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Капитаны
Аргамаков Родион Дорофеев сын
1719‑го году июля в 21 день Московского гварнизона драгунского полку гос‑
подина полковника и Московской губернии обер-коменданта Ивана Петровича
Измайлова капитан Родион Дорофеев сын Аргамаков в Военной коллегии сказал:
Отроду ему сорок пять лет. Служит он Великому Государю с 702‑го году, из житья
написан в драгуны в драгунский Невский полк. И был на баталии под Калишевым, и
ранен, и за оную рану написан из драгун в капралы в тот же Невский полк. И был на
баталии под Добрым, и ранен, и за оную рану пожалован из капралов в вахмистры.
И в 708‑м году под Лесным против генерала шведского Левенгопта был на баталии, и
во многих партиях, и ранен, и за оную рану пожалован указом Царского Величества
из вахмистров в прапорщики светлейший князь Александр Данилович Меншиков.
И по разбору господина генерала князь Никиты Ивановича Репнина за раны и за
болезнью отпущен к Москве в Московский гварнизон, и он де, капитан, явился гос‑
подину генералу-пленипотенциару кригс-комиссару князю Якову Федоровичу Дол‑
горукову, и раны и болезнь осматривал, а по осмотру его, господина генерала Долго‑
рукова, из Сенату отослан в Военную канцелярию. И в 713‑м году в Военной Главной
канцелярии господин генерал князь Яков Федорович смотрел вторично, и по осмо‑
тру его, господина генерала, отослан из Военной канцелярии в Московский гварни‑
зон в драгунский полк прапорщиком. А в 714‑м году в октябре месяце по разбору его
ж, господина генерала Долгорукова, указом Царского Величества и по аттестации
из прапорщиков пожалован в поручики во оный же драгунский полк. И в прошлом
718‑м году в ноябре месяце господин генерал-фельдмаршал и кавалер граф Борис Пет
рович Шереметев указом Царского Величества и по аттестации пожалован из пору‑
чиков в капитаны в тот же драгунский полк, и ныне служу в том же полку капитаном.
И сие сказал самую истинную правду, по совести своей, под потерянием чин[а и]
имения своего.
К сей сказке капитан Родион Дорофеев сын Аргамаков руку приложил
РГВИА. Ф.2. Оп.1. Д.18. Л.187‑187 об.
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Павлов Иван Анкудинов сын
1719‑го году декабря в 7 день города Переславля-Рязанского уезду Московского
гварнизона драгунского полку господина обер-коменданта Измайлова капитан Иван
Анкудинов сын Павлов в Санкт-Петербурге в Военной коллегии явился и сказал:
Отроду де ему сорок девять лет. Взят был в службу из шляхетства в лейб-гвардию
в Семеновский полк в солдаты в 202‑м году, и был во оной лейб-гвардии в солдатах
в походе под Кожуховым на потехе.
И в 203‑м году произведен в капралы. И был в Азовских трех походах на штур‑
мах, и в походе ж под Воскресенским, и после того по указу Его Царского Величества
посылан был в Царьград с посланником Емельяном Украинцевым, и после того был
в первом Нарвском походе в шанцах, и ранен в шею пулею навылет.
И в 701‑м году от господина генерала князя Михаила Михайловича Голицы‑
на произведен в сержанты. И был на штурме под Шлиссельбургом, и под Канца‑
ми на штурме ж с генералом же князем Михаилом Михайловичем Голицыным, и
после того был на полевой баталии под Крониортом, и был же с подполковником
князь Борисом Ивановичем Куракиным во втором Нарвском походе на штурме ж,
и в Гродне в походе.
И в 707 году от него ж, генерала князя Михаила Михайловича Голицына, про‑
изведен в прапорщики. И был с ним же, генералом князем Михаилом Михайлови‑
чем Голицыным, на полевой баталии под Добрым, и под Лесным с генералом Левен‑
гоптом, и ранен в правую руку, и был на баталии под Полтавою, и был в походе на
баталии ж под Турецкою акциею.
И после той баталии от него ж, генерала князя Голицына, произведен в подпо‑
ручики в 710‑м году, и был на баталии в походе под Теннингом с генералом князь
Васильем Володимеровичем Долгоруким, и служил в лейб-гвардии в Семеновском
полку подпоручиком по 715 год.
И в том же 715 году по именному Его Царского Величества указу и по смотру
пожалован в капитаны, и определен за службу и за раны в Московский гарнизон в
драгунский полк господина обер-коменданта Ивана Петровича Измайлова, и слу‑
жил в том полку по нынешний 719 год безотлучно.
А буде в сей сказке написал что ложно, и за ту б мою ложную сказку указал Ве‑
ликий Государь учинить по военному суду, чему буду достоин.
К сей сказке Московского гварнизона Орлова полку прапорщик
Иван Федоров сын Корт вместо капитана Ивана Анкудинова сына Павлова по его веленью руку приложил
РГВИА. Ф.2. Оп.1. Д.18. Л.578‑578 об.
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