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Третій томъ «Писемъ и бумагъ императора Петра Великаго» 

заключаетъ въ себѣ документы, относящіеся къ 1704 и 1705 

годамъ. Документы эти сообщаютъ не мало новыхъ данныхъ 

для исторіи какъ военныхъ дѣйствій за данное время, такъ и 

отношеній Россіи къ западно-европейскимъ державамъ, особенно 

къ Польшѣ и Пруссіи.

При печатаніи настоящаго тома были соблюдены правила, 

подробно изложенныя въ предисловіи къ первому тому «Писемъ 

и бумагъ императора Петра Великаго». Указанія на довольно 

значительное число не дошедшихъ до насъ писемъ Петра 

Великаго были найдены какъ въ отвѣтныхъ письмахъ разныхъ 

лицъ къ государю и другихъ документахъ, такъ главнымъ 

образомъ, начиная съ 1705 года, въ «Записныхъ Тетрадяхъ 

указамъ, отходящимъ за рукою государя», которыя хранятся 

въ Государственномъ архивѣ. Въ эти Тетради вносилась, въ 

рѣдкихъ случаяхъ полностью, преимущественно же въ сокра

щеніи, бблыная часть писемъ и указовъ Петра Великаго; 

иногда же въ нихъ находится лишь одно указаніе времени, 

когда и лица, къ кому писалъ государь. Встрѣчаются въ 

Записныхъ Тетрадяхъ и черновые собственноручные ориги

налы нѣкоторыхъ писемъ и указовъ государя. Резолюціи 

государя на докладахъ, исправленія, которыя имъ дѣлались въ
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томъ или другомъ документѣ, а также грамоты къ иностран

нымъ государямъ совсѣмъ не вносились въ Тетради. Въ собран

ныхъ матеріалахъ довольно часто оказывались въ полномъ видѣ 

такія письма Петра Великаго, на содержаніе которыхъ въ Тетра

дяхъ находятся лишь указанія, о чемъ и упоминается въ примѣ

чаніяхъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда письма или указа Петра 

Великаго не сохранилось, то имѣющіяся въ Записныхъ Тетрадяхъ 

его сокращеніе или даже простое упоминаніе внесены въ самый 

текстъ Писемъ и бумагъ Петра Великаго, а въ соотвѣтствую

щихъ примѣчаніяхъ помѣщены отвѣтныя письма къ государю, 

если такія были найдены, по которымъ можно составить нѣко

торое понятіе о содержаніи утраченнаго письма.

При ознакомленіи съ дѣлами Московскаго главнаго архива 

министерства иностранныхъ дѣлъ за 1704 и 1705 годы, а 

также съ дѣлами Архива Морскаго министерства, съ цѣлью 

извлеченія изъ нихъ документовъ для объяснительныхъ при

мѣчаній, редактору удалось пополнить собранные за указанные 

годы матеріалы для настоящаго тома немалымъ числомъ новыхъ 

писемъ и указовъ Петра Великаго, найденныхъ частью въ 

подлинникахъ, частью въ спискахъ. Пользованіе документами 

этихъ обоихъ архивовъ было значительно облегчено, благодаря 

просвѣщенному вниманію директора Московскаго главнаго 

архива министерства иностранныхъ дѣлъ, дѣйствительнаго 

тайнаго совѣтника барона Ѳ. А. Бюлера и управляющаго 

Морскимъ министерствомъ, адмирала H. М. Чихачова. Со 

стороны начальства Государственнаго архива также было 

встрѣчаемо постоянно любезное отношеніе при занятіяхъ въ 

архивѣ.
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Послѣ выхода въ свѣтъ втораго тома «Писемъ и бумагъ 

императора Петра Великаго» слѣдующія лица сообщили, въ 

подлинникахъ или копіяхъ, письма и бумаги государя, не имѣв

шіяся въ собранныхъ матеріалахъ: управлявшій Московскимъ 

архивомъ министерства юстиціи, дѣйствительный статскій 

совѣтникъ Н. А. Поповъ (нынѣ покойный) копіи съ 94 писемъ, 

указовъ и резолюцій Петра Великаго, извлеченныхъ изъ дѣлъ 

Сената за 1713— 1724 годы, а частью найденныхъ при разборѣ 

и описаніи другихъ дѣлъ архива секретаремъ при управляю

щемъ онымъ, А. А. Гоздаво-Голомбіевскимъ; магистръ С. А. 

Бѣлокуровъ; Е. Н. Кикинъ; князь Ѳ. А. Куракинъ; тайный 

совѣтникъ М. И. Семевскій (нынѣ умершій); библіотекарь 

Императорскаго Россійскаго историческаго музея А. И. Стан

кевичъ; артиллеріи поручикъ Д. П. Струковъ; сотрудникъ 

Археографической коммиссіи министерства народнаго просвѣ

щенія А . А. Титовъ; дѣлопроизводитель Московскаго главнаго 

архива министерства иностранныхъ дѣлъ В. А . Уляницкій и 

въ званіи камеръ-юнкера Двора Его И мператорскаго В ел и чес тва  

Ю. Н. Щ ербачевъ.

Къ настоящему тому приложены: а) хронологическій указа

тель помѣщенныхъ въ немъ писемъ и бумагъ Петра Великаго, 

а также тѣхъ его писемъ, за 1704 и 1705 годы, которыя 

утрачены; б) такой же указатель помѣщенныхъ въ немъ писемъ 

разныхъ лицъ къ государю; в) хронологическій указатель на

печатанныхъ въ немъ писемъ разныхъ лицъ не къ Петру 

Великому, а также документовъ; г) алфавитный указатель лицъ, 

географическихъ назвашй и предметовъ, встрѣчающихся въ 

настоящемъ томѣ; д) Фототипическій снимокъ съ хранящейся



VI

въ Императорской Публичной Библіотекѣ гравюры, изобра

жающей планъ сраженія на рѣкѣ Амовжѣ («N® 651 и примѣчаніе 

къ нему) и е) Фототипическій снимокъ съ хранящагося въ 

Архивѣ Морскаго министерства первоначальнаго плана С.-Петер

бургскаго адмиралтейства 1705 года (Л® 909 и примѣчаніе 

къ нему).

Третій томъ «Писемъ и бумагъ императора Петра Великаго» 

приготовленъ къ печати академикомъ А. Ѳ. Бычковымъ и 

изданъ подъ его редакціею.



ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПИСЕМЪ И БУМАГЪ

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО,
ПОМѢЩЕННЫХЪ ВЪ ІІІ-нъ ГОМѢ.

Въ этотъ указатель внесены въ хронологической послѣдовательности 

какъ сохранившіяся письма и бумаги Петра Великаго, такъ и свѣдѣнія 
о его письмахъ и бумагахъ утраченныхъ, но указанія на которыя 

имѣются въ отвѣтныхъ письмахъ разныхъ лицъ къ Петру Великому, 
а также и въ другихъ источникахъ. Письма и бумаги Петра Великаго, 
до насъ не дошедшія, отмѣчены въ настоящемъ указателѣ звѣз

дочкою.
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ПИСЬМА и БУМАГИ
И М П Е Р А Т О Р А

П Е Т Р А  ВЕЛИКАГО.

617. Гражота къ Ріжскому оператору Леопольду I.

(1704 января 23)

Прошедшаго 1701 году, Февраля 9 дня, къ намъ, великому 
государю, къ нашему царскому величеству, изволили вы, братъ 
нашъ, великій государь, ваше цесарское величество, въ любител- 
ной своей грамотѣ, присланной съ Исраилемъ Оріемъ, писать, 
что у  вашего цесарскаго величества получивъ онъ милость, 
чрезъ которую добродѣтелно ему желаете, и у насъ, великого 
государя, нашего царского величества, заступително просите, 
чтобъ онъ къ намъ, великому государю, къ нашему царскому 
величеству, былъ допущенъ, и по свободномъ въ нашихъ цар
ского величества государствахъ житіи безопасной и волной 
проѣздъ имѣлъ. И мы, великій государь, наше царское величе
ство, по желанію васъ, брата нашего, тому Исраилю Орію 
въ государствахъ нашихъ быть и потребы свои имѣть ему безъ 
опасенія съ доброхотѣніемъ позволили, и о томъ нашего цар
ского величества любителною грамотою вашему цесарскому 
величеству прошедшаго 1702 года марта 31 дня отвѣтовали;

1



а нынѣ сею нашего царскою величества грамотою вамъ, брату 
нашему, великому государю, вашему цесарскому величеству, 
объявляемъ, что помянутый Исраиль Орій возвращается изъ 
государствъ нашихъ въ надлежащій ему путь, которою мы 
изволили отпустить милостиво. А что ему противъ наказанныхъ 
дѣлъ во отвѣтствованіи, о томъ онъ вашему цесарскому величе
ству донесетъ. При семъ желаемъ вамъ, брату нашему, великому 
государю, вашему цесарскому величеству, отъ Господа Бога 
многодѣтнаго здравія и счастливаго въ государствахъ вашихъ 
государствоваиія и правленія съ приращеніемъ. Писанъ государ- 
ствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 1704-го, 
мѣсяца генваря 23-го дня, государствованія нашего 2 2  году.

Вашего величества и любви склонной братъ

П етр ъ .

2 Письма и бумаги Петра Великаго.—1704.

618. Инструкція,посланная Паткулю и князю Г. Ѳ. Долгорукову.

(1704 въ январѣ до 28)

+

Какъ пре<)® симъ писана до его к. в. *) о иерсеяалт м ъ  свидани, 
гдѣ бы о будушеле® походе лутчее постанови?»® возможно, 
нежели в пересылкахъ, но то уже ныне за некакими случаі 
отложено, чего для си мъ ізвѣствуеж® пшжш®, совѣтуя его в. 2). 
Его в., какъ видиж®, спѣши?»® дѣло совершатъ і что бъ опасли
вые® полевые® боемъ окончатъ; но сие дѣло в вѣдениі точию

*) То есть: «королевского величества».2) То есть «его величеству».
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Вышего сута, ш м ъ  же, ж о  человѣколга, надлежитъ ближняя 
смотрета; кратко рещи, что іскание генералного бою зело 
суть опасно, ібо в одинъ часъ можетъ все дѣло опъровержено 
бы та [какъ учинилоса пода Пинчовьииа 1702]. Того для зело 
надобно, дабы его в. сие настоящее лѣто, учиня войско свое 
добрылга порядколга, іскала неприятелей частвително, такъ же 
неприятеля удержала в Полше тоя ради причины, дабы мы 
могли при Божией помоши самылса вешъшша путелга в Лиѳляи- 
дага вдруга два іли 3 мѣста осадита. I понеже оныя крепости, 
жадного сикурса не імеючи, принуждены буду т а , в надежде 
Вышняго, налга здатца, которыя [вѣрно безъ всякого прилога] 
его в. отданы быти імѣюта. Которылга способолга его в. ногу 
свою в Лиѳъляндиі утвердита можета лутче, неже прежде, і 
к налга ближайши к Иигриі [гдѣ нынѣ всѣ войски наши, а 
преда телга ни человѣка было]. I когда тота порядока окон- 
чается, тогда, с помошию Вышнего, какъ хотилга, такъ посту
лата буделга. Такожа і С'акъсония, видя кораля своего с 
такилга прибытколга основателнылга, вяше потш итца помо- 
гата, нежели н ьте. Такожъде [orna чево Боже сохрани!] аше 
кому лучитца і несчасливой случай, то уже будета куды при- 
стата і паки ісправитца, а не такъ какъ отъ Двины: (съ) сторону 
Шведы, з другую П олжи, отъ чего принужьдены паки з безче- 
стиелга в Сжъсонию бѣжата. Ібо і Шведы не крепостей ли 
ради основателны і смѣлы сута в оихъ  зелгляяа? I кратче 
сказата, аше во намѣрениі буделга, что генералныг бой искать 
[его же счастие никътоже вѣсть], а—orna чего Боже сохрани!—  
естли не удастся, что будета послѣдовата іное, точию се: буде 
не удастся его в., то мы і сысканая потеряти можелга і отда- 
ле/шы друга ота друга буделга; аше ли же налга, то его величе
ство не точию ота неприятеля, но і отъ бѣшеныяа і весма 
добра лишеныяа Полякоѳъ с срамолга выгнана і весма престола 
лишена быти можета. Того для надлежита зело то разсужъдата 
і не въвергата себя в тж ое бѣдство. I сие предлажа, зело іли і 
весма отводита его величества ота вышеписанного. Будета же
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оныі склонеи® будете на сие разсужъдение, а станете отгова- 
риватца за скудостию денеге, то не точию обѣшайте, но і 
писмеино утвердитесь, что естли по сему ісполните, то на 
б(у)душ ей, то есть на 1705 rode до 200000 рублеѳъ непремеино 
даны будуте, по самой же нузисде хотя бы і с лишъкоже.

О сеже о въсеже здесе с Аре«штетол«е говорено, толко о 
де«гал?е числѣ не оО’еявълено, і не объяшмъ.

619. Вѣрющая грамота Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1704 января 28)

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ 
отчичь и дѣдичъ и наслѣдникъ и государь и облаадатель, наше 
царское величество, объявляемъ симъ, что мы за благо изобрѣли 
нашему тайному совѣтнику, генералу-маеору, и нынѣшняго 
времяни посланнику чреззвычайному при дворѣ королевскою 
величества Полского и намѣстнику Козелскому вонъ Паткулю 
сію комисію дати: съ министрами его цесарскою величества 
Римскою, гдѣ случай явитца, о дѣлехъ ко обоихъ насъ высокой 
ползѣ потребные розговоры имѣть и договариватися. И что оный 
чреззвычайный нашъ посланникъ имянемъ нашимъ Предлагати 
будетъ или постановитъ по данному нашему ему указу, то отъ 
насъ твердо и ненарушимо содержало будетъ. Во утверженіе 
тою настоящая вѣрющая за подписаніемъ собственныя нашія 
руки и за государственною нашею печатью отправлена. Данъ
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государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ 
Москвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 1704-го, 
мѣсяца генваря 28-го дня, государствованія нашего 22 году.

« П ет р ъ .»

Ѳеодоръ Головинъ.

620. Къ Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.
(1704 января 29)

+

Господинъ тайной совѣтникъ.

Пиша ваши купъно з договор(н)ами статьями і разсуздениелеь 
совѣта на оныя приняли і отвѣть к ъ ш ъ  послали; такожь і о 
протчияь дѣлеяь, о чемъ  требавали указу, отвѣть послаиь. Мы 
видя ізъ вышеписаиного доношения вашего зелное попечение 
ваше і чистою работу, которое намъ не малую утѣху творить, 
мы просись Вышънего, дабы валеь благословение і помошь даль 
во благолеь окоичати начинаемое. При селеь послали особой 
указъ  іли доношение до его в .!), в которолеь гораздо потрудитеся 
оное ісполнить, которое зело нужно.

Изъ Москвы, генваря 29-го дня 1704-го. *)

*) То есть: «величества».
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621. Неотправленное письмо къ Прусскому королю Фридриху I.

(1704 Февраля 3)

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій король и курѳистръ, .любез
нѣйшій государь, братъ и другъ. Понеже мы еще непремѣнно 
междо нами персонално постановленную и другъ другу свято 
обѣщанную дружбу и обѣщаніемъ высоко подтверженный союзъ 
въ сердцѣ своемъ истинно соблюдаемъ, того ради при нынѣш
нихъ смущенныхъ случаяхъ за благо изобрѣли къ вашему коро
левскому величеству и любви настоящаго нашего полковника 
Романа Брюса послать, дабы не токмо едино оное вамъ засвидѣ- 
телствовати, но и все потребное, еже обоихъ насъ къ ползѣ и 
государствъ нашихъ къ благосостоянію благоугодно *) есть, 
предлагати. И пребываемъ въ твердой надеждѣ, что ваше вели
чество и любовь тому нашему полковнику не токмо склонное 
выслушаніе соизволите, но и на его предложенія, еже онъ име
немъ нашимъ чинить будетъ, такое объявленіе учинити благо
волите, якоже право тоя нашея дружбы и союзу требуетъ. Данъ 
въ Москвѣ, 1704-го, ѳевраля 3-го дня.

Вашего величества непремѣнный другъ и братъ

«П ем ръ.»

1) Въ черновомъ отпускѣ: «благоудобно».
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622. Неотправленная грамота къ Прусскому королю Фрхд-
рнху I.

(1704 Февраля 3)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ,  (полный т ит улъ), пресвѣтлѣйшему и велеможнѣй-
шему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳридери-
кусу, королю въ Прусехъ .......(полный т ит улъ) ,  наше цар-
ского величества любителное поздравленіе. Пресвѣтлѣйшій и 
велеможнѣйшій государь, друже и брате любезнѣйшій. 
Изобрѣли мы, великій государь, наше царское величество, 
за благо для нужнѣйшихъ и обоихъ насъ высокой ползѣ 
при нынѣшнихъ случаяхъ высокопотребныхъ дѣлъ и 
ради обновленія прежде постановленой междо нами вѣчной 
дружбы и союзу къ вамъ, брату нашему и вашему королев
скому величеству, послать полковника нашего инкогнито Романа 
Брюса, ему же повелѣли есмы особливую нашу братцкую 
дружбу и любовь къ вашему королевскому величеству и благо
намѣренную ревность о истинной вашей ползѣ объявить и къ 
согласію совѣты наши предложить. И желаемъ дружебно братцки, 
да изволите ваше королевское величество предложенныхъ отъ 
него дѣлъ на аудіенціи благоволително выслушать, и во всемъ, 
еже имянемъ нашимъ предлагати будетъ, ему полную вѣру при
ложите, и при дворѣ своемъ до нашего царского величества 
изволенія пребывать позволити, и по отправленіи дѣлъ и нашему 
полученному къ себѣ указу со удоволнымъ на предложенія ево 
отвѣтствованіемъ къ намъ отпустить повелѣти. При семъ ваше 
королевское величество Господу Всемогущему въ сохраненіе пре
даемъ и счастливого многолѣтного здравія желаемъ.

Данъ государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ вели-
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цемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1704-го, ѳевраля « » дня, государствованія нашего 22-го 
году.

«П етр ъ .»

628. Резолюціи на докладѣ Приказа Артиллеріи.

(1704- Февраля 7)

. ГГо указу великого государя за взятые въ Артилерію мѣдь, 
сѣру, селитру, антимонію, желѣзо бѣлое, проволоку, и за порохъ 
и за иные припасы довелось дать подрятчикомъ и розныхъ ря
довъ торговымъ людемъ 138.601 рубль 28 алт. 1 д.; а за какіе 
припасы и сколко за что порознь денегъ дать, о томъ написано 
въ докладной выпискѣ, какова взнесена въ его, великого госу
даря, Ближнею Концелярію, имянно.

И генваря въ 26 день въ то число за вышеписанные при
пасы велѣно дать: торговымъ людемъ за припасы и за взятые 
дворы двѣ доли; за военные взятые жъ припасы з желѣзныхъ 
заводовъ половину; Черкасомъ за селитру, а иноземцомъ за 
мѣдь и за припасы жъ и что велѣно въ военной отпускъ дать 
сполна всего 104.746 р. 27 алт. пол-5 д.

И въ то число по боярскому приговору въ Ближней Концеля- 
ріи взято на всякіе росходы ис Приказу Болшіе Казны 40.000 р. 
За тѣмъ вышеписаннымъ опредѣленіемъ нынѣ не взято 64.746 р. 
25 алт. пол-5 д.

И ѳевраля въ 5 день великій государь указалъ въ Преобра
женскомъ на генералномъ дворѣ по докладу тѣхъ вышеписан- 
ныхъ досталныхъ денегъ выдать: торговымъ иноземцомъ за по
купную мѣдь, сѣру, антимонію и за иные припасы дать по преж
нему сполна; торговымъ людемъ за взятые припасы двѣ доли.
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И по тому великого государя указу довелось дать сполна за 
принятую мѣдь, сѣру, антимонію и за иные припасы 33.388 р. 
23 алт. 2  д.; торговымъ людемъ за взятые припасы и за дворы, 
которые взяты подъ пороховой каменной анбаръ, двѣ доли 
14.419 р. 10 алт. 1 д. Всего дать сполна и дву доль 47.808 р. 
И тѣ денги откуды взять?

Въ Артилеріи, въ школахъ пушкарскихъ и иныхъ посторон
нихъ чиновъ людей дѣтей ихъ 300 человѣкъ; для инженерной 
и артилериной и иныхъ наукъ былъ иноземецъ инженеръ 
Яганъ Адлеръ, окладъ ему на годъ былъ 120 р., нынѣ онъ умре. 
И впредъ для науки иному учителю въ тѣхъ школахъ 
быть ли *)?

Григорьевская жена Бѣлского бьетъ челомъ, чтобъ ей на сво
емъ пороховомъ заводѣ ис своей селитры, сѣры, уголья и своими 
мастеры и работники здѣлать пороху въ годъ 10.000 пудъ трехъ 
статей, цѣною по прежнему уговору по 2 р. по 30 алт. пудъ, и 
напередъ бы дать ей, кромѣ Ратуши, изъ Монастырского Приказу 
половину, 14.500 р.

Для нынѣшнихъ полковыхъ походовъ надлежитъ быть на
лицо пороху доволное число; нынѣ къ воинскому случаю пороху 
умножить невозможно; для того пороховымъ уговорщикомъ за 
принятой порохъ денегъ не даютъ, а которые и даны, и тѣ не 
сполна.

Артилеріи полковникъ Яганъ Гошка въ челобитьѣ пишетъ: 
возвѣстно де великому государю было, что ему писали подъ 
Питербурхъ изъ Нѣмецкой земли и хотѣли ево пожаловать кама- 
дантомъ и жалованье было бъ свыше гораздо. Нынѣ проситъ, 
чтобъ учинить жалованье по его царского величества2) мандату, 
въ которомъ мандату изволилъ обѣщать по Саксонскому противъ 
корантовъ албертусами талерами, или противъ драгунского пол
ковника Родіона Баура; а ему, Бауру, на годъ по 600 рублей, да

‘) Слова: «И впредъ......быть ли?» зачеркнуты государемъ.8) Въ подлинникѣ:
«по его царскому величеству».
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за полковые труды за хлѣбъ по 235 рублей, всего по 835 руб
лей.

Въ прошломъ 1703-мъ году 7-ми городовъ пушкарей 317 чело
вѣкъ отосланы ис Приказу Артилеріи въ Розрядъ. А по розряд- 
ной памяти велѣно имъ государево жалованье давать въ Приказѣ 
Артилеріи. И въ 1703-мъ году послана въ Ратушу память, велѣно 
тѣмъ пушкаремъ дать государева жалованье въ Ратушѣ, и въ 
Ратушѣ имъ отказано для того, что сверхъ окладу никакихъ 
дачь чинить не велѣно. Нынѣ тѣ пушкари бьютъ челомъ, чтобъ 
имъ дать на прошлой 1703-Й годъ и на нынѣшней 1704-й годъ 
1584 р. И тѣ денги нынѣ и впредь откуды давать?

МалоросіЙскихъ городовъ у Черкасъ въ привозѣ на Пушечной 
дворъ нелитрованой селитры 324 бочки, вѣсомъ 9902 пуда. А 
въ прошломъ 1700-мъ году для пополненія пороховой казны ве
лѣно въ МалоросіЙскихъ городѣхъ покупать на годъ селитры по
30.000 пудъ, а постороннимъ никому продавать, кромѣ Арти
леріи, не велѣно. Нынѣ бьютъ челомъ Черкасы, чтобъ у нихъ 
тое селитру принять въ казну, а на сторону такова многова 
числа купить некому. Нынѣ тоѳ привозную селитру у нихъ 
принимать ли?

