Москве, и 

притом о том же дубликат. 

Л.395-398. 

Подлинники. 

Отметка чернилами на 

полях описи «нет» по-

лустерта и зачеркнута 

карандашом. 

   СВЕРХ ТОГО КОПИИ С ИМЕННЫХ УКАЗОВ 

716 

  

157. Из Риги 

7 февраля. 

 К подполковнику, а кому — не значится, о поставлении под-

вод для Его Величества от прусской границы чрез Бронзбурх 

до Данциха, и о прочем. 

Л.399. 

Подлинник. 

 

158. Из Митау 

февраля 8. 

 К тому ж подполковнику о добром отправлении в меклен-

бургскую землю войска пяти или шести тысяч человек, и о 

прочем. 

Л.400. 

Подлинник. 

 

159. В Данцихе 

марта 5. 

 К генералу Вейду о выступлении вшедших в квартиры Рибин-

ского посла людей, и о прочем. 

Л.401. 

Подлинник. 

 

160. В Копенгагене 

9 июля. 

 К подполковнику, а кому — не значится, о обождании перево-

дом, за неимением магазейна, кавалерии. 

Л.402. 

Подлинник. 

Отметка чернилами на 

полях описи «нет» за-

черкнута карандашом. 

161. С корабля 

«Ингермо-

ланд», идуще-

го на парусах 

к Борнголму, 

августа 8. 

 К тому ж подполковнику о сыску дерева соснового или елово-

го на галерные весла и о привозе оных к Борнголму. 

Л.403. 

Подлинник. 
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162. С Гарбоу 

августа 13. 

 Князь Василью Долгорукову об отправлении к Копенгагену 

транспорта. 

Л.404. 

Подлинник. 

 

163. Из Брюселя 

апреля 1717. 

 К генералу Вейду о учинении над шведским транспортом по-

иску, и о прочем. 

Л.405. 

Подлинник. 

 

164. Мая 5 

707 году. 

 Выписка с посланного указу к генералу-фельдмаршалу графу 

Шереметеву в Дубне о непосылке всем вышним начальникам 

солдат к обозу и в иные отлучки, кроме определенных денщи-

ков, под смертною казнью. 

Л.406. 

Подлинник. 

 

   Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву». 

Л.408. 

Подлинник. 

Отделена от документа 

при переплете. 

 

Реестр именным указам ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ, которые присланы были к покойному генералу-фельдмаршалу и ка-

валеру князю Михаилу Михайловичу Голицыну, а которых годов, месяцев и чисел, явствует ниже 

  Наличие и 

подлинность 

документа 

 

Примечания 

 1710 ГОДУ   

1. Его Императорского Величества Петра Первого, писанный в Москве февраля 15 дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, в котором изволил писать 

о получении дву[х] писем о приближении пехотных полков к нему, генерал-фельдмар-

шалу, из датской земли, и о марше с полками генерала князя Репнина, и о вспоможении 

Л.409-414. 

Подлинники. 
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послу князю Долгорукову в поставке под Его Величество подвод, да притом две копии к 

послу князю Долгорукову, да копия ж к бригадиру Яковлеву. 

2. За подписанием Его ж Величества собственной руки, написанный в Санкт-Петербурге 

августа 15 дня, на полулисте, о неимании с маетностей доброжелательных к стороне рос-

сийской на войска никаких поборов, а объявить им, чтоб на довольствие войска было у 

них определено провианту довольное число, а ежели того учинено не будет, то принуж-

дены будете со всех сбирать, чтоб в войске нужды не было, ибо де обретающиеся пехот-

ные войска в команде генерала-поручика Ностица в том терпят великую нужду, и чтоб о 

довольствии оных и о вышеписанном предлагать Королевскому Величеству и знатным 

польским сенаторам, також и о сборе на войско провианта с доброжелательных, которым 

при оном указе роспись приложена на немецком диалекте. 

Л.415-416. 

Подлинник. 

 

 «…при оном указе роспись приложена на немецком диалекте». НЕТ.  

3. Писанный собственною Его Величества рукою в Санкт-Петербурге 15 октября, на полу-

листе, о получении писем, чтоб князь Голицын был в том месте, где обретается, до ген-

варя, а когда поближится ко Львову или иным там местам, войска поставить на квартиры 

и порции положить по указу, и о смотрении под смертною казнию, чтоб кроме указу из-

лишнего не брали, и чтоб расположиться не близко к турским границам, чтоб не дать им 

в том подозрения, и притом со оного указу о том же копия, и с копиею с репортиции, 

данной от генерала Януша. 

Л.417-421. 

Подлинники. 

 

 Цидулка с текстом «Извествую Вам, что всевысший сию кампанию едва несравнительну Л.418. В опись не внесена. 
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прошлой даровал, ибо и последний город Ревель генералу-лейтенанту Боуру на окорд 

сдался, и тако Лифляндия и Эстляндия весьма от неприятеля очищена, и единым словом 

изрещи, что неприятель на левой стороне сего Восточного моря не точию городов, но ни 

же степени земли имеет». 

Подлинник. 

4. За подписанием собственной Его ж Величества руки, без числа, на полулисте, по жало-

бам от Королевского Величества польского, гетмана великого коронного в чинимых от 

войск обидах и разорениях о бытии ему, князю Голицыну, во удовольствие ему, Коро-

левскому Величеству и Речи Посполитой, у того суда главным управителем, и о взятии с 

собою в помощь кого по своему рассмотрению, а о даче провианту и фуражу учинить 

сношение с польскими сенаторы, и чтоб впредь запретить, дабы не чинили разорения и 

излишнего не брали под смертною казнию, а с экономии Королевского Величества ниче-

го излишнего не сбирать, и что ему, генералу Янушу, быть в Санкт-Петербург, а князю 

Голицыну о имении над войски главной команды, а копии с цесарского уставу не имеется. 

Л.422-423. 

Подлинник. 

 

5. Наказ, писанный в Санкт-Петербурге ноября 19 дня, генералу князю Голицыну, за под-

писанием Его Величества собственной руки, на листу, о вышеписанном же суде во учи-

ненных обидах. 

Л.424-425. 

Подлинник. 

 

6. За подписанием Его ж Величества собственной руки, писанный из Санкт-Петербурга де-

кабря 23 дня, на полулисте, что салтан турский объявил войну, того б ради в воеводстве 

Краковском войск не расставливать, и о смотрении магазейнов, а ежели турки и татары 

короля шведского будут провожать чрез Польшу, чтоб учинить поиск, и о побуждении 

Л.426, 428. 

Подлинник. 
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поляков против турков, и обучении драгун стрельбою. 

 1711-ГО ГОДУ   

7. Его ж Императорского Величества, писанный собственною Его Величества рукою в 

Санкт-Петербурге генваря 5 дня, на полулисте, о совокуплении войск вместе, и о смот-

рении на обращение неприятельское, чтоб турка не допустить к Каменцу и в Польшу, и 

обучении ж драгун стрельбою, и о сношении с господином Долгоруким. 

Л.427, 429. 

Подлинник. 

 

8. Писанный из Санкт-Питербурга генваря 14-го дня, за подписанием Его ж Величества 

собственной руки, на четвертке, ежели Королевское Величество и Речь Посполитая бу-

дут в Каменец-Подольской требовать, отдать под их команду тысячу человек. 

Л.430-431. 

Подлинник. 