Въ Артилеріи цѣлыхъ колоколовъ на зеленую и колоколную 
мѣдь чрезъ задѣлные денги, которые иманы по 8 алт. 2  д. съ 
пуда, мѣнять не велѣно, а тѣ колокола велѣно продавать настоя
щею цѣною по 7 р. Нынѣ розныхъ чиновъ многіе люди при
возятъ розбитые колокола и бьютъ челомъ, чтобъ имъ дать 
вмѣсто розбитыхъ цѣлые колокола, а колоколную мѣдь принять 
въ казну, а ис казны вмѣсто денегъ въ цѣлыхъ колоколахъ 
мѣдь же зачесть по какой цѣнѣ великій государь укажетъ. А по 
скаскѣ котелного ряду старосты купятъ де они въ томъ ряду въ 
лавки мѣдь красную котелную ветхую по 6 р. 25 алт., колокол
ную и зеленую по 6 р. пудъ.

«За мѣдь, актимонию і сѣру дать сполна, а протчия запла
тить в два іли 3 года.»
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По нынѣшней 1704-Й годъ,ѳевраля по « » число, на Пушечномъ 
дворѣ за отпускн пушекъ и мортировъ и всякихъ припасовъ 
сколко чего на лицо есть н чего нѣтъ писано порознь ниже сего.

Пушки: 

Ядромъ 24 ѳун.

За отпуска на Москвѣ 

налицо.
Впредь что готовить.

11.

18-ти ѳун. 15. •

12-ти ѳун. 22.

6-ти ѳун. 18.

3-хъ ѳун. 42.

И того пушекъ 108.

Мортировъ:

9-тн пудовыхъ. 3.

3-хъ пудовыхъ. 40.

2-хъ пудовыхъ. 3.
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За отнуски на Москвѣ 

налицо.
Впредь что готовить.

Мортировъ: пудо
выхъ.

5.

Полупудовыхъ. 4.

И того мортировъ 55.

Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Ядра: 24-хъ ѳун- 
товые.

«На пушъки і мор
тиры ізготовиш на 
каждой по петисож» 
ж)ръ і болебъ.»

18-ти ѳун.

12-ти ѳ.

10-ти ѳ. 6500.

6-ти ѳ. 15.965.

3-хъ ѳ. 108.750.
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Припасы. Налицо. . Впредь что готовить.

Порохъ: пушечной.

Мушкетной.

Ручной. 6200 пудъ.

Мѣди красной. 5000 пудъ.

Селитра. 33.687 пудъ.

Сѣра. 4760 пудъ.

Свинецъ. 26.000 пудъ.

Бомбы: 9-ти пудо
вые.

598.

3-хъ пудовые. 3864.

Пудовые. 5766.

Гранаты ручные. 92.290.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

+

Картечи: х  пуш
камъ 24 ѳ. «Ка^течей на каж 

дою пушъку по сту 
выстрело05.»

Ко 18-ти ѳ.

Къ 12-ти ѳ.

Ко 6-ти ѳ.

Картечи къ пуш
камъ къ 3-хъ ѳунто- 
вымъ.

Шпигли къ гоу- 
бицамъ.

Трубки: къ 9-ти 
пудовымъ бомбамъ.

9060.

«Іаготовить с лиш- 

КОЛЙ5противъ бомбъ.»

Къ 3-хъ пудо
вымъ.

290.

Къ 2-хъ пудо
вымъ.

42.900.



Письма и бумаги Петра Вбликаго.—1704. 15

ч
Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Къ пудовымъ. 23.325.

Къ гранатомъ руч
нымъ.

Дробь къ пушкамъ 
24 ѳ.

Ко 18-ти ѳ.

Къ 12-ти ѳ.

Къ 6-ти ѳ.

Къ 3-хъ ѳ.

Вино двойное. «Дать бочьку.»

Бочки пороховые 
съ кожами.

« 1 0 0 .»

Терпетинъ.

Канѳара. 7 ©унтовъ. «3 пуда.»
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Антимонія. 191 пудъ.— У Го
рода въ покупкѣ.

«100 пуд®.»

Воскъ. «30 пуд®.»

Бумага хлопчатая 
пряденая.

33 пуда. «50 пудъ.»

Пенка. 1600 пудъ. «1000 пудъ.»

Ѳетиль. 1792 пуда. «То ж ъ » .

Проволока мѣдная. 107 пудъ. «То ж ъ .»

Проволока желѣз
ная.

276 пудъ. «300 пуд®.»

Сталь. 60 пудъ. «НОЖ Ъ.»

Желѣзо. «Пятъ тысечь 
пуд®.»

Гвозди болшіе. 10.000.

«Тож®.»
Гвозди средніе. 90.064.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Гвозди малые. 100.000. «То Ж Ъ . »

Войлоковъ. 35. «1000.»

Попоны. «300.»

Свѣчи салные. «4000.»

Клей. 38 пудъ. «100.»

Холстъ. «10000.»

Нитки. 16 пудъ. «50 пудъ.»

Понитное сукно. 9500 аршинъ. 
*

Рогожи ценовки. 6000. «То жъ.»

Рогожи простые. 9000. «10000.»

Веревки лычные. «10000 пучькоѳъ.»

Топоры. 2700. « Т о т .»
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Топоры, что сви
нецъ рубить.

Заступовъ. 5700. «То Ж Ъ . »

Кирокъ и мотыгъ. 1800. «То Ж Ъ . »

Лопатокъ. 3000. «То Ж Ъ . »

Просѣковъ. «50.»

Буравовъ. «500.»

Пазниковъ. «50.»

НапареЙ. 146. «300.»

Телѣгъ.

Конатовъ бол- 
шихъ и малыхъ.

Бечевъ. 13.000 саженъ. ■)

х) Было сначала написано государемъ «2000», но потомъ зачеркнуто.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Веревокъ тонкихъ 
на картечи.

52 пуда. «100.»

Палниковъ.

Ѳонарей слюде- 
ныхъ.

«30.»

Котловъ чюгун- 
ныхъ, что пули 
льютъ.

«10.»

Ѳурмы мѣдные. 150. «То жъ.»

Роги пушкарскіе. 700. «Тожб.»

Дегодь. «10 бочекъ.»

Масло конопля
ное.

«Бочка.»

Коломазь. «10 бочекъ.»

Смола черная. «300 бочекъ.»
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Припасы. j Налицо. Впредь что готовить.

Вѣски малыя съ 
ѳунтомъ.

«5.»

Вѣски конторные 
з гирями.

« 1 .»

Смола бѣлая. 8 пудъ.

Бумага картузная. +  ■)

Бумага пищая. +

Бумага сѣрая. +

Телѣги съ палубы. 288.

Къ нимъ колеса. 45 становъ.

Телѣги простые 
съ крышки.

400.

Оглобли.

*) Кресты поставлены Петромъ Великимъ.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Сита рѣдкія и ча
стыя.

')

Долота. «1000.»

Ножницы

Мѣлъ

Молотки -f-

Скобели. «500.»

Ножики.

Уполовники. «100.»

Кулки.

Терпуги

Пилы, что дерево 
трутъ.

*) Было сначала государемъ написано: «по», но потомъ зачеркнуто.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Пилы, что желѣзо 
трутъ +

*

Щ етины сви
ные +

Кремни. «100000.»

Ремни моржевые 
къ пушкамъ къ ста
намъ - j -

Иглы троеугол- 
ные.

Мѣрки жестяныя 
къ мортиромъ.

Бѣлое желѣзо. 14.811 листовъ 
двойного, 5191 листъ 
одинакого.

Сковородки мѣд
ные -f-
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Ступы чюгун- 
ные +

Полатки пушкар
скіе

170 +

Ѳляги на дегодь.

Подъемы. %

Вѣкши мѣдные 
четвероколесные.

10.

Веревки варовил- 
ные и возжи 4"

Мѣхи кузнеч
ные +

Пилы одноруч
ные +

Іомы желѣзные +

Точилы - |-
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Наковалыи -f-

Кулаки и клинья 
желѣзныя подкоп
ныя.

Скобели подкоп
ные.

Маги.

Буравы 4-хъ са- 
жен., и 4-хъ аршин
ные.

Іопани.

Тиски - |-

Доски винтовал- 
ные.

Крюки.
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Припасы. Налицо. Впредь чго готовить.

Брусья дубовые 
4-хъ аршинные на 
мортирные станы.

111.

Доски дубовые 
3-хъ и полу 3-са- 
жени на станки жь.

500.

Пушечные станы: 
къ 24 ѳ. пушкамъ.

Къ 12 ѳунт.

Ко 18 ѳунт.

Ко 6 ѳунт.

Къ 3-хъ ѳунт.

Колеса пушечные 
косящетые въ запасъ.

164 стана 24 е. и 
18 е.

Колеса ободные ко 
б-ти ѳунтовымъ пуш
камъ.

300 становъ не 
окованыхъ.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Колеса ободные жь 
къ 3 ѳунт. пушкамъ.

98 становъ.

Оси пушечные. 1500 розныхъ 
статей.

Роспуски пушеч
ные.

+

Станы къ 9-ти пу
довымъ мортиромъ.

Роспуски: къ 9-ти 
пудовымъ мортиромъ.

•

Къ 3-хъ пудо
вымъ.

Станы къ гоуби- 
цамъ пудовымъ.

Кулковъ малыхъ.

Іопатъ деревян
ныхъ.

1600.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить

Лубья Москворѣц- 
кого.

+

Тчановъ по 5-ти и 
по 6-ти ушатовъ.

«50.»

Ушатовъ по 4  и 
по 5 ведръ.

«100.»

Ведеръ. + «700.»

Ковшей ветло
выхъ.

+ «50.»

Ш аекъ. «100.»

Лотковъ. 15.

Корытъ. 32.

Кошелей. +

Рѣшетъ. 80.
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Ступъ. 25 безъ пестовъ.

Деревъ заступ- 
ныхъ.

Лучины. +

Шестовъ. +

Сала медвѣжья. +  .

Квасцовъ. +

Лну. +

Кленинъ. +

Липинъ. 200.

Сала квашенин- +
ного.

Бревна къ пушеч- «Купить ізъ ста-
нымъ литьямъ20.000. р ь т  ізбъ.»
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Припасы. Налицо. Впредь что готовить.

Уголья къ кузнеч
нымъ дѣламъ 40.000.

«40000.»

Кирпичъ бѣлой 
къ литейнымъ пе
чамъ 10.000.

«10000.»

«На мелкие розходы датъ денегъ смѣтеся по розходу.»

624. Отвѣтъ на меморіалъ Прусскаго посланника Кейзерлинга.

(1704 Февраля 7 или 8)

+

Отвѣтствование на пода/шой мемориаль.

Понеже его величество *) удивъляется, что здѣсь нѣкоторое 
сулшѣние імѣють к сторонѣ его, тшожъ і то есть неправъдою
0 разделениі Полскшсь Пруса, і четыре пуикъта, і тайной до- 
товоръ і про/ичее, в чел*& его в . 8) уже многозды обнадеживай
1 обнадеживаеш ца. в. 3).

1) Въ копіи: «королевское величество». 2) То есть: «его величество». 3) То 
есть: «царское величество».
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О твѣта.

Правъда,.что к. в. ‘) многожды обнадеживала і обнадеживаета, 
аднако хотя отчасти вѣрится, отчасти же сужнению под- 
лежита, ібо оное обнадеживание сута глухое і беза всякого 
образа предлагаемаго, чреза бы которой основания текушъшего 
времени видети было возможъно; ныне же иза подаянаго цыѳир- 
наго писма, в которожа его в. 2) ясно намѣрение свое вояросожа 
о ѳълотѣ морскомъ откърыта ізволила, за которое обаявъление 
зело благодар(с)твуета ц. в. ко. в. 3), і на оное при сежа мемо- 
риале отвѣтовати указала.

Ж елаета вѣдата е. ве. 2), какижа образожа воз(в)ращеяныя 
морския пристани ояределены будута, і чьтоба orna овы#а 
впреда опосение 4) протчижа потеятатажа, при тожа море обрѣ- 
таюшижся, не было.

Отвѣтъ.

Ц . в. на сию войну не іное что подвигло, точию озлобление 
Рижское, не точию послажа, но і самой его особѣ, за которою 
істияну Господа Богъ нынѣ чреза оружие его болшую часть 
дедоѳъского наслѣдства [неправедно похищеяного] возвратила. 
Его в. 8) никогда не была, ниже есть, охотникожа войяа 
с христианы, которое можета ясно видимо бы та. Ныне же на 
вопроса его в. отвѣту ежа 6), что ужнажения ѳълоты ради пред- 
будушияа какшса случаевъ ниже в мысли его в. 7) было іли 
ессь, но для торговъ нѣкоторыя кожвояры і крюісеры ради опа- 
сения пристанѣй, по обычаю всего свѣта, держата, ібо содср- 
жания сихъ  пристаней, о чежа можетъ его в. сажа розсудита 
двужа ради винъ: первое, что оныя отъ начала всегда Росиі-

!) То есть: «королевское величество». 2) То есть: «его величество». 3) То 
есть: «царское величесгно королевскому величеству». 4) Въ копіи: «отъ оныхъ 
вреду и опасенія». 8) Тамъ же: «его царское величество». 6) Тамъ же: «отвѣ- 
тую». 7) Тамъ же: «его царскому величеству».
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ския *), а не іныяь; второе, какое состояния имѣють государ
ства 2), которыя імѣють пристани, ібо чреяь сию артерию 
можешь здравѣе и прибылнѣе сердце гасударствеяное бы ть]. 
В челгь указать его3) ц.в.его в.4) обнадежить, что оное определе- 
ние [ради безопаства протчияь] учинить ізволяеть со обезател- 
ствол«ь,толко (бъ) 8) при онолгь отечествеиные зем ля  недвижъно 
при своелгь государе остались; і не толко тѣлеь велѣлъ обна
дежить, но і то приложить, что ни единой деревъни Шведь- 
(с)кой не желаешь себѣ, ха(тя) бъ которыя і възяты были, 
понеже его в. 6) всегда сие в памяти імѣешь, чтобь не быть 
причиною озлобленна всѣяь потеятатоѳъ, что і дѣлось, Богу 
поспѣшествуюшу, окажешь во увѣрения всѣлгь.

625. Росписка въ полученіи жалованья.

(1704- Февраля 13)

Въ нынѣшнемъ 1704 году, ѳевраля въ 13 день, по указу вели
кого государя выдать ево, великого государя, жалованья по раз
смотрѣнію господъ адмиралтейскихъ учиненнымъ чиномъ, 
изучившимся во окрестныхъ государствахъ карабелному худо
жеству, на нынѣшней 1704 годъ генваря съ 1 числа генваря по 
1 число 1705 году, а кому имяны, и то писано ниже сего.

Карабелному мастеру Петру Михайлову триста шездесятъ 
шесть рублевъ.

«Принел 7) і росписался».

!) За симъ было написано государемъ: «і не чърезъ оружие достались, но», 
но затѣмъ имъ было зачеркнуто. 2) Въ копіи: «тѣ государства». 3) Въ подлин
никѣ: «его в.». 4) То есть: «царское величество его величество». 8) «бъ» взято 
изъ копіи. 6) Въ копіи: «его царское величество». ?) Въ подлинникѣ: 
«принел і с».
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Александру Меншикову 180 рублевъ. 
«Взяла і списался».
Лукьяну Верещагину 80 рублевъ. 
«Принялъ».

626. Резолюціи на докладѣ Петра Матвѣевича Апраксина.

(1704 Февраля послѣ 18)

Статьи докладныя. 

Великому государю доношеніе.

1.

Какъ рѣки пройдутъ, съ драгунскими и салдатскими полками 
гдѣ стоять, у самаго ль Ямбурга, или въ иномъ мѣстѣ гдѣ при
стойно?

«Прешедъ Лугу и дошедъ межъ Росолью и моремъ, стать у  
самаго устья Росоли и Неровы, чтобъ за Божіею помощію не 
пропустить непріятелскихъ судовъ къ Ругодеву; а сего мѣста 
пристойнѣе и безопаснѣе нѣтъ. Также когда войска наши 
вступятъ въ Ли ф л я н д ы , тогда мочно, и за Нерову перешедъ, 
непріятелю тягость чинить; но сему до времени надлежитъ 
тайну зѣло быть».

2.
Велѣно быть драгунскимъ и пѣхотнымъ всего десяти полкамъ, 

и для управленія надобно генералъ-маіоръ, а безъ помощника 
для нужнаго случая быть не мочно.

«Генералъ-маіора нынѣ нѣтъ, а когда будетъ, дать возможно, 
а до того времени выбрать товарища не только съ площади, хотя 
и съ палаты».
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3 .

Драгунскіе бъ два полки Новгородскіе дополнить противъ 
иныхъ полковъ тысячными изъ тѣхъ же Новогородскаго полку 
городовъ, въ которые посланъ для выбору Иванъ Назимовъ, 
а въ дополнку надобно 350 человѣкъ; а тѣ города служили съ 
Новогородцами всегда вмѣстѣ.

«Дополнить изъ тѣхъ же городовъ, отколь и тѣ собраны».

4.

По вся годы присылало по наряду изъ Москвичъ человѣкъ по 
сту и больше, а нынѣ бъ тѣмъ не быть, а вмѣсто того написать 
въ адьютанты изъ Московскихъ чиновъ по росписи тридцать 
человѣкъ изъ тѣхъ, которые въ начальные люди не написаны.

«По прежнему хотя тридцать или больше взять, а естьли 
адьютантамъ быть, то невозможно больше трехъ, потому что и 
у каралей больше 15 человѣкъ не живетъ».

5.

На полковые расходы даваны деньги отъ бурмистровъ изъ 
Ладоги по вся годы тысячи по полторы и больше, бурмистры жъ 
покупали къ походамъ желѣзо и всякіе полковые припасы и 
драгунскимъ лошадямъ подковы, а нынѣ отъ бурмистровъ имать 
не велѣно; и на полковые бъ расходы Сомерской волости съ 
крестьянъ и кружечною двора доходъ, къ Ямбургу, котораго 
бываетъ тысячи по двѣ, или по прежнему имать отъ бурми
стровъ?

«Сбирать съ Сомерской волости и кабака, а подковы должен
ствуютъ драгуны сами дѣлать».

6.
Въ пѣхотныхъ полкахъ полковыхъ пушекъ и пушкарей 

нѣтъ, а надобно въ 7 полковъ, кромѣ того, которой въ Ямбургѣ
3
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въ гарнизонѣ, 14 пушекъ, а прежніе пушки взяты и оставлены 
въ Санктпетербургѣ; и чтобъ по 2  пушки на полкъ отпустить 
или прежніе отдать.

«Прежніе отдать».
7.

Во время походу къ артилерійскимъ припасамъ надобно капи- 
танъ-порутчикъ, и два штыкъ-юнкера, и два сержанта, пушкарей 
тридцать человѣкъ, о чемъ капитанъ артилеріи Рыдаръ Гревсъ 
писалъ не одинова.

«Учинить Брюсу, по числу людей смотря».

8.
На заводѣ кружечнаго двора въ Ямбургѣ чтобъ взять у  Нов

городскихъ бурмистровъ взаймы 4000, а тѣ деньги отданы 
будутъ сполна въ годъ, и отъ того будетъ прибыль не малая.

«Взять взаймы на годъ».

9.
Въ солдатскіе полки въ дополнку и на прибавочныхъ солдатъ 

надобно ружья, Фузей къ тому жъ и шпагъ, или богинетовъ 
тожъ число, чтобъ изъ Оружейнаго приказу выдать.

«Приказано выдать».
10.

Въ драгунскіе и солдатскіе полки надобно полатки и иные 
иолковые припасы, безъ которыхъ быть не мочно; чтобъ боя
рину Тихону Никитичю тѣми полковыми припасы исправить.

Нижайшій рабъ Петръ Апраксинъ.

Февраля въ 18 день 1704 года. 

«Исправить цо возможности».

« P iter» .
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627. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704 Феврля 21)

+

Her General.

Писмо ваше я приняла і управълю, а о тсшб писалб про- 
страино к господину таварышу своему. А прибаѳъкѣ полкоѳъ, 
кому у вас® быть вмѣсто тѣгс», в прибыти к т мъ  объевълю.

О тю таита вашего отпустила по приняти отъ вас» писеле& 
часа з два спустя.

P ite r .

С Москъвы, въ 21 д. ѳевъраля 1704.

628. Грамота къ Французскому королю Людовику XIV.

(1704 Февраля 28)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій и велеможнѣйшій княже, 
великій государь, нашъ дражайшій брате и совершеннѣйшій 
друже, Людвику четвертыйнадесять, король Французскій и 
Наварскій и иныхъ и иныхъ и иныхъ.

Присланною вашего величествія чреззвычайнаго посланника 
господина де Балюза мы прошедшаго марта мѣсяца 1703-го 
воспріяли благопріятно; и на данной ему аудіенціи воспріяли 
вашего величествія съ нимъ присланную вѣрющую грамоту 
любително. Исъ которой выразумѣвъ обнадеживаніе дружбы и 
желателство ко уставленію древнія благія пересылки и выслу



шавъ предложеніе помянутою господина посланника, намъ доне
сенное, таковое соотвѣтствованіе ему учинить повелѣли, како
вому уповаемъ пристойну быти къ наивящему утверженію 
междо нами и вашимъ величествіемъ истинною содружества и 
любителной пересылки, которыхъ да прирастутъ съ помощію 
Вышняго обоимъ нашимъ государствамъ къ ползѣ и ко споспѣ
шествованію всякого блага всеусердно желаемъ. О чемъ и коль 
высоко мы дружбу и пріязнь вашего величества почитаемъ, 
донесетъ пространнѣе помянутой вашего величества чрезвычай
ной посланникъ, которого мы по желанію его со всякою мило
стію и благопривѣтствомъ съ сею нашею соотвѣтствующею 
грамотою къ вашему величествію отпустили. При семъ молимъ 
Бога Выщаго, да изволитъ вамъ, пресвѣтлѣйшій державнѣйшій 
и велеможнѣйшій княже, намъ дражайшій брате и совершен
нѣйшій друже, всякое благополучное споспѣшествованіе подати 
и въ достойномъ сохраненіи ваше величествіе содержать. 
Писано въ резиденціи нашей, градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества 
Спасителя нашего Іисуса Христа 1704-го, мѣсяца ѳевруаріа 
23-го дня, государствованія нашего 22-го году.

Вашъ добрый братъ и совершенный другъ

36 Письма и бумаги Петра Великаго.—1704.

«П етр ъ .»

Ѳеодоръ Головинъ.
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629. Къ Польскому королю Августу II.

( 1 7 0 4  Февраля 2 6 )

Любезнѣйшій государь братъ, другъ и сосѣдъ!

Мы вашего королевского величества и любви писаніе отъ 
6-го числа декабря 1703-го изъ Яворова отъ стражника Литов- 
ского господина Потея благовоспріяли и оного, по ходатайству 
вашего величествія, не токмо немедленно предъ себя допустили, 
но и на всѣ его предложенія, которыя онъ именемъ вашего 
королевского величества и великого княжства Литовскою намъ 
учинилъ, ему по всякой возможности соизволителное рѣшеніе 
дали и, со всякимъ показаніемъ милости, паки отъ насъ 
отпустили и впредь не оставимъ. Данъ въ Москвѣ, 1704-го, 
ѳевраля 26-го.

Вашего величествія непремѣнный другъ, братъ и сосѣдъ

П етръ .
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630. Къ князю Михаилу Корибуту Вишневецкому.

(1704 Февраля 26)

Ясневелможный княже и великій гетмане великого княжства 
Литовскою. Писаніе вашей княжой велможности изъ Яворова 

•декабря отъ 7-го числа донесено до нашего маестату отъ 
присланною къ намъ стражника великого княжства Литовскою, 
господина Потѣя. Которое воспріявъ милостиво, со особливымъ 
удоволствованіемъ изъ оною выразумѣли ваше намѣреніе къ 
службѣ его королевскою величества Полского и къ ползѣ и 
освобожденію отчизны своея; помянутому жъ господину Потѣю 
не токмо немедленную аудіенцію милостиво дали, но, по выслу- 
шаніи предложенныхъ отъ него имянемъ его королевскою вели
чества и рѣчи посполитой Литовской дѣлъ, по всякой возмож
ности удоволственное отвѣтствованіе давъ, со особливою нашею 
милостію немедленно отправить повелѣли и о склонности нашей 
къ ползѣ и благосостоянію великого княжства Литовскою и 
всей рѣчи посполитой ему донести наказали есмы. И пребы
ваемъ при семъ, по врученіи вашей княжой велможности 
защищенію Вышняго, всегда особливою милостію къ вамъ 
непремѣнно склонны.
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631. Къ генеральному старостѣ Жмудскаго княжества Григорію
Огинскому.