 

9. Писанный собственною Его Величества рукою в Москве февраля 22-го дня, на четверт-

ке, о вступлении татар в Украину, и чтоб для того вступить в границу, и о поиске над не-

риятелем с совету князя Долгорукова, и о запрещении, чтоб воло[х]ской границе также 

обид не чинили, как и в Польше. 

Л.432. 

Подлинник. 

 

10. Писанный в Москве марта 2-го дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, 

на четвертке, об отправлении с совету князя Долгорукого и генерала Януша знатного 

корпуса на Белогородскую орду и на Орлика к Немирову, и о учинении поиску. 

Л.433-434. 

Подлинник. 

 

11. Писанный в Луцку апреля 5 дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, на 

четвертке, о посылке указов посланным офицерам для экзекуции, чтоб более за порции 

денег ничего не правили и выехали вон, и о высылке провианту в Каменец, и о запреще-

нии в обидах. 

Л.435. 

Подлинник. 
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12. Писанный в Луцку апреля 5 дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, на 

четвертке, чтоб князю Голицыну трудиться неприятеля выбить из своих границ, и о при-

сылке табели о людях и лошадях и о заполошных офицерах, коликое число имеется, и о 

казаках — во многих ли местах неприятелю не противились и приняли их [и перевод с 

цифири]. 

Л.436, 438. 

Подлинники. 

 

13. Писанный в Луцку апреля 6 дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, по 

цифири, и притом цидулка по цифири ж, на четвертке [и переводы с цифири]. 

Л.437, 439- 

441. 

Подлинники. 

 

14. Писанный в Луцку апреля 13 дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, 

на четвертке, чтоб полкам регулярным и нерегулярным выбираться с квартир и стать мая 

к 10-му числу по старому штилю близ Бреславля, и на квартирах бы своих по местам и 

селам ни по чьим драгун здоровых, больных и раненых, ни лошадей, ни обозов полковых 

и своих, також и людей собственных своих не оставляли, а тем, которые остались ради 

смотру, будет смотреть сам Его Императорское Величество, и чтоб полковники сделали 

табели, сколько в полку здоровых, больных и раненых, а командированных собрать к 

полкам, по которым бы табелям возможно смотреть самому Его Величеству всякий полк, 

и чтоб полковые офицеры подписались, что оный указ слышали, а кто по оному указу не 

исполнит, учинена будет смертная казнь, и о имении при каждом полку провианту на 

месяц, и о собрании генералу Янушу полков команды его близ Каменца. 

Л.442. 

Подлинник. 

 

15. Писанный в Яворове мая 7 дня, за подписанием Его ж Величества собственной руки, на 

четвертке, о вручении полков команды князя Голицына генералу-фельдмаршалу и кава-

Л.443-444. 

Подлинник. 
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леру Шереметеву, а князю Голицыну остаться близ Днепра для сбору магазейна, також 

быков, лошадей и баранов. 

16. Писанный в Яворове июня 1 дня, за подписанием Его Величества собственной руки, на 

четвертке, о учреждении от Бреславля по дороге во опасных местах конвою в немалом 

числе людей для опасности от татарских партий, и для того о задержании полков у Бре-

славля, и о посылке из оных в опасные места для конвою по рассмотрению. 

Л.445-446. 

Подлинник. 

 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-лейтенанту 

князю Голицыну, подал Шишкин апреля в гi де[нь]», «Господину генералу-лейтенанту 

князю Голицыну, подан апреля в аi де[нь] чрез Рычкова». 

Л.447-448. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

17. Писанный собственною Его ж Величества рукою из Эльбинга ноября 3 дня, на четвертке, 

о марше от Смоленска к Эльбингу, куды прямяя. 

Л.449. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

18. Писанный из Эл[ь]бинга за подписанием Его ж Величества собственной руки ноября 7 

дня, на четвертке, в той же силе о марше к Эльбингу. 

Л.450. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

19. Писанный из Митавы за подписанием Его Величества собственной руки ноября 17 дня, о Л.451-452.  
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скором марше к Элбингу, и чтоб уведомить, где обретается. Подлинник. 

20. Писанный из Риги за подписанием Его ж Величества собственной руки ноября 23 дня, на 

четвертке, об отправлении Ингермоланского и Астраханского полков в Прусы, к Эль-

бингу, и при них брата его, князя Голицына, или майора Волкова, а ему б, князю, с Се-

меновским полком остановиться в Смоленску и оставить шквадрон. 

Л.453-454. 

Подлинник. 

 

21. Писанный из Риги за подписанием Его Величества собственной руки декабря 4 дня, на 

четвертке, для ведома, что о мундире и амуниции к Сенату указ послан, також на Ингер-

моланский и Астраханский полки, а с указу, каков послан с курьером Кишкиным, дубли-

кату при оном не имеется. 

Л.455. 

Подлинник. 

 

22. Писанный из Пернова за подписанием Его ж Величества собственной руки декабря 11-го 

дня, на четвертке, о марше в Ригу по зимнему пути, и о занятии квартир недалеко от 

Риги. 

Л.456. 

Подлинник. 

 

23. Дубликат, писанный из Ревеля декабря 15 дня, за подписанием Его Величества собст-

венной руки, в той же силе, как и под нумером 22-м. 

Л.457-458. 

Подлинник. 

 

24. За подписанием Его ж Величества руки, писанный из Ревеля декабря 23 дня, на четверт-

ке, о взятии Ингермоланскому и Астраханскому полкам в марше с поляков подвод, про-

вианту и фуражу без излишества, и о смотрении в обидах, а ему, князю, о маршировании 

в Курляндию. 

Л.459-460. 

Подлинник. 

 

 1712-ГО ГОДУ   

25. Поданное доношение Его Императорскому Величеству, в 12 пунктах, без числа, на лис- Л.461-462.  
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ту, о марше до Межиреч, також к Смоленску и до Риги, и о взятии провианта и фуража и 

откуда, и о квартирах, и о рекрутах и полковых припасах, о мундире и о инвалидах, и о 

прочем, на которые пункты резолюция подписана сосбственною Его Величества рукою. 

Подлинник. 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-лейтенанту 

князю Голицыну в Смоленску или где обретается, получено декабря 22 дня чрез Юрлова 

полку унтер-офицера Тимохина», «Господину генералу-лейтенанту князю Голицыну, 

получено декабря 18 дня чрез Шестемирева», «Господину генералу-лейтенанту князю 

Голицыну», «Господину генералу-лейтенанту князю Голицыну». 

Л.463-466. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

26. Собственной Его Величества руки, писанный из Санкт-Петербурга генваря 15 дня, на 

четвертке, о немедленной езде в Померанию и о принятии команды, которая была под 

командою князя Долгорукого, а Семеновскому полку о определении квартир в Курлян-

дии, и о братии у поляков подвод. 

Л.468, 470. 

Подлинник. 

 

 Цидулка с текстом «Указов к генералам-лейтенантам о послушании Вам при сем не по-

слано, а пошлются на будущей почте». 

Л.469. 

Подлинник. 

В опись не внесена. 

27. За подписанием Его ж Величества собственной руки, писанный из Санкт-Питербурга 

генваря без числа, на четвертке, о неезде ему, князю Голицыну, в Померанию, а чтоб был 

при своем полку в Курляндии. 

Л.471. 

Подлинник. 

 

28. За подписанием Его ж Величества собственной руки дубликат, писанный из Санкт-

Питербурга генваря 25 дня, на четвертке, в той же силе, как и под нумером 27-м. 

Л.472. 

Подлинник. 