(1704 Февраля 26)

Ясневелможный господине генералный староста княжства 
Жмоидского. Листъ вашей велможности отъ 7-го декабря 1703-го 
изъ Яворова врученъ намъ господиномъ стражникомъ великого 
княжства Литовскою. Ис которого желаніе ваше выразумѣвъ, 
отвѣтствуемъ, что помянутой господинъ стражникъ не токмо 
милостиво принятъ, но и со всякимъ возможнымъ удоволстова- 
ніемъ на желаніе великого княжства Литовскою и показа
ніемъ нашія милости отправленъ есть, которой о особливой 
нашей склонности о ползѣ великого княжства Литовскою про
страннѣе донести можетъ. Пребывая при семъ вашей велможно
сти непремѣнною нашею милостію склонны. Данъ въ Москвѣ, 
1704-го, ѳевраля 26-го дня.

632. Словесный отвѣтъ на предложеніе генералъ-адъютанта 
Польскаго короля Арнштедта, записанный въ Посольскомъ

приказѣ.
(1704 Февраля 26)

1704-ю году, ѳевраля въ 26 день, доносилъ великому государю 
королевскою величества Полского полковникъ господинъ ѳонъ 
Арнстетъ, что указалъ ему его королевское величество предла
гать, дабы его царское величество изволилъ по первому его 
предложенію будущей воинской походъ отправлять и для соеди
ненія войска своего съ королевскими войски итить, понеже то 
конечно нужно, дабы Шведъ не усилился и королевскою войска 
не разбилъ; а когда за помощію Божіею, совокупясь, Шведа 
разобьютъ, то могутъ потомъ всѣ воинскіе промыслы по своему
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изволенію управлять, и о семъ де въ Саксоніи отправлена гене- 
ралная воинская дума, на которой все то за благо изобрѣтено и 
притомъ приговорено, что ежели его царское величество не 
изволитъ за чѣмъ всѣмъ войскомъ совокупится, то бы изво
лилъ надъ Ригою промыслъ чинить, а королю бы далъ
12.000 обѣщанныхъ добрыхъ войскъ пѣхотныхъ да нѣсколко 
тысячъ казаковъ, и тогда де король будетъ противъ короля 
СвеЙского оборонително со осторожностію въ Іитвѣ поступать и 
во удобномъ и крѣпкомъ мѣстѣ стати можетъ, а въ срединѣ 
своего и царскою величества войска то' лехкое козацкое войско 
поставить, дабы какое мѣсто укрѣпили для магазейновъ и для 
удобнѣйшаго соединенія. И великій государь изволилъ ему ска
зать, что онъ намѣреніе свое о воинскомъ походѣ х  королевскому 
величеству чрезъ министровъ своихъ объявилъ, како онъ изво
литъ добываніемъ городовъ Іиѳлянскихъ ползы его коро
левскою величества искать, дабы ему основаніе твердое въ 
Іиѳляндахъ сочинить, а буде нынѣ имъ то не потребно, то 
повелитъ онъ, великій государь, ѳелтмаршалку своему съ войскомъ 
итить въ Іиѳлянды къ Юрьеву и, учиня надъ тѣмъ мѣстомъ 
мимоходомъ промыслъ, укажетъ податься по Двинѣ х  Кокенгаузу, 
дабы могъ во всякомъ случаѣ ближе Курляндіи быть, а самъ 
изволитъ з другою частію войска раннимъ вешнимъ путемъ 
итить х  Корелѣ, и какъ, за помощію Вышняго, то мѣсто полу
читъ, то отвѣдать счастія надъ Выборномъ и, тамо учиня 
безопаствіе завоеваннымъ своимъ мѣстамъ и розставя ратныхъ 
людей ко оборонѣ и къ отпору непріятелскому, изволитъ тому 
войску въ слученіе итить къ ѳелтмаршалку жъ; и ежели 
потребно, то повелитъ, переправясь Двину, вступить и въ 
Курляндію нли, переслався сь его королевскимъ величествомъ, 
построить крѣпости противъ Динеминда и заключить проходъ 
въ Ригу, чѣмъ возможно оную утѣснить, что подлиннѣе объявлено 
господину Арнстету.
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688. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 марта 22)

Міп Нег.

На станціи Ивана Бѣднякова въ мызѣ окончены  и  все испор
чено, а онъ сказываетъ, что раззорено до ихъ, и ты изволь 
розыскать, кто раззорялъ.

P i ter .
Изъ Санктпетербурга, въ 22 день марта 1704.

684. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1704 марта 23)

Міп Нег.

Возвѣщаю вамъ, что походъ вашъ подъ Дерптъ едва ль или и 
не состоится, понеже нужно вамъ со всѣми итить въ Польскую 
сторону, [но сіе изволь держать зѣло тайно, пока другое письмо 
отъ меня получишь, въ которомъ объявимъ, тайно ль или 
разгласить оиое]. И того для изволь немедленное приготовленіе 
чинить, и чтобъ нынѣшнимъ путемъ, буде съ конницею трудно, 
хотя бы пѣхоту подвинуть къ рубежу. Однако ничего не чини 
до другаго письма, но токмо приготовляйся весьма, чтобъ по 
принятіи другаго письма ни трехъ дней не мѣшкать.

Pi ter .

Изъ Санктпетербурга, въ 23 день марта 1704.
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685. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1704 марта 23)

Міп Нег.

Я говорилъ вамъ, чтобъ сего лѣта прибрать два полка драгунъ: 
одинъ поскоряе, а другой какъ наберется, о чемъ нынѣ под
тверждаю, чтобъ одинъ какъ возможно поскоряе и людей 
полутче набрать и прислать; а для лошадей, когда драгуны 
изготовятся, изволь писать къ сему доносителю письма [потому 
что онъ для покупки оныхъ посланъ], и какъ возможно скоряе 
исправьте сіе.

P i t e r .

Изъ Санктъ-Питербурха, марта въ 23 день 1704.

(1704 марта 24 или 25)

Міп Нег.

Какъ вы сіе письмо получите, изволь, не пропусти времени, 
всякихъ цвѣтовъ изъ Измайлова не помалу, а больше тѣхъ, 
кои пахнутъ, прислать съ садовники въ Петербургъ. Также 
извольте увѣдомить, что у васъ въ наборѣ и отпускѣ солдатъ 
нынѣ и о протчемъ состояніи того.

P i t e r .
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687. Приписка иа памяти изъ Посольскаго приказа Псковскимъ 
земскимъ бурмистрамъ.

(1704 марта 30)

Лѣта 1704 марта въ 30 день, по указу великого государя, царя 
и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца, память Псковскимъ земскимъ бурми
стромъ. Указалъ великій государь, по имянному своему великого 
государя указу, на дачю королевского величества Полского послу 
воеводѣ Хелминскому со всѣми при немъ будучими людми взять 
во Псковѣ изъ Ратуши въ Приказную палату денегъ тысечю 
Рублевъ, также и питье имъ дать во всемъ противъ дачи Литов
скихъ пословъ, господина Халецкого, старосты Мозырского, 
которые были въ пріѣздѣ въ прошломъ 1703-мъ году, съ при
бавкою. И какъ къ вамъ ся память придетъ, а генералъ-ѳелт- 
маршалъ и кавалеръ Борисъ Петровичъ Шереметевъ или окол- 
пичей и воевода Василей Борисовичъ Бухвостовъ для взятья 
на ту ихъ посолскую дачю денегъ, также и для питья, кого 
къ вамъ пришлютъ, и вы бъ тѣ вышеписанные денги и питье 
велѣли отдать тотчасъ, безъ всякого медленія и не ожидая впредь 
къ себѣ иного великого государя указу, о чемъ и въ Московскую 
Ратушю къ бургомистромъ его великого государя имянной указъ 
посланъ. Писанъ въ ево великого государя походѣ, въ Санктъ- 
Питерсъбуркѣ, вышеписанного мѣсяца и числа.

Внизу приписано великого государя рукою: «Учинить по 
сему». Потомъ боярскою рукою: Сему вѣрить; ирипись великого 
государя руки. Сіе подписалъ бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ 
Головинъ.
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638. Приписка въ письмѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина 
къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704 апрѣля 1)

+
Князь Феодоръ Юрьевичъ, мой государь, здравствуй со всѣми 

своими на множество лѣтъ.

Извѣстно милости твоей чиню. Указалъ великій государь 
присланному Гречанину Спиліоту, которой для долговыхъ денегъ 
пріѣхалъ изъ К онстантинополя, и  доведетца ему взять изъ 
Посолского приказу пятнатцать тысячъ рублевъ, изволь прика
зать ему отпустить безмедленно соболей по прямой оцѣнкѣ, 
чтобъ лишняго не наложено было, на десять тысячъ и съ тѣмъ, 
что онъ выбралъ при моемъ бытіи на Москвѣ, съ роспискою. 
И что по сему указу учинено будетъ, изволишь писать къ вели
кому государю. Лисицъ Ленскихъ никому не изволь отдавать и 
продавать до указу великого государя. Сему изволь повѣрить. 
Слуга милости твоей Ѳеодоръ Головинъ челомъ бью.

Апрѣля 1-го дня, изъ Питербурга.

«Ізволь учинить по сему немедленно».

«Piter».
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689. Къ генеральному старостѣ Жмудскаго княжества Григорію
Огинскоиу.

(1704 апрѣля 3)

Ясневелможный княже и староста генералной. Получивъ мы, 
великій государь, наше царское величество, отъ полковника, 
къ намъ присланного, господина Ѳитингова, вашей велможности 
писанія отъ разныхъ чиселъ марта, потомъ всѣ ваши предло
женія и желанія уразумѣвъ, з благополучнымъ рѣшеніемъ 
немедленно онаго къ вамъ отпустить повелѣли есмы и уповаемъ, 
что тѣмъ будете доволственны, въ чемъ ссылаемся пространнѣе 
на доношеніе помянутого вашего присланного того королевского 
величества полковника, обѣщая и впредь неотмѣнно къ вашей 
велможности и всему великому княжству Литовскому въ неот
мѣнной нашей склонности пребывать. При семъ васъ въ защи- 
щеніе Вышшаго предая, пребываемъ вамъ милостію нашею 
склонны.

640. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 апрѣля 12)

Міп Нег.

Письмо ваше мы вчерашняго числа приняли, на которое 
отвѣтствуемъ, что мы писали къ вамъ прежде сего, чтобъ вы 
готовы были со всѣмъ въ походъ не мѣшкавъ, и то той ради 
причины чинили, понеже припала вѣдомость намъ подлинная 
[о чемъ и самъ его величество писалъ], что едва всѣ коронныя 
не приступили къ Ш веду, и уже до послѣдней худобы дошло 
было; нынѣ же милостію Божіею получили изрядную подлинную
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вѣдомость отъ его величества, что желающій его паденію сами 
въ руки попались и отвезены въ Іейпцигъ [о чемъ и вы 
писали], которымъ случаемъ все сонмище проклятаго кардинала 
раззорилось, котораго ради той великой походъ надлежалъ быть. 
Нынѣ же изволь готовиться по травѣ со всею конницею 
[а пѣхоты не бери ни одного полка], изъ которыхъ прикажи 
двумъ или тремъ нынѣ приступить къ границамъ, кои споруч- 
ней, ради страха непріятелю, а не для дѣла; а съ достальною 
по травѣ вступить и дѣлать по статьямъ, каковы положены при 
семъ письмѣ. Пѣхоту изволь употребить для займу устья 
Амовжскаго такъ, какъ напередъ говорено, нѣсколькими пол
ками, а не хуж е бъ и всѣми, или прочимъ смотря по вѣдомо
стямъ на сикурсъ. Командовать ими, естьли боленъ Клаусъ, 
прикажи старшему полковнику Фонъ-Швендину. Дмитріева 
возьми къ себѣ, и указъ объ немъ посланъ; а кого тебѣ не дали, 
не знаю, съ Москвы, отпиши именно; велю дать, а прочихъ 
дать нельзя. О займу устья Амовжи учини конечно по сему, 
также и подводъ отнюдь больше пяти тысячъ не бери, потому 
что нужны будутъ намъ послѣ, также дѣло лѣтнее, кормъ подъ 
ногами, можно проняться. А что вы писали о зѣло великомъ 
гарнизонѣ въ Дерптѣ, и о томъ не изволь пужаться: съ помощію 
Божіею станемъ дѣлать, а васъ отъ того облегчаемъ. По сему 
и по статьямъ конечно чини, о чемъ паки подтверждаю; и не 
пиши о семъ, ниже толкуй; инаково не будетъ, но дѣлай такъ, 
какъ написано. О подводахъ паки подтверждаю, не дѣлай ина
ково, но только какъ написано.

А съ котораго числа вамъ итить, пиши заранья.

P i t e r .

Изъ Санктпетербурга, въ 12 день апрѣля 1704.

Ради вашего подъему возьми у бурмистровъ Псковскихъ двѣ 
тысячи рублевъ денегъ.
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Барабанщика, котораго прошлаго году взяли ѣдучего изъ 
Ругодева [о чемъ и Горнъ писалъ], прикажи конечно, сыскавъ, 
прислать сюда съ нарочнымъ посланнымъ, а, сказываютъ, взялъ 
его или Зыбинъ или ОстаФьевъ; а естьли они не сыщутъ, запло- 
тятъ шеею.

641. Статьи, данныя Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 апрѣля 12)

Статьи послѣдующіе по указу великого государя генералу 
ѳелтъмаршалку и кавалеру Борису Петровичю Шереметеву.

1.

Вступить въ Курляндію и переправитца Двину гдѣ въ при
стойномъ мѣстѣ или подъ Диноборкомъ близъ рубежей Литов
скихъ, и тамо надъ непріятелемъ, смотря по дѣлу, чинить 
промыслъ, при помощи Божіи, со остерегателствомъ отъ бол- 
шихъ войскъ непріятелскихъ нападенія; искать того по возмож
ности, чтобъ ихъ изъ Курляндіи выбить, и для того взять 
нѣсколко легкихъ мартировъ и штиѳунтовыхъ пушекъ.

2.
Провіантъ въ той землѣ получать, потому что нынѣ владѣютъ 

оною Шведы, и Полякомъ озлобленія не будетъ, «и Швецкихъ 
войскъ тамъ мало».

3.
По вступленіи своемъ послать грамоты во всю Полшу въ 

указные мѣста, которыя присланы къ нему будутъ вскорѣ, и 
велѣть раздать кому написано и велѣно будетъ по писму ис
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Питерсъбурка; а къ гетманомъ Литовскимъ послать отъ себя 
вѣдомость, что ради безопасства ихъ и помочи къ нимъ пришелъ 
онъ; и естьли они куды просить будутъ ево итти въ свои край, 
и ему итти, толко не далеко и усматривая по тамошнему дѣлу, 
остерегая себя во опасномъ храненіи. А провіанта, кромѣ одного 
хлѣба, отнюдь не брать въ ихъ краяхъ, и сіе заказать подъ 
опасеніемъ смертные казни. А когда лучитца быть ему въ 
маетностяхъ противниковъ королевскою величества, и въ тѣхъ 
маетностяхъ, не желѣвъ, дѣлать съ ними, яко съ непріятели; 
толко смотрѣть тою и заказать подъ смертію, чтобъ инымъ, 
которые послушны королевскому величеству, отнюдь сего не 
дѣлали; а когда случитца сіе въ Литвѣ, и съ тѣхъ непріятелскихъ 
маетностей живность и хлѣбъ брать, а разорять не велѣть.

4 .

При входѣ своемъ учинить вѣдомость и писать съ кѣмъ 
нарочнымъ посылщикомъ къ королевскому величеству, съ кѣмъ 
пристойно будетъ, что по желанію его королевскою величества 
на оборону Литвяномъ присланъ онъ, а для вѣдомостей чтобъ 
ему давалъ вѣдать, что чинитися будетъ, къ послу, пребываю
щему его царскою величества при дворѣ королевскомъ, съ сими 
статьями къ нему посланъ указъ.

5.

Бу де понадобятца ему конные войска изъ Смоленска, взять 
ихъ къ себѣ въ пополнку, а о послушаніи ихъ указъ великого 
государя къ нему съ сими статьями посланъ, и велѣно генералу- 
маеору со всею конницею итти, куды онъ велитъ. Также и 
смотрѣть, естьли непріятель станетъ ближитца къ Рускимъ 
границамъ, итти ему, ѳелтъмаршалку, къ своимъ границамъ, 
туды, куды будетъ непріятелское намѣреніе, и о томъ писать 
къ великому государю; также и съ гетманомъ Мазепою имѣть 
пересылку.
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6. .

У  остолой пѣхоты для разъѣздовъ оставить на устьѣ Амо(в)жи 
рѣки 300 человѣкъ изъ какой плохой конницы и велѣть имъ 
въ послушаніи быть, кому оная команда вручена будетъ.

7.

«Непріятель нынѣ [какъ слышимъ] на три части: самъ съ 
«болшею, съ генераломъ Рейншелтомъ 6000, з другимъ 4  или 5 , 
«которая близь Курляндіи въ Литвѣ, гдѣ возможно, при помощи 
«Божіей, искать поиску».

«Pi ter» .

1704- году, апрѣля въ 12 день.

642. Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1704 апрѣля 12)

Міп Нег.

Письмо ваше, отъ 4  апрѣля писанное, принялъ; благодар
ствуемъ за увѣдомленіе добрыхъ вѣдомостей, чего и впредь 
желаемъ слышать. О пушкахъ ничего не вѣдаемъ и вѣдать 
невозможно, потому что розданы по дворамъ и подрядчикамъ 
все, что изъ Артилеріи, чего и половины не довезено; а слы
шимъ, что многіе дожидаются воды на Вышнемъ Волочку; 
однакожъ не быть имъ невозможно: развѣ поумѣшкаютъ; 
полковыя ваши отсель отданы, присылайте кому взять. О ружьѣ, 
что взялъ Репнинъ, ничево не свѣдомъ, а сказывалъ мнѣ 
Александръ, что то ради единства ружья учинено, а не для, 
чтобъ худое отдать, и хотѣлъ то исполнить, которое дано худо 
перемѣнить. О людехъ, какъ сдѣлана перемѣна отъ Репнина,

4
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не знаю, потому что нынѣ онъ лежитъ боленъ въ Поповой 
мызѣ, верстахъ въ 30 отсель. Къ Тихону о дополнкѣ людей и 
припасовъ также прислано будетъ. Пушекъ полковыхъ у васъ 
будетъ съ двадцать, а къ тому жъ мочно три взять побольше 
изъ города, и тѣми на устьѣ дѣлать мочно, потому что не 
широко, а опасаться некого, да и людей будетъ слишкомъ 
4000 или и пять. Для Бога не пропускай времени; а тутъ, 
окромѣ торговыхъ и запасъ кои возятъ, войскамъ пройтить 
невозможно, сами мы мѣрили: глубже восми ѳутъ нѣтъ.

P i t e r .

Изъ Санктпетербурга, въ 12 день апрѣля 1704 года.

643. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 апрѣля 23)

Міп Нег.

Какъ скоро сіе письмо вашей милости дойдетъ, извольте 
немедленно полкъ низовой Шарфовъ [о которомъ давно гово- 
рено] отпустить сюда; также изволь писать, что учинилъ ваша 
милость по моему письму, которое послано предъ симъ.

P i t e r .

Изъ Санктпетербурга, въ 23 день апрѣля 1704.
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644. Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1704* апрѣля 24)

Получили мы, великій государь, наше царское величество, 
вашу брата нашего, великого государя, вашего королевского 
величества, любителную грамоту чрезъ вице-регента канцеляріи 
княжства Литовскою и секретарія вашего королевского величе
ства [господина] Водевича, ис которой доволно уразумѣвъ вне
сенное дружебно брацкое сходатайство за велможного господина, 
князя Карола Станислава Радивила, великого канцлера великого 
княжства Литовскою, по донесенныхъ ево до вашего королев 
ского величества жалобахъ во учиненныхъ обидахъ и разореніи 
въ маетностяхъ его, которые будто наши царского величества 
войски проходами своими въ Литвѣ приключили, и дабы мы, 
великій государь, наше царское величество, въ томъ ради осо
бливыхъ его заслугъ къ престолу вашего величествія ему 
награжденіе учинили, и яко бы тотъ поступокъ войскъ нашихъ 
мирнымъ договорамъ былъ противенъ. На что мы, великій госу
дарь, наше царское величество, вашему королевскому величе
ству отвѣтствуемъ и мнимъ доволно извѣстну вашему величе- 
ствію, како тотъ походъ войскъ нашихъ не для нашія ползы, 
но наипаче ко оборонѣ рѣчи посполитой великого княжства 
Литовскою по прошенію [вашего королевского величества] 
и всея рѣчи посполитой Литовской [по указу нашего величе
ствія] учиненъ, въ которомъ оные на нашихъ множественныхъ 
иждевеніяхъ, безъ всякого намъ награжденія отъ рѣчи поспо- 
литой, взявъ у противной страны городъ Выховъ, безъ удер
жанія, въ руки рѣчи посполитой по указу нашего величествія 
отдали; и тако не можетъ сіе войскъ нашихъ вступленіе за 
противность мирнымъ договорамъ причтено быть. И хотя 
въ такомъ разсужденіи не надлежало было никакой награды 
отъ насъ ради многихъ не токмо въ конскихъ кормахъ ижди
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веній въ томъ походѣ войскамъ нашимъ бывшимъ для ползы 
рѣчи посполитой великого княжства Литовскою желати, понеже 
всякъ можетъ то знать, что такъ великіе воинскіе походы лвхко 
быти не могутъ, однакожъ помянутымъ войскамъ нашимъ 
нашъ великого государя, нашего царского величества, жестокой 
указъ данъ былъ, дабы никому никакой обиды не чинили, 
хотя они посланы были ради ползы и по прошенію рѣчи 
посполитой. И нынѣ, того ради и особливой братцкой любви 
къ вашему королевскому величеству и милостивой нашей склон
ности къ помянутому велможному господину князю канцлеру, 
указали мы къ гетману нашему и кавалеру господину Мазепѣ 
послать указъ, дабы повелѣлъ началствующими въ томъ походѣ 
и протчими войскъ нашихъ о тѣхъ обидахъ розыскать; и 
ежели сыщетца, то конечно, обиденное сыскавъ и доправя на 
виноватыхъ, отослать къ помянутому господину канцлеру. 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество, 
желаемъ вамъ, брату нашему, великому государю, вашему коро
левскому величеству, отъ Господа Бога многолѣтнею здравія и 
счасливого въ государствахъ вашихъ государствованія и пра
вленія. Данъ въ Санктъ-Петерсъбуркѣ, лѣта отъ рожества 
Христа Спасителя нашего 1704-го, мѣсяца апрѣля въ 24 день, 
государствованія нашего 22-го году.



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704. 53

645. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 апрѣля 30)

Міп Нег.

Я предъ симъ писалъ къ вамъ, чтобъ ваша милость готовъ 
былъ со всею конницею въ Курляндію или Литву, а пѣхотѣ 
всей или части иттить и занять устье Амовжское, которое, чаю, 
исполнено уже. И нынѣ вамъ пишу, изволте какъ возможно 
скоро иттить со всею пѣхотою [а конницы взять за непоспѣлымъ 
путемъ неболшое, чтобъ лошадей не поморить, а досталнымъ 
вели быть къ себѣ по пути или въ удобное мѣсто по оной 
дорогѣ собраться] подъ Дерптъ и осаду з Божіею помощію 
зачать. Однакожъ конечно не изволь вышеписанного похода 
отлагать, но быть въ готовости, естли нужда будетъ и мы 
отпишемъ, чтобъ тотчасъ вамъ иттить съ конницею по прежнему, 
а нынѣ конечно осаду начинай. А для пріуготовленія пути и 
обнадеживанья Литвы изволь послать полкъ драгунской къ 
Диноборку или Друи въ сходъ къ Смоленскому генералу Корсоку 
и вели во обнадеживанье Полякамъ сказать, а самъ къ нимъ 
отпиши, что оныя присланы къ нимъ яко передовыя, а ты 
будешь за ними скоро.