 

 1713-ГО ГОДУ   
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29. За подписанием Его Величества собственной руки, писанный из Элсинфорса сентября 10 

дня, на четвертке, об отдаче писем, лоцмана, ткача с женою и прочих, карету и колокол 

подштурману Телному на бригантин, и о забрании в удобное время из Абовской боль-

шой кирки образа Спасителева и дву[х] ангелов и дву[х] марморовых персон, которые за 

железною решеткою вместе, одна мужеска, а другая женская, и со шпица медь, и при-

слать в Гельзинфорс, и о презентовании венгерским и прочим питьем. 

Л.474-475. 

Подлинник. 

 

30. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Санкт-Питербурга 8 

дня ноября, на четвертке, которым изволил поздравлять счастливою акциею и уведомлял 

о женитьбе князь-папы.  

Л.476. 

Подлинник. 

 

31. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Санкт-Питербурга 8 

дня ноября, на четвертке, которым изволил поздравлять с благодарением за добрую ак-

цию и труды, и чтоб поздравить, как вышних, так и рядовых. 

Л.477-478. 

Подлинник. 

 

32. За подписанием Его Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-

Петербурге ноября 20 дня, на четвертке, писан по цифири [и перевод с цифири]. 

Л.479-480. 

Подлинники. 

 

33. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-

Петербурге декабря 16 дня, на четвертке, писан по цифири. 

Л.481. 

Подлинник. 

 

 Перевод с цифири. Л.482-483. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-
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ментами в деле. 

При изготовлении му-

ляжа использован чис-

тый оборотный лист, 

изъятый из переплета 

(по нижней кромке 

видны следы клея и 

отверстий от прошив-

ки, а также росчерк 

выносной буквы). 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу-лейтенанту Бутур-

лину в Гелзинфорсе». 

Л.484. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

34. Дубликат за подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писан-

ный в Санкт-Питербурге декабря 22 дня, на четвертке, писан по цифири, и притом собст-

венною своею рукою приписал о поздравлении князю Голицыну и всем, при нем буду-

щим, приходящим праздником. 

Л.485. 

Муляж. 

Подлинник данного 

документа выявлен на 

антикварном рынке 

в 2007 г. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-лейтенанту Л.486-487. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 
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князю Голицыну, подано февраля 10 дня чрез капитана-поручика Шишкова Астрахан-

ского полку», «Господину генералу-лейтенанту князю Голицыну». 

 1714-ГО ГОДУ   

35. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный генваря 

22-го дня, на четвертке, на полученные письма от князя Голицына что надлежало было 

ответствовать, о том о всём писал обстоятельно адмирал граф Апраксин. 

Л.488. 

Подлинник. 

 

36. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-

Питербурге генваря 24 дня, на четвертке, писан по цифири, и притом собственною своею 

рукою приписал о благодарении за присылку мастеров шкутных и лоцманов, и о при-

сылке еще для лучшего уверения их житья и жен их [и перевод с цифири]. 

Л.489-490. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

37. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-

Питербурге апреля 12 дня, на четвертке, что о присылке на полки мундира, писарей и 

медикаментов приказано от Его Величества сенаторам. 

Л.492-493. 

Подлинник. 

 

38. Печатный за подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, печатан 

в Санкт-Петербурге апреля 14-го дня, за государственною печатью, на странице, о про-

извождении на ваканции по старшинству и достоинству штаб- и обер-офицеров, и о пуб-

ликовании их при полках. 

Л.494. 

Подлинник. 

 

 Сопроводительная записка от 20 апреля 1714 г. к указу № 38 за подписями князя Якова 

Долгорукого, Тихона Стрешнева и др. 

Л.491. 

Подлинник. 

В опись не внесена. 
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 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-фельдмаршалу 

графу Шереметеву», «Господину генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву. Получен 

чрез капитана-поручика Пискорского июля дня 16 … 1711» (?) — в последней записи 

чернила смазаны, судя по всему, нарочно, чтобы скрыть неправильно прочитанный и/или 

воспроизведенный текст. 

Л.495-496. 

Муляжи. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими 

и последующими до-

кументами в деле. 

Остатки сургучных 

печатей имитированы 

капельками сургуча. 

39. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный от уро-

чища Покка августа 28-го дня, на четвертке: изволит писать, что разграничение земель с 

турками окончалось благополучно, також изволил писать, что в 1 де[нь] оного августа о 

кончине королевы аглинской и о проклемовании королем курфистра ган[н]оверского, и 

надеется Его Величество 28-го августа со взятыми судами быть в Березовые острова. 

НЕТ.  

40. За подписанием Его ж Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Петербурге 

ноября 12-го дня, на странице, о присылке под честным караулом бригадира Чернцова, и 

о присылке ж за караулом Лафортовского полку майора Цызырева, Тверского полку кап-

тенармуса Мячкова, прапорщика Козму Рожнова, драгуна Андрея Хомутова, Тобольско-

го полку подполковника-иноземца, который из капитанов, поручика Белоборшинского. 

Л.497-498. 

Подлинник. 

 

 715   
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41. Ее Императорского Величества государыни Екатерины Алексеевны, писанный в Санкт-

Петербурге марта 12 дня, на четвертке: изволит писать о взятии пожитков и денег после 

умершего капитана Сибирского полку Християна Казимера Друзицкого у другой жены 

его, оставших после первой жены его, Анны Броссы, и о присылке тех пожитков и денег 

к оставшей после смерти первой жены к дочери ее, которая у Ее Императорского Вели-

чества, и о присылке росписи, что осталось денег и пожитков после его и первой жены 

его, також и заслуженное жалованье, что довлеет помянутому капитану, выдав, и при-

слать к дочери их. 

Л.499-500. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

42. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Питербурге сен-

тября 12 дня, на четвертке: изволил писать, сожалея о печали князя Голицына, о умер-

шей первой жены его, княгини, и для нужды о бытии к Москве ему, князю Голицыну, с 

половины декабря, и о возвращении паки к армии в первых числах марта. 

Л.501-502. 

Подлинник. 

 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу-лейтенанту князю 

Голицыну в Финландии». 

Л.503. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

 1717-ГО ГОДУ   

43. За подписанием Его Императорского Величества собственной руки, писанный в Амстер-

даме августа 20 дня, на четвертке, по прибытии в Абов, об отправлении в Швецию чрез 

Алант или сухим путем барона Гернца и о принятии его с учтивством, також о принятии 

писем, присылаемых от него из Швеции до министров Его Величества, и о посылке их с 

нарочными в Санкт-Питербург, и о содержании о том и о проезде его, Гернца, в вышнем 

НЕТ.  
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секрете, чтоб никто не ведал, кто он и куда едет. 

44. За подписанием Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-

Питербурге декабря 15 дня, на четвертке, о присылке писем в Санкт-Петербург к генера-

лу-фельдцейхмейстеру Брюсу, которые присланы будут из Швеции от барона Гернца 

или от других кого из шведских министров до министров Его Величества, а мимо его в 

Москву тех писем не посылать, да собственною Его Величества рукою приписано: оное 

б чинить секретно, дабы о них посланные не видали. 

НЕТ.  

 1718-ГО ГОДУ   

45. Конпас, рисован и писан собственною Его Императорского Величества рукою, который 

отдан был при пароле февраля 7 дня, и велено с него в полках оставить копии. 

НЕТ.  

46. Адмирал-мемория, писана собственною Его Императорского Величества рукою, будучи 

во флоте, в августе месяце, на листу, о галерах: у которых дубовые кокоры худы, те б от-

пустить в Санкт-Питербург, или у которых сосновые, а у которых дубовые кокоры целы, 

а палубы с пирами, филареты и курси худы, те починить в Абове. 