По сему, паки подтвержая, пишу, изволь какъ скоро можно 
исполнить и немедленно ко мнѣ писать, которого числа пойдешь, 
и при помощи Божіей осадишь, и полкъ пошлешь.

P i t e r .

Изъ Санктпетербурга, въ 80 день апрѣля 1704.
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646. Бъ Польскому королю Августу II.

(1704 апрѣля 30)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курфирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы вашего величествія и любви два писанія, данныя ис 
Кракова отъ 20-го Февраля и 7-го марта настоящаго году, здѣсь 
благовоспріяли; и равно якоже мы ис .перваго со особливою 
противностію клятвопреступное намѣреніе и поступокъ вашихъ 
противныхъ и невѣрныхъ подданныхъ усмотрѣли, и тотчасъ 
всякое потребное предуготовленіе и учрежденіе учинити восхо
тѣли, дабы то зло всею силою препяти съ помощію Вышняго; 
но послѣднее насъ писаніе по выщей мѣрѣ утѣшило, ибо мы 
какъ ис того, такъ и изъ доношенія нашего, при дворѣ вашего 
величествія и любви пребывающаго, министра не токмо къ 
ползѣ вашего величествія учинившуюся премѣну со особливою 
радостію уразумѣли, но и со удоволствованіемъ усмотрѣли есмы, 
что предложенное отъ насъ согласіе о предбудущемъ воинскомъ 
походѣ отъ васъ соизволително и за благо почтенно. Еже мы, 
при Божіей помощи, вскорѣ по всякой возмояшости исполняти 
намѣренны и при томъ однакожъ сверхъ того при преяснемъ 
намѣреніи вашему величествію и любви противъ всѣхъ вашихъ 
непріятелей силно вспомогать постоянно пребываемъ, о чемъ, 
такожъ и о постоянной нашей братцкой и вѣрной дружбѣ, юже 
всегда къ вамъ непремѣнно соблюдаемъ, ваше величествіе и 
любовь какъ изъ объявленія нашего, при вашемъ дворѣ пребы
вающаго, министра, [такъ и изъ вашего, при дворѣ нашемъ 
обрѣтающагося, полковника и генерала-адьютанта господина 
фонъ Арнстета доношенія] пространнѣе уразумѣете, на которое 
мы ссылаемся пребывая не въ сум(н)ѣнной надеждѣ, что и 
ваше величествіе и любовь по учиненному союзу и обѣщанію



своему въ семъ воинскомъ походѣ крайніе силы и развращеніе 
непріятелскихъ силъ войскомъ своимъ чинить изволите, «к чему, 
«по желанию вашему, знатною часть войска нашего [о чежь 
«простраинее донесете вамъ Аре/интеть] во обнадеживание і 
«оборону Литвѣ посылаеж®, сами жъ, при Вышънего помоши, 
«не будемъ слабо поступать, о чемъ вамъ впреть будетъ 
«ізвѣстно».

Вашего величествія и любви непремѣнно вѣрный братъ 
другь и сосѣдъ
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« П е т р ъ .»

Изъ Санкгьпегерсбурка, 
апрѣля 30-го дня, аппо 1704-го.

647. Инструкція Кроншлотскому коменданту.

(1704 мая 3)

На ситадель, или на Кроншлотъ.

1.

Содержать сію ситадель, з Божіею помощію, аще случится, 
хотя до послѣдняго человѣка. И когда непріятель захочетъ 
пробитца мимо оной, тогда стрѣлять, когда подойдетъ ближе, и 
не спѣшить стрѣлбою, но такъ стрѣлять, чтобъ, по выстрѣляніи 
послѣдней, первая паки была готова и чтобъ ядеръ даромъ не 
терять.

2.
Когда явятся неутралныя карабли подъ своими знамены 

[котораго государства ни есть] и учнутъ приближатца х  крѣ



пости, тогда [въ такой дистанціи, какъ мочно достать ядромъ] 
стрѣлить безъ ядра, чтобъ парусы опустилъ и якорь бросилъ; и 
будетъ оного не послушаетъ, то, мало погодя, стрѣлить сь ядромъ 
мимо корабля; и естли того не послушаетъ, тогда втретьи стрѣ
лить по немъ; а естли и (о)ного не послушаетъ, то, дождався, 
стрѣлять какъ по непріятелю. Надлежитъ же разумѣть, чтобъ 
отъ перваго выстрѣла до втораго съ неболшую четверть было 
времяни, дабы могъ успѣть якорь бросить.
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3 .

А  будетъ бросятъ якорь и пріѣдетъ съ котораго карабля къ 
ситаделѣ въ шлюбкѣ шиперъ, и ево и съ нимъ будучихъ всѣхъ 
удержать за карауломъ честно; а тѣмъ времянемъ послать отъ 
ситадели кого въ шлюбкахъ и велѣть на караблѣ осмотрѣть 
вездѣ и падъ нижнею палубою нѣтъ ли какихъ людей тайно 
скрытыхъ, также и ружья и иныхъ всякихъ припасовъ; и когда 
не найдетца противнаго, отпустить оныхъ и велѣть иттить, 
придавъ лоцмановъ. А покамѣстъ съ карабля въ шлюбкѣ къ 
ситаделѣ кто не пріѣдетъ, то прежде отъ себя на карабль 
никого не посылать.

4 .

Когда которой карабль пойдетъ мимо ситадель, тогда надобно 
ему спустить по обыкновенію ѳор-малстейль или гротъ-малстейль, 
вмѣсто поклона; а буде есть вымпелъ, подобрать, пока пройдетъ 
ситадель; а съ ситадели стрѣлять противъ ихъ двѣмя пушки 
менши. И о семъ, о прибираніи вымпеля и о спусканіи пару
совъ, говорить имъ, какъ они пріѣдутъ къ ситадели.

5 .

Зѣло надлежитъ стеретца непріятелскихъ брандеровъ; а 
различіе ихъ отъ протчихъ караблей: имѣютъ на концахъ
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райнъ по два крюка, какъ здѣ изображено. Также и своего огня 
подобаетъ опасатись, множества ради дерева.

Маія 3 дня 1704 году.

Благодарствую вамъ за доброе воз(вѣщеніе) о отбоѣ непріятель
скихъ Фрегатъ и о непропускѣ провіанту въ Нарву, при чемъ и 
то докладываемъ, что опасаемся, дабы непріятель, отшедъ отъ 
устья, не выгрузилъ запасовъ и не перевезъ сухимъ путемъ 
въ Нарву; того ради удобно, дабы сдѣланъ былъ мостъ чрезъ 
Нарову и на той сторонѣ небольшой шанцъ, дабы мочно, конни
цею переходя, мѣшать и не допускать сухимъ путемъ запасы 
провозить. А опасаться, чаю, нечево, понеже нынѣ войскъ не
пріятельскихъ въ ІиФляндахъ нѣтъ, также указъ съ двѣ недѣли 
отсель посланъ во Псковъ,что (бъ) ѳельтмаршалъ конечно осади ль 
Дерптъ; и такъ вамъ сіе дѣлать безопасно, а въ дополнку къ вамъ 
вскорѣ будетъ Гулицовъ весь полкъ.

Сіе вышеписанное конечно надобно учинить, а для строенія 
мосту послалъ я къ вамъ своей роты сержанта и при немъ двухъ 
матрозовъ.

648. Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1704 мая 4)

Min Нег.

P i ter .

Изъ Санктпетербурга, въ 4 день маія 1704 года.
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649. Къ Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1704* мая 7)

Намъ любезновѣрный. Мы, воспріявъ милостивно присланное 
къ намъ отъ васъ писмо отъ нумера 8-го, благопріятно оное слу
шать изволили, но что во отвѣтствованіе того адмиралу нашему 
ис Посолской канцеляріи учинить милостивно къ вамъ пове
лѣли, которого по воспріятіи изволте съ помощію Вышняго 
общимъ согласіемъ чинить, что ко обоимъ странамъ есть 
потребно. При семъ же во знакъ милости нашія, мы, великій 
государь, наше царское величество, съ милостивного нашего 
произволенія объявляемъ тебѣ быти генераломъ нашимъ лейте
нантомъ; купно съ приналежащимъ къ тому же званьемъ команду 
вынццую вручаемъ тебѣ надъ войски нашими, которые посланы 
по союзному обязателству къ брату нашему, королевскому вели
честву, что о семъ пространнѣе явлено тебѣ будетъ ис Посол
ской канцеляріе нашей, пребывая при семъ къ вамъ милостію 
нашею склонны. Изъ Санктъпетерсъбурка, маія въ 7 день 
1704-го году.

650. Письмо граФа Ѳедора Алексѣевича Головина къ Іоганну 
Рейнгольду фонъ Паткулю съ поправками государя.

(1704 мая 7)

Вашего превосходителства два писанія, первое отъ 8 марта 
по новому, купно со объявителнымъ писмомъ о данныхъ вексе
ляхъ отъ того же числа, второе жъ отъ 3/ 14 марта, купно со вло
женною новою цьіФирыо, изъ Дрездена я въ цѣлости и невре
димо вкратцѣ одно по одномъ по присылкѣ отъ господина князя
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Долгорукова воспріялъ, и изъ того вашу ревность и прилежаніе 
въ службѣ всемилостивѣйшаго нашего царя и государя со особ
ливымъ удоволствіемъ и увеселеніемъ уразумѣлъ, и тотчасъ о 
всемъ его царскому величеству доносилъ, еже его величество 
по выіцей мѣрѣ удоволствовало. Однакожъ не токмо я, но его 
царское величество самъ того зѣло жалѣетъ, что вашъ проѣздъ 
въ Полшу толь опасенъ, и надлежитъ вамъ зѣло остерегатися; 
однакожъ уповаемъ, что васъ Богъ счасливо пронесъ, понеже 
въ званіи своемъ обрѣтаетеся.

О взятьи королевичей Полскихъ имѣли уже и напредь вѣдо
мость, однакожъ желали бъ обстоятелства вѣдать, какую то дѣло 
властность совершенно имѣетъ.

Ваше дѣло въ Берлинѣ его царское величество не токмо едино 
милостиво, но и съ превеликимъ удоволствомъ принялъ, и ваши 
въ томъ положенные труды, поступки и вѣрную ревность всеми
лостивѣйше выхвалялъ и за благо призналъ, и для того во знакъ 
милости своей вашему превосходителству чинъ генералъ-порут- 
чика при войскѣ своемъ купно съ жалованьемъ на оное всеми
лостивѣйше чрезъ сіе дати изволилъ, которымъ азъ ваше пре- 
восходителство, яко истинный пріятель, отъ сердца поздравляю. 
При семъ же указалъ его царское величество къ вашему превос
ходителству писати, дабы вы сіе дѣло со всякою ревностію про
должали и договоръ Пруской къ совершенству приводить труди
лись, для чего изволилъ его величествіе отъ васъ обѣщанные 
Прускимъ министромъ 26.000 червонныхъ тотчасъ съ Москвы 
перевести, которые по вашему учрежденію къ господину князю 
Долгорукому и къ вамъ, не объявляя на что имѣютъ переведены 
быть, дабы по изустному или письменному вашему учреж
денію господинъ князь Долгорукой оную заплату назначилъ.