НЕТ.  

47. Ее Императорского Величества Екатерины Алексеевны, писанный августа 21 дня, на 

четвертке, которым изволит поздравлять о всенародной радости, о даровании государы-

ни царевны Натальи Петровны. 

НЕТ.  

48. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный в Березовых островах 

сентября 2 дня, на четвертке: изволит писать о отпущенном фельдмаршале Рейншелде 

для размены на генералов Его Величества, чтоб его принять и трактовать хорошенько, по 

НЕТ.  
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его чину, и об утпуске его на Алант по письму барона Остермана, а без письма его не от-

пускать. 

49. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге сентября 16 дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, об отправлении фельд-

маршала Рейншелда на Алант со Львом Измайловым, и чтоб он там дожидался размены, 

а по размене Его Величества с генералами приехал бы на галерах в Санкт-Питербург, а 

ежели он, Измайлов, уже уехал, чтоб послать для оных генералов кого-нибудь с галерою 

другого, и как размена учинится, чтоб с ними ехал к Его Величеству. 

НЕТ.  

50. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге сентября 24-го дня, за 

подписанием собственной Его Величества руки, на четвертке, об отправлении означен-

ного Рейншелда на Олант к полномочным. 

НЕТ.  

51. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Питербурге де-

кабря 25 дня, на двух четвертках, в котором изволил писать, что в Швеции показано из 

всего государства выезжать и писем посылать, также и некоторые персоны арестованы 

из знатных, и гвардия идет из Норвегии к Стекголму, или король умер, или какое заме-

шание есть, и для б того о старании языка со шведского берегу, и никому б оного не объ-

являть и содержать тайно. 

НЕТ.  

 1719-ГО ГОДУ   

52. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный, не доходя Поркола за 

три мили, августа 24 дня, на четвертке, о посылке навстречу полковнику фон Стралану, 

Л.504-505. 

Подлинник. 

Л.505 — клапан, 

приклеенный на Л.504. 



 56

который отправлен с мукою и с рекруты, для провожания до Абова лодок островских. 

53. Его ж Императорского Величества, писанный в Шлютелбурге октября 11 дня, за подпи-

санием собственной Его Величества руки, на двух четвертках, писан по цифири, и при-

том о той цифири азбука, да притом же перевод: изволит писать на полученные письма 

князя Голицына о посылке, ежели Алинский гаф замерзнет, от Вазы к Умме партии. 

Л.506-509 

(указ 

и перевод). 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

  Л.510 

(цифирная 

азбука). 

Подлинник. 

 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу князю Голицыну, 

получено августа 26-го пополуночи в 5-м часу чрез подпоручика Мелгунова…». 

Л.511. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

 1720 ГОДУ   

54. Рассуждение о экспедиции будущей, писанный в Санкт-Питербурге февраля 25 дня, за 

подписанием собственной Его Величества руки, на двух листах, в 7 пунктах, о посылке 

трети галер и с конными, которые меньше и плоше, и тридцати лодок к Вазам ранее и, 

перешед к Уме, о разорении той стороны как возможно, и о братии людей, и о прочем. 

Л.512-513. 

Подлинник. 

 

55. Мемория, писанная собственной Его Императорского Величества руки, без числа, чтоб в 

корпусе Обавском всех надлежащих приверстать в солдаты, а сколько надобно в ком-

плект, дать ведомость, також в матросы, коликое число указано будет, чтоб выбрать мо-

лодых добрых людей. 

Л.514. 

Подлинник. 
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 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу князю Голи-

цыну, где обретается», «Господину генералу князю Голицыну в Абове». 

Л.515-516. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

та при переплете. 

56. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Питербурге ап-

реля 11 дня, на четвертке, и притом экстракт из писем резидующих послов в Галандии и 

Дании, чтоб до прибытия приходу Норисова можно что-нибудь сделать, и оное изволил 

отдать по тамошним оборотам на рассуждение князя Голицына. 

Л.517-519. 

Подлинники. 

 

57. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Петербурге апреля 22 дня, за под-

писанием собственной Его Величества руки, на четвертке, о присылаемых от ланц-

гевдинга шведских солдат, о разделении их по полкам, а когда указное число прис-
лано будет, тогда, смешав своими, о присылке в Санкт-Питербург, и о присылке беглых 

наперед. 

Л.520. 

Подлинник. 

 

58. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Питербурге мая 

21-го дня, на двух четвертках, чтоб к Абову не ходить, а стать с корпусом между Абова и 

Гелзинфорса на половине, чтоб не гораздо далече от Ангута, для опасности от неприяте-

ля, а кавалерию всю послать к Абову, разве малый разъезд оставить, а о прочем отдано 

на рассуждение князя Голицына. 

Л.521-522. 

Подлинник. 

 

59. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный из Кроншлота июня 12 

дня, на четвертке: о впадении бригадира фон Мен[г]дена в Умы и прочие места и о разо-

рении тамошних обывателей изволит благодарствовать, и о случении его, фон Менгдена 

и с галерами к нему, князю Голицыну. 

Л.523. 

Подлинник. 
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60. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Петербурге 

июля 3 дня, на двух четвертках, о взятой неприятелем лодки, при бытности бригадира 

фон Менгдена, которая стояла при кирхе Корпо для разъездов, и о посылке 15-ти галер в 

те места, где неприятели явились, и о взятии оную лодку или и далее, дабы, ежели не-

приятель тут, чтоб поиск сыскать, також, ежели от неприятеля не будет какого действа, 

чтоб идти со всем флотом в Абов. 

Л.524-525. 

Подлинник. 

 

61. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге июля 18 дня, за под-

писанием собственной Его Величества руки, на четвертке, об отправлении к Абову бри-

гадира с пятнадцатью галерами, а князю Голицыну с галерами ж о возвращении к Эл-

зинфорсу и, оставя тут галеры, с людьми стать в лагерь в том месте, где тогда стоял. 

Л.526-527. 

Подлинник. 

 

62. Собственной Его ж Императорского Величества руки, писанный в Санкт-Питербурге 

сентября 14 дня, на четвертке, в котором изволит писать о вводе в Санкт-Питербурге взя-

тых шведских четырех фрегатов с триумфом, и о сделании в награду медалей. 

Л.528. 

Подлинник. 

 

 1721-ГО ГОДУ   

63. Мемория, писанная собственною Его ж Императорского Величества рукою, на листу, без 

числа, о пушечной стрельбе из пушек и с галер в триумф, когда прибыли с галерным 

флотом из Абова в Санкт-Питербург во оном же году. 

Л.529. 

Подлинник. 

 

64. Его ж Императорского Величества, писанный в Риге апреля 15 дня, за подписанием Его 

Величества собственной руки, на четвертке, что капитану-командору Гофту велено ехать 

в Елзинфорс, куда и князю Голицыну велено ж ехать, для воинского совета и для свида-

Л.530-531. 

Подлинник. 
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ния с господином адмиралом тут его и дожидаться. 

65. Его ж Императорского Величества, писанный в Риге ж апреля 15 дня, за подписанием 

Его Величества собственной руки, на четвертке, об отправлении партии, о действии от 

Гевля до Умы и далее и оттоль о возвращении чрез Вазы, и о разорении заводов, а для 

переходу чрез Алант-гаф послана эскадра Ревельская для прикрытия, и о советовании о 

том наперед с капитаном-командиром Говтом, и что положено будет на совете, то де и 

он будет чинить, и всё изволил отдать на рассуждение воинского совета, и где будет 

безопасно, чтоб не спешили, но поглубже в землю конными действовали, притом же из-

волил писать собственною своею рукою поздравлением настоящим праздником. 

Л.532-533. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

66. Его ж Императорского Величества, писанный в Риге ж мая 4 дня, за подписанием Его 

Величества собственной руки, на четвертке, о имении осторожности от англинского фло-

та, который пошел в море, а в прочем о поступании по данному указу. 

Л.534-535. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

67. Его ж Императорского Величества, писанный в Риге мая 7 дня, за подписанием Его Ве-

личества собственной руки, на четвертке: изволил ответствовать на письмо о прибавке 

людей, галер и лодок из Абова в Элзинфорс о учинении по рассуждению генерала князя 

Голицына, и изволил писать собственною своею рукою, что из Риги велено отправить 

Л.536-537. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-
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два полка в Ревель, а из Ревеля на галерах два ж полка отпустить к князю Голицыну. ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу князю Голицыну». Л.538. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

68. Его ж Императорского Величества, писанный в Ревеле мая 26 дня, за подписанием Его 

Величества собственной руки, на странице: изволил писать о учреждении почты для воз-

ки писем из Ништата в Ревель морем от Ангута к Рогервику, что определены к тому три 

шнавы — «Наталья», «Фалк» и «Вестин», шлюп, а от Рогервика до Ревеля сухим путем 

— почтовые лошади, а князю Голицыну о поставке от Ангута до Ненштата почты, и чтоб 

не было реже, как две мили почта от почты, и на каждой почте по пяти или по четыре 

лошади, и о посылке дву[х] галер к Ангуту, которым там и стоять до указу, и из оных 

чтоб одна была получше, на которой бы можно ехать самому Его Величеству. 

Л.539. 

Подлинник. 

 

69. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Петербурге июля 2-го дня, за под-

писанием Его Величества собственной руки, на четвертке: изволит писать на получен-

ные письма и за уведомление о счастливых действиях благодарствовать и взаимно по-

здравлять, и о повороте дву[м] генералам от Ангута назад, а чтоб двум же генералам ид-

ти, которые у Пелкина, к Черным островам, и о случении тут с одним ботом, кото-
рый послан от Кроншлота к тем же островам, и притом цидулка о присланных напредь 

сего камнях или кирпичах с знаками и с подписьми, которые взяты в Тавастгусте, о при-

сылке им рисунка, как они стояли, и который подле которого, а ежели рисунка не имеет-

Л.540-541. 

Подлинники. 
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ся, то о присылке того офицера, который за ними был посылан в Тавастгуст и вынимал 

их из стены. 

70. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный от Наргина с корабля 

«Ингермоландии», при подымании якоря, июля 16 дня, на четвертке, о посылке дву[х] 

галер, которые легче, к Пелкину, и велеть им быть там до указу. 

Л.542-543. 

Подлинник. 

 

71. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный из Санкт-Питербурга 

июля 30 дня, на четвертке, чтоб идти со флотом к Алонским островам и, будучи в марше, 

давать ведомости на конгресс к министрам, и о поступке по их совету, и нехождении на 

ту сторону без указу. 

Л.544-545. 

Подлинник. 

 

72. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный из Питергофа августа 1 

дня, на четвертке, о выводе ранее флоту в шхеры, и ежели миру не будет, то о зимовании 

оному в Елзинфорсе, и о оставлении в Абове, когда в поход князь Голицын пойдет, два 

полка, чтоб довольно было людей на батареях, которые от моря, и которые останутся, 

чтоб были галеры. 

Л.546-547. 

Подлинник. 

 

73. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный из Ранимбома августа 7 

дня, на четвертке, о походе к Аланту по прежним указам, и о поступке в тех делах по со-

вету министров с конгресса, и о действии чинить бы без о[т]писки к Его Величеству, ток-

мо б без великого азарту. 

Л.548-549. 

Подлинник. 

 

74. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный из Дубков 3 дня сентяб-

ря, на двух четвертках: изволит поздравлять вечным миром с короною шведскою, и о по-

Л.214-215. 

Подлинник. 

На Л.550-551 находит-

ся муляж данного до-

кумента. 
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здравлении ж от Его Величества вышних и нижних офицеров и рядовых, и что скоро со-

всем выходить о присылке людей тысячи две или три. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Получено с подпоручиком Терен-

тьевым июля 7 дня 1721», «Получено мая 28-го пополуночи в 9-м часу морского флоту 

чрез поручика Спрингеля». 

Л.552-553 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

75. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный из Санкт-Питербурга 

сентября 17 дня, на двух четвертках, о забрании на галерах и маркитантских судах про-

вианту сколько возможно, и для забрания ж оного провианту велено прислать из Ревеля 

ластовых судов, а чего не можно забрать, о оставлении одного офицера и людей для ка-

раулу, и о придаче для ж караулу шведских, и о разорении в Елзинфорсе до основания 

батарей и лесу, из чего деланы, чтоб там не остался на месте, а прочие о оставлении всё 

как было, и о выходе на положенный срок со всем флотом, а когда придет князь Голицын 

к Кроншлоту или к Березовым островам, дабы знать. 

Л.554-555. 

Подлинник. 

 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу-фельдмаршалу гра-

фу Шереметеву». 

Л.556. 

Муляж. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

Текст «нарисован». 



 63

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

76. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге октября 13 дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, чтоб у Березовых островов 

со флотом не оставаться, а шел бы прямо к Кроншлоту и, пришед, дал бы знать о себе 

Его Величеству немедленно. 

НЕТ. Данный документ вы-

явлен на антикварном 

рынке в 2007 г. 

 1722-ГО ГОДУ   

77. Его ж Императорского Величества, писанный в Москве генваря 12 дня, за подписанием 

Его Величества собственной руки, на четвертке, о приеме ласковее со удовольствием от-

пущенных шведских бывших в плене генералов, штаб- и обер-офицеров в свое отечест-

во, и об отправлении ж их также со удовольствием, и ежели из генералитету или из 

штабных пожелают смотреть Адмиралтейства и прочих работ, чтоб оные показать князю 

Голицыну или послать с ними из знатных персон. 

НЕТ.  

78. Его ж Императорского Величества, писанный от марциальных вод марта 1 дня, за подпи- НЕТ.  
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санием Его Величества собственной руки, на четвертке, о даче подорожной на подводы 

курьеру Милгунову под мелкие суда до Москвы, сколько будет потребно. 

79. Его ж Императорского величества, писанный от Дербеня августа 30 дня, за подписанием 

Его Величества собственной руки, на двух четвертках: изволил писать о побитии непри-

ятеля и о разорении и о сожжении Андреевой деревни без остатку, и о прочем, и тем из-

волил поздравлять, а журнала притом не имеется. 

НЕТ.  

80. Ее Императорского Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, пи-

санный от Дербеня ж от 30 августа, на двух четвертках, в такой же силе, как и от Его Ве-

личества, и притом изволила благодарствовать за неоставление Их Высочества госуда-

рынь цесаревен. 

НЕТ.  

 1723-ГО ГОДУ   

81. Его ж Императорского Величества, писанный в Москве генваря 16 дня, за подписанием 

Его Величества собственной руки, на четвертке, о присылке немедленно за караулом то-

гда обретающегося в Санкт-Питербурге Ивана Отяева. 

Л.557-558. 

Подлинник. 

 

82. Его ж Императорского Величества, писанный с Генерального двора февраля 1 дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, о высылке немедленно к 

Москве на почте с посланным гостиной сотни Ивана Стрежнева, который у магистрат-

ских дел, а дела б его приказать без него ведать на время товарищам его, и изволил напи-

сать собственною своею рукою о запечатании Шафирова дому и животов и о поставке 

караула. 

Л.560, 562. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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83. Его ж Императорского Величества, писанный марта 10-го дня, за подписанием Его Ве-

личества собственной руки, на четвертке, о командировании из гарнизонных солдат к 

Борису Неронову для выкапыванья и саженья елей более ста пятьдесят человек с обер- и 

унтер-офицеры, с заплатою денег за работу. 

Л.559. 

Подлинник. 

 

84. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге марта 14-го дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, об отдаче из описного ви-

на в доме Шафирова обер-гофмейстеру Матвею Алсуфьеву да денщику Его Величества 

Василью Поспелову по одной бочке. 

Л.561. 

Подлинник. 

 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-фельдмаршалу 

графу Шереметеву». 

Л.562-563. 

Муляжи. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Остатки сургучной 

печати имитированы 

капельками сургуча и 

красными чернилами. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 



 66

85. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге марта 19-го дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, об отдаче в Дворцовую 

канцелярию виноградных вин и простого вина, сколько есть описных в домах Шафирова, 

а вместо того о принятии из оной канцелярии толикое ж число простого ж вина и об от-

даче в гошпиталь. 

НЕТ.  

86. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге марта 29 дня, за под-

писанием Его Величества собственной руки, на четвертке, об отдаче капитану Мазов-

скому, который приставлен был у фабрик каламинковой и шпалерной, фабричным уче-

никам хлебного жалованья из описного хлеба Шафирова на раздачу тем ученикам сто 

пятьдесят четвертей. 

Л.564-565. 

Подлинник. 

 

87. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный мая 17-го дня, на четверт-

ке, о обучении к бою драгун иным образом, а не так, как с регулярным неприятелем, и о 

учинении оной экзерциции генералу фон Вейзбаху одним полком в стрельбе и швенке-

лях, как употребляют цесарцы противу турок, и чтоб оную экзерцицию, начертя и с под-

письми, для усмотрения прислать к Его Величеству. 

Л.575, 583. 

Подлинник. 

На Л.566-567 находит-

ся муляж данного до-

кумента. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

 Оборотная сторона указа с надписью «Получено сентября 23 дня с ординарцем Вои- Л.568. Отделена от докумен-
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новым». Подлинник. та при переплете. 

88. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-Питербурге сен-

тября 10-го дня, на четвертке, о исполнении по письмам генерала Брюса, что надобно к 

артиллерии деревянных и железных припасов. 

Л.569. 

Подлинник. 

 

89. Его ж Императорского Величества собственной руки, писанный в Санкт-Питербурге сен-

тября 15 дня, на двух четвертках, о учении дела фашин по реке Дону и другим рекам в 

городах и деревнях по нескольку человек мужиков, и о посылке указу к донскому атама-

ну, и о учении ж делать фашин казаков, а учить бы казаков бригадиру Шкоту, а каким 

образом вязать фашины, показано именно в указе, притом же изволил писать о получе-

нии от князя Голицына письма и экзерциц, на что будет, посоветовав, ответствовать. 

Л.570-571. 

Подлинник. 

 

 Оборотная сторона указа с надписью «Подал сержант Полозов лейб-гвардии Семенов-

ского полку февраля 5 дня пополуночи в 1-м часу». 

Л.572. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

90. Его ж Императорского Величества, писанный без числа, на четвертке, о возведении на 

престол персидского нового шаха, и что за оную помощь всеми провинциями, лежащими 

по Каспицкому морю, Его Величеству вечно уступил, которым новым лоскутком изво-

лил князя Голицына поздравлять, и о тех уступленных провинциях прислан печатный 

трактат. 

Л.574, 576- 

582, 583а. 

Подлинники. 

 

91. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Санкт-Питербурга но-

ября 11 дня, на двух четвертках, что от Его Величества послан Румянцов в Малороссию 

для дела от плутов тамошних, и о всём ему, Румянцову, велено объявить князю Голицы-

Л.573. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 
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ну, и чтоб он по своему искусству все учинил предосторожности, дабы за рубеж знатные 

не уехали, а особливо в Крым, и пока оное дело вершится, о пресечении всей коммуни-

кации под каким предлогом с зарубежными с добрым искусством, чтоб не дознались. 

последующими доку-

ментами в деле. 

92. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге ноября 11-го дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на листу, что при выразумлении дела от 

Румянцова учинить о призвании, сыскав какое дело, полковника Апостола, також и Ми-

лорадовича, и отдании письма Его Величества Апостолу, с которого приложена копия, и 

об отправлении их к Его Величеству с присланным, да притом о вышеписанном же 

письмо от Румянцова ноября 28-го дня и с присланных от него, Румянцова, с указов Его 

величества к нему две копии — одна без числа, другая октября 23 дня. 

Л.584 (указ). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

  Л.585 (копия 

письма), 

586-592 

(письмо и ко-

пии указов). 

Подлинники. 

 

93. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге декабря 17 дня, за 

подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, о присылке к Его Величе-

ству с офицером изюмского полковника Михаила Захаревского. 

Л.593, 600. 

Подлинник. 

 

 1724 ГОДУ   

94. Его ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге генваря 16 дня, за НЕТ.  
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подписанием Его Величества собственной руки, на четвертке, о собрании по вскрытии 

льду к Тавровской крепости будар, которые замерзли ниже Воронежа, также и около 

Таврова и деревни Шиловой, а сту бударам и с рогатками и палисадами велеть быть при 

Изюме до указу в удобном месте, и об отпуске в драгунские полки в комплект лошадей 

половины из покупных на Низовой корпус от полковника Тараканова велено определе-

ние учинить в Военной коллегии. 

 1725 ГОДУ   

95. Ее Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге марта 18 дня, за подпи-

санием Ее Величества собственной руки, на четвертке, что по посланным указам и при-

сягам о верной службе к Ее Императорскому Величеству все ль полки присягали, и кото-

рых чисел, и в каком состоянии полки обретались, о присылке к Ее Величеству табели с 

присланным от Ее Величества. 

НЕТ.  

96. Ее ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге апреля 15 дня, за под-

писанием Ее Величества собственной руки, на четвертке: изволила писать о получе-
нии от князя Голицына письма и экстракта о присягах и табелей о состоянии полков, из 

чего Ее Величество довольна, и чтоб о нужнейших делах князь Голицын писал к Ее Ве-

личеству.  

НЕТ.  

 1726 ГОДУ   

97. Ее ж Императорского Величества, писанный в Питергофе августа 19 дня, за подписанием 

Ее Величества собственной руки, на четвертке, о писании по первому и по оному указам 

НЕТ.  
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о важных и новых делах наперед к Ее Величеству, а потом в Верховный тайный совет 

или куда надлежит, и посланным курьерам велел являться наперед в Кабинете Ее Вели-

чества, и о уведомлении Ее Величество, за сколько месяцев на полки денежного жалова-

нья не выдано. 

98. Ее ж Императорского Величества, писанный в Санкт-Питербурге октября 28-го дня, за 

подписанием Ее Величества собственной руки, на четвертке: изволила писать на полу-

ченное письмо от князя Голицына, что о турецких ребелизантах, якобы убежали в Ка-

барду, известна, и что заслуженное жалованье за восемь месяцев на корпус Украинский 

велел князь Голицын выдать без указу Воинской коллегии нехудо. 

НЕТ.  

 1730-ГО ГОДУ   

99. Докладные пункты к Ее Императорскому Величеству, писанные августа 13 дня, на листу, 

о сочинении полку Измайловского из ландмилиц, и о требовании унтер-офицеров и кап-

ралов из пехотных полков, и о наборе вновь вместо взятых во оный Измайловский полк 

из однодворцев. 

НЕТ.  

 1712-ГО ГОДУ   

100. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Санкт-Питербурга фев-

раля 9 дня, о вырубке лесу на два корабля о сороку осьми пушках. 

Л.594. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 
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101. Собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Санкт-Питербурга 

февраля 13 дня, о учиненных пунктах с князем курляндским, и притом выписка из дого-

вору Его Величества с герцогом курляндским, каков учинен июня 10-го 710 году. 

Л.595 (указ). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

  Л.596 

(выписка). 

Подлинник. 

 

102. Дубликат с указу Его Императорского Величества за собственною Его Величества ру-

кою, писанный из Санкт-Питербурга февраля 13 дня, о вырубке лесу на два корабля о 

сороку осьми пушках. 

Л.597. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

103. Дубликат с указу Его Императорского Величества за собственною Его Величества ру-

кою, писанный из Санкт-Питербурга февраля 17 дня, о учиненных пунктах с князем кур-

ляндским, и притом выписка из договору Его Величества с герцогом курляндским. 

Л.598-599 

(дубликат). 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

Сгибы на бумаге ими-

тированы карандашом. 

  Л.602  
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(выписка). 

Подлинник. 

 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину генералу-лейтенанту князю 

Голицыну. Подал сержант Преображенского полку сержант Щепотев февраля 23 дня». 

Л.601. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

104. Трибликат с указу Его Императорского Величества за собственною Его Величества ру-

кою, писанный из Санкт-Питербурга февраля 17 дня, о вырубке лесу на два корабля о 

сороку осьми пушках. 

Л.603. 

Подлинник. 

 

105. Указ за собственною Его Императорского Величества рукою, писанный из Санкт-

Питербурга марта 5 дня, о сборе провианта в Митаве лейб-гвардии на Семеновский полк. 

Л.604. 

Подлинник. 

 

106. Указ за собственною Его Императорского Величества рукою, писанный из Санкт-

Петербурга марта 14 дня, о приготовлении фуража на проход для прокормления до Эл-

бинга лошадей Его Величества. 

Л.605-606. 

Подлинник. 

 

107. Указ за собственною Его Императорского Величества рукою, писанный из Санкт-

Питербурга апреля 2, о марше к Мемлю лейб-гвардии Семеновскому полку, и о взятии 

оному полку довольного числа провианта, и о нечинении обид прусским обывателям. 

Л.607. 

Подлинник. 

 

108. Указ собственной Его Императорского Величества руки, писанный из Выборха апреля 

25-го дня, о посылке провианта в Санкт-Питербург и в Выборх. 

Л.608-609. 

Подлинник. 

 

 Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Господину генералу-лейтенанту 

князю Голицыну. Марта 12 дня чрез подпоручика Колмова», «Господину генералу-

майору Глебову». 

Л.610-611. 

Подлинники. 

Отделены от докумен-

тов при переплете. 
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109. Указ государыни императрицы Екатерины Алексеевны, писанный из Грибсвалда августа 

30 дня, о покупке коров для заводу по мызам и о присылке их в Санкт-Питербург. 

Л.612. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумера-

ции не совпадают 

с предыдущими и 

последующими доку-

ментами в деле. 

 1728-ГО ГОДУ   

110. Декабря 12 дня на доношении покойного фельдмаршала князя Долгорукова (которым 

просил о определении к нему в флигель-адъютанты от флота унтер-лейтенанта князь Лу-

ку Долгорукова) подписано собственною блаженные и вечно достойные памяти Его Им-

ператорского Величества Петра Второго рукою тако: «Отпустить. Петр». 

Л.613. 

Подлинник. 

 

 1731-ГО ГОДУ   

111. Марта 23 дня указ за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием 

марта ж от 21 дня 1731 году к покойному фельдмаршалу князю Долгорукову о присылке 

в Кабинет Ее Императорского Величества из полков Украинского корпуса денег три-

дцать восемь тысяч двести восемь рублев семьдесят пять копеек с половиною, взятых за 

проданный остаточный фураж. 

Л.614-615. 

Подлинник. 

 

112. За собственноручным же Ее Императорского Величества подписанием резолюция, со-

стоявшаяся ноября 18 дня того ж 731-го году, подписанная на доношении покойного 

фельдмаршала князя Долгорукова, о определении к Царицынскому корпусу генерал-

майора Тараканова. 

Л.616-617. 

Подлинник. 
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 Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Князь Михаилу Михайловичу Голицы-

ну. Получено сентября 23 на поле Сиротоле от Питербурха за 50 верст». 

Л.618. 

Подлинник. 

Отделена от докумен-

та при переплете. 

 

РЕЕСТР 

именным указам, присланным при репорте из Военной конторы, за подписанием собственные Его Императорского Величества го-

сударя императора Петра Великого руки, писанные к генералитету 

 

№ 

Месяцы 

и числа 

 

 

Наличие 

и подлинность 

документов 

 

Примечания 

  1715 ГОДА   

1. Июля 5. Из Санкт-Петербурха к господину генерал-майору Глебову о 

поезде ему в случение к генералу-поручику Боуру, и притом 

шесть небольших писем на немецком диалекте. 

Л.619-625. 

Подлинники. 

 

  1716 ГОДА   

2. Сентября 2. От Копенгагена оному ж генерал-майору Глебову о бытии 

ему с людьми, с которыми приехал на Зенлант, в Капенгаген. 

Л.626. 

Подлинник. 

 

3. 24. Доношение к Царскому Величеству на трех пунктах, против 

которых отметка собственною Его Величества рукою, о оп-

ределении состоящим в Мекленбургии на квартирах генера-

литету, штаб- и обер-офицерам порций и раций против указу, 

Л.627. 

Подлинник. 
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и о прочем. 

4. Октября 15. Указ из Копенгагена генералу-майору и обер-штер-кригс-

комиссару Глебову о пожаловании лифляндца Толштейна 

подполковником и о произвождении ему жалованья против 

прочих подполковников. 

Л.628-629. 

Подлинник. 

 

  УКАЗЫ   

5. Октября 15. Из Копенгагена оному ж генералу-майору Глебову о пожало-

вании француза Виата чином полковника и о произведении 

жалованья против прочих иноземцев полковничья рангу. 

Л.630-631. 

Подлинник. 

 

6. 16. Из Копенгагена ж к генерал-майору и обер-штер-кригс-

комиссару Глебову о рассмотрении о выдаче обер-кригс-

фискалу Шпинолю издержанных собственных его денег, бу-

дучи в посылках, под тем указом челобитная оного Шпиноля 

о выдаче ему оных денег, под той челобитной репорт за ру-

кою оного Шпиноля о издержанных им деньгах, под тем ре-

портом определение за рукою полковника Ивана Панина о 

выдаче ему тех денег, под тем два ордера, копия с вышепи-

санного с вышеобъявленного определения. 

Л.632-643об. 

Подлинники. 

 

7. Ноября 7. С копиею из Шверина генерал-майору и обер-штер-кригс-

комиссару Глебову о бытии обще с ним за болезнию его для 

Л.644-646. 

Подлинники. 
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управления дел полковнику Панину. 

8. Ноября 10. Из Шверина обер-кригс-комиссару Глебову о удержании из 

жалованья порционов, которые натурою брали. 

Л.647. 

Подлинник. 

 

9. Ноября 12. Ко оному ж Глебову о скорейшем решении дел по протестам 

Шпиноля. 

Л.648. 

Подлинник. 

 

10. 26. Из Алтеноу ко оному ж генералу-майору или господину Па-

нину о заплате полковнику фон Гейдену Рейху заслуженного 

старого его жалованья. 

Л.649-650. 

Подлинник. 

 

11. Декабря 25. Дубликатный из Астердама к полковнику Панину о поступа-

нии ему по смерти генерал-майора Глебова во всех делах, как 

он поступал. 

Л.651-652. 

Подлинник. 

 

  1717-ГО ГОДА   

12. Марта 6. Из Астердама ж к полковнику Панину о уведомлении, что по 

какому указу он у офицеров и солдат жалованье удержал, и 

впредь оного о неудерживании. 

Л.653-654. 

Подлинник. 

 

  Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву». 

Л.655. 

Муляж. 

Отделена от документа при 

переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумерации не совпа-

дают с предыдущими и последую-

щими документами в деле. При из-
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готовлении муляжа использован 

чистый лист, изъятый из переплета 

(видны отверстия от прошивки). 

Остатки сургучных печатей имити-

рованы капельками сургуча и крас-

ными чернилами. Сгибы на бумаге 

имитированы карандашом. 

  Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-фельдмаршалу графу Шереметеву». 

Л.656. 

Муляж. 

Отделена от документа при 

переплете. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумерации не совпа-

дают с предыдущими и последую-

щими документами в деле. Остатки 

сургучных печатей имитированы 

красными чернилами. Сгибы на бу-

маге имитированы карандашом. 

13. 6. Из Амстердама ж ко оному полковнику Панину о произвож-

дении принятому в службу Герману Вилиху в капитаны по 

иноземческому окладу по 18 ру[блей] на месяц. 

НЕТ.  

14. Апреля 7. Письмо из Гаги царицы Екатерины Алексеевны ко оному ж 

полковнику Панину о даче поручика Франца Вилбоя жене на 

проезд ее до Амстердама дву[х]сот ефимков, под тем черный 

отпуск о отправлении тех ефимков. 

Л.657-659. 

Подлинники. 
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15. Апреля 29. Указ из Парижа ко оному ж полковнику Панину о безза-

держном употреблении денег в дачу жалованья. 

Л.660-661. 

Подлинник. 

 

16. Мая 31. Ко оному ж Панину об отсылке присыланных из Сената век-

селей обратно, и притом копия с указу, каков послан в Пра-

вительствующий сенат. 

Л.662-663, 667. 

Подлинники. 

 

  1718-ГО ГОДА   

17. Февраля 16. Из Преображенского ко оному ж полковнику Панину о при-

сылке покойного генерала-майора Глебова пожитков, и при-

том три письма немецких. 

Л.664-665, 

669-671. 

Подлинники. 

 

  Оборотные стороны указов (конверты) с надписями «Госпо-

дину генералу-майору и обер-штер-кригс-комиссару Глебову 

в Ростоке», «Господину генералу-майору и обер-штер-кригс-

комиссару Глебову». 

Л.666, 668. 

Подлинники. 

Отделены от документов при 

переплете. 

  1722-ГО ГОДА   

18. Июля. К генерал-майору и обер-штер-кригс-комиссару Глебову о 

маршировании с [генерал-]поручиком Боуром в случение к 

генералу Репнину, и о расположении о провианте, каким об-

разом оный с польских обывателей брать. 

Л.672. 

Подлинник. 

 

19. 13. Из Астрахани к обер-штер-кригс-комиссару Панину об от-

сылке на Астраханский драгунский полк амуниции. 

Л.673, 680. 

Подлинник. 
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20. Августа 23. Из лагару к нему ж, Панину, об отсылке в Терки морем во-

дою денег десяти тысяч рублев, и притом дубликат. 

Л.674-677. 

Подлинники. 

 

21. Октября 17. Из Астрахани к нему ж о смотрении над больными во всём 

по Морскому регламенту. 

Л.678-679. 

Подлинник. 

 

  Оборотная сторона указа (конверт) с надписью «Господину 

генералу-майору и обер-штер-кригс-комиссару Глебову». 

Л.681. 

Подлинник. 

Отделена от документа при 

переплете. 

  Сысканные в делах покойного генерала и кавалера Левашова 

именных же четыре указа 722 года к консулю Семену Авра-

мову о персидских обращениях: 

  

  1-й) июня 25-го за печатью и за шнуром, и притом пункты; Л.684-686. 

Муляжи. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумерации не совпа-

дают с предыдущими и последую-

щими документами в деле. 

Шнур отсутствует. Печать имитиро-

вана красноватым материалом (под 

сколами видна основа, возможно, 

парафин белого цвета) с неясным 

оттиском изображения двуглавого 

орла. Разворот «пунктов» склеен 

из двух отдельных листов. 

  2-й) октября 31-го дня за большою красного воску печатью; Л.687. 

Муляж. 

Текст «нарисован». 

Цвета чернил нумерации не совпа-
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дают с предыдущими и последую-

щими документами в деле. 

Печать отсутствует. 

  3-й) того ж числа за большою ж печатью; 

 

Л.682-683. 

Подлинник. 

Печать и бумажный клапан 

повреждены. 

  4-й) того ж числа за рукою Петра Толстого, и притом журнал 

о действах. 

Л.688-691. 

Подлинники. 

 

 

ИТОГО в деле № 1 описи № 13 фонда № 2: 

 

Отсутствуют номера: 

По внутренней описи на Л.1-18 — №№ 4, 18, 24, 29, 30, 44, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 79, 82, 83, 88, 92 (кроме копии), 97, 98, 105, 

109, 114, 119, 128, 139. Отсутствуют отдельные документы — в №№ 77, 90. 

По внутренней описи на Л.19-35 — №№ 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Отсутству-

ют отдельные документы — в № 2. 

По внутренней описи на Л.36-39 — № 13. 

Итого отсутствуют 49 (сорок девять) номеров. В 3 (трех) номерах отсутствуют отдельные документы. 

 

Подменены муляжами номера: 

По внутренней описи на Л.1-18 — №№ 33, 36, 43, 45, 50, 51, 107, 113, 127, 132, 138, 143, 148, 151, 154. Подменены отдельные до-

кументы — в №№ 10, 47, 52, 61, 64, 77, 108, 110, 111, 126, 141, 146, 149, 153. 
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По внутренней описи на Л.19-35 — №№ 17, 18, 34, 36, 41, 65, 66, 67, 82, 91, 100, 102, 109. Подменены отдельные документы — в 

№№ 33, 53, 92, 101, 103. 

По внутренней описи на Л.39 — №№ 1, 2. 

Итого подменены муляжами 30 (тридцать) номеров. В 19 (девятнадцати) номерах подменены отдельные документы. 

 

«Парные» номера из подлинников и муляжей: 

По внутренней описи на Л.19-35 — №№ 74, 87. 

Л.214-215 (подлинник) и Л.550-551 (муляж); Л.575, 583 (подлинник) и Л.566-567 (муляж). 

 

Выявлены на антикварном рынке номера: 

По внутренней описи на Л.19-35 — №№ 34 (в деле подменен муляжом), 76 (в деле отсутствует). 

 

24.08.2008 г. 

Главный специалист Егоров В.И. 