Дацкой дворъ такожъ изволите въ сіе обязателство купно 
склоняти, по присланному вамъ напредъ сего о томъ указу; и 
зѣло насъ удивляетъ, что толь многое время ничего подлинного 
отъ сего двора не имѣемъ. Вы можете сіи оба двора, такожъ и 
короля Полского, обнадежити, что его царское величество сего
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воинского походу силныя дѣйства противъ непріятеля предвос- 
пріимать и королю Полскому сверхъ обѣщанныхъ помощныхъ 
войскъ еще знатною частію войска купно съ нѣсколкими 
тысячми казаками вспомогать изволитъ. И оные уже въ походѣ 
въ Литву и Полшу обрѣтаютца и имѣютъ указъ при требованіи 
съ королевскимъ войскомъ соединитися. И сверхъ того указано 
и господину гетману Мазепѣ со всѣмъ казацкимъ войскомъ 
въ нужномъ случаѣ противъ противныхъ его королевскому вели
честву Поляковъ по желанію ево въ Полшу вступить, и огнемъ и 
мечемъ поступать и ихъ къ послушанію приводить. И выше- 
писаннымъ войскамъ и гетману Мазепѣ повелѣно при вступле
ніи въ Полшу разослать его царского величества увѣщевателные 
грамоты къ сенаторемъ и по воеводствамъ, исъ которыхъ нѣко
торые подлинные къ господину князю Долгорукому посланы, 
которые оной вашему превосходителству сообщитъ. Такожъ 
изволитъ его царское величество съ пѣхотою своею и съ достал- 
нымъ главнымъ войскомъ по взятіи нѣкоторыхъ мѣстъ, еже 
вскорѣ начати при помощи Божіи намѣрены, въ Іиѳлянды и 
далѣе къ Двинѣ приступить и въ готовости быть въ потребномъ 
случаѣ съ королевскимъ войскомъ соединитися. Но сіе надле
житъ зѣло тайно держати, дабы непріятель не могъ увѣдать и 
въ томъ препятіе учинить. Сіе есть такое его царского величе
ства совершенное намѣреніе, о которомъ я вашему превосходи
телству и напредь сего по указу съ Москвы объявлялъ.

Что же приналежитъ о проведеніи шквадры караблей изъ 
Азова въ Зунтъ чрезъ Костянтинополь, и то весма невозможно, 
ибо Турокъ того по обыкновенному своему подозрѣнію, хотя и 
безопасной съ нимъ миръ имѣемъ, никогда не позволитъ; но сіе 
въ томъ дѣлѣ ничто не мѣшаетъ, ибо его царское величество 
уже сего году въ краткомъ времяни ©лотъ, въ 20-ти карабляхъ и 
ѳрегатахъ состоящей, купно съ 7-ю полными галерами и 100 
бригантинами [изъ которыхъ на каждомъ по 50 человѣкъ и по 
5 пушекъ обрѣтаетца] на Балтійское море вывесть можетъ, 
ис которого ѳлоту уже нѣсколко караблей у острова Рычерта
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во 6 миляхъ отъ Санктъ-Петерсбурка стоятъ, и досталные 
въкратцѣ туда жъ послѣдовати будутъ. При которомъ островѣ 
на самомъ проѣздѣ и карабелномъ ходѣ крѣпость со многими 
пушками въ самомъ морѣ зимою, какъ мерзло было, изъ дерева 
и камени основана и построена есть, и уже и пушками воору
жена; и тако нынѣ непріятелскіе карабли за столко миль не 
могутъ сюда приближитися. Еже все, но разсмотрѣнію, при Пру- 
скомъ и Дацкомъ дворѣ сообщити изволь, что при учиненномъ 
разрывѣ Дацкого двора съ сей страны непріятелю моремъ довол- 
ное развращеніе возможно учинить. Однакожъ изволте въ томъ 
по своему разсужденію и разуму толь осторожно поступать, дабы 
сіе у нихъ какой ревности не приключило.

По даннымъ отъ вашего превосходителства векселямъ въ
25.000 рублевъ повелѣлъ его царское величество тотчасъ по 
асигнацыи на Москвѣ господину Христоѳору Бранту запла
тить.

Медленіе же помощныхъ денегъ не отъ насъ, какъ о томъ 
напредъ сего къ вамъ въ различные случаи писалъ,' приклю
чено, но наипаче ради неисправныхъ указовъ [и наказовъ], 
которые отъ Полского двора здѣсь обрѣтающемуся министру 
даны, якоже онъ и нынѣ безъ всякой вѣдомости отъ своего двора 
здѣсь жити принужденъ.

Прежніе ваши грамотки по объявленнымъ нумерамъ всѣ 
исправно дошли; такожъ и вложенная цыѳирь безопасно и 
не роспечатана получена, понеже того по печатемъ гораздо смо
трѣно. Изволте еѣ тако безъ сумнѣнія употреблять и о всемъ 
обстоятелно писать, еже зѣло высокопотребно есть, и того тре
буемъ.

Полское посолство еще сюда не бывало; однакожъ, сказы
ваютъ, уже во Псковъ пришло. Мы будемъ какъ возможно 
«с шш® все чинить, яко у старыя® обыкъло зъ детми посту
п а т ь . I в толю изволь обнадежить, что ничего к стороне Прус- 
«кой противного не учинилю; притолю же буделю его держать, 
«дабы межъ тѣлгь дождаться отъ вас® подлиннаго отвѣта»,
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что потребно къ тому дѣлать. Повелѣлъ его царское величество 
къ вамъ писати, дабы вы впредь, увидя добрый случай, какимъ 
ни есть образомъ у рѣчи посполитой того домощися подщились, 
чтобы такимъ публичнымъ министромъ на обоихъ странахъ 
на своихъ проторяхъ жить или токмо на мѣсяцъ корму получать 
имѣли, понеже они, Поляки, и безъ того его царского величе
ства министромъ ничего не даютъ. Но однакожъ сіе надлежитъ 
по времяни предлагать и токмо въ памяти имѣть.

Принятыя отъ васъ въ службу его царского величества оѳи- 
церы будутъ при пріѣздѣ по договору вашему удоволствованы и 
употреблены.

P. S. При заключеніи вышеписаннаго писанія получилъ я 
чрезъ нарочного гонца отъ вашего превосходителства къ его 
ц(арскому) в(еличеству) писанное доношеніе отъ нумера 8-го 
купно съ приложенными ко мнѣ писаніями нумеръ 19 и 20-го, 
изъ которыхъ все его царскому величеству всеподданнѣйше 
донесъ. И повелѣлъ онъ всемилостивѣйше послѣдующее рѣшеніе 
вамъ во отвѣтъ учинить. А имяно изволилъ его царское величе
ство вамъ желанную команду, яко генералу-порутчику, надъ 
помощными своими войски по моему всеподданнѣйшему доноше
нію чрезъ сіе вручити. И тако изволите о семъ его королевскому 
величеству, купно съ господиномъ княземъ Долгорукимъ [которой 
о семъ такожъ указъ имѣетъ], донести, и при приходѣ тѣхъ войскъ 
[которые уже давно на границѣ въ готовости стояли и токмо по 
договору королевскихъ комисаровъ ожидали] сію команду совер
шенно воспріять, якоже о семъ не токмо къ обор-комисаріусу 
господину князю Дмитрѣю Голицыну, которой тѣ войски ведетъ, 
указъ посланъ, дабы оныя подъ вашу команду отдать, которой 
такожъ и воинскую казну на жалованье и пропитаніе тѣхъ 
войскъ съ собою привезетъ, но и сверхъ того повелѣлъ его цар
ское величество при томъ же его к(оролевскому) в(еличеству) 
на помощь идущіе 5000 казаковъ въ ваше управленіе и надзи- 
рателство вручить и о томъ господину гетману Мазепѣ указъ 
послать, и дабы ваше превосходителство оныхъ по своему благо
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изобрѣтенію тамо подъ такую команду отдалъ, чтобъ они съ пол- 
зою могли противъ непріятеля употреблены, а не вотще поте
ряны быть. И тако изволите сей указъ по лутчей мѣрѣ испол- 
няти.

Его ц(арское) в(еличество) повелѣлъ вашему превосходител- 
ству тѣ пѣхотные войски нынѣ сперва нѣкоторыми нужнѣй
шими оѳицерами удоволствовать, а о удоволствованіи ихъ пол
нымъ числомъ Нѣмецкихъ оѳицеровъ получите ваше превосходи- 
телство впредь указъ.

О дѣлѣ съ Дацкимъ дворомъ ссылаемся на прежніе къ вамъ 
присланные указы, по которымъ управлятися и оной дворъ такими 
способы ко вступленію склонять трудитися изволишь, ибо его 
ц(арскому) в(еличеству) невозможно отнюдь въ семъ помощные 
денги давать, о чемъ самъ ты извѣстенъ, потому что и безъ 
того толь великія иждивенія чинить принужденъ не токмо на 
учрежденіе своихъ войскъ [и ѳлота], но дабы и короля Полского 
въ доброе состояніе привести; а Дацкой дворъ, по должности 
союза, и безъ всякихъ помощныхъ денегъ, противъ Ш веда войну 
весть обязанъ, да и собственная его своя полза въ томъ есть. 
Что же о королѣ Прускомъ приналежитъ, что оной [како изъ 
приложенного отъ васъ Датцкого министра писанія видѣли] о раз
глашенной вѣдомости, будто его ц(арское) в(еличество) съ вели
кимъ дворомъ въ Шлиселбуркъ поѣхалъ и болшая часть войска 
его въ Ингрію, а не по уговору вашему противъ Курляндіи и на 
соединеніе съ Саксонскимъ войскомъ, по учиненному отъ короля 
Полского предложенію, опредѣлено, и тако изволте о томъ королю 
Прускому объявить, что то отъ короля Полского учиненное пред
ложеніе отъ его царского величества никогда соизволено еще не 
было, но отъ его ц(арского) величества на сопротивной проектъ, 
какой имѣется чрезъ васъ и господина князя Долгорукова 
королю предложенъ есть, которой и отъ короля Полского за благо 
принятъ и соизволенъ; однакожъ его царское величество при 
усмотрѣнной нуждѣ и дабы какъ королю Полскому вящею силою 
вспомощи, тако и ему, королю «Прускому», въ томъ доволство



64 П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704.

показать намѣренъ нынѣ по предвоспріятіи здѣсь нѣкоторыхъ 
малыхъ дѣйствъ и взятіи при помощи Божіей Кексголма, безъ 
которого къ безопасенію его «возвращетшыяъ» мѣстъ невоз
можно быть, «ибо естли бъ х  какому случаю [oms чево Боже 
«сохрани] опасному, то можетъ непъриятель Ладошшъ озеролгъ 
«всякою кумоникацию отъ Волхоѳъского устья къ Шлютел- 
«бурху пресечь,что на карте видеть возможно», а потомъ и самъ 
со всею силою своею чрезъ Лиѳлянды въ Курляндію сего лѣта 
конечно вступитъ, и въ потребномъ случаѣ свое дѣло произво
дить, какъ возможно будетъ съ королевскимъ войскомъ соедини- 
тися и противъ непріятеля обще противостати. Въ чемъ все
мѣрно изволь короля Пруского обнадежить и что походъ суды 
учинится.

Такожъ изволте вы короля Пруского обнадежить, что его 
ц(арское) в(еличество) короля Полского не токмо по союзу доброй 
пѣхотою укрѣпити, но и сверхъ того 5000 казаковъ, да четыре 
тысячи конницы и драгуновъ изъ Смоленска «і Пъскова» подъ 
командою генерала-маеора Корсака къ нему на помочь напредъ 
послати изволилъ; такожъ и обѣщанныя помощныя денги 
исправно ему заплачены, и впредь его въ нуждѣ оставить не 
изволитъ. «I естли» король Пруской «сему предложеннию не 
«похочетъ повѣрить [которая суть істиниа], то бъ утвердилъ на 
«томъ догово/?ъ, что егда его в. вступите со ѳъсомъ войсщшъ 
«в Ку^ляидию іли Литву, чтобъ тогда конечьно зачалъ войну». 
И уповаетъ его ц(арское) в(еличество) тако, что король Пруской 
тѣмъ доволенъ быти можетъ, и ежели токмо совершенную 
истинную склонность къ сему имѣетъ, то такимъ образомъ 
союзъ безъ всякой отговорки постановить, о которомъ союзѣ мы 
предложенія отъ вашего превосходителства вскорѣ ожидаемъ, 
понеже нынѣ новая цыѳирь уже сюда безопасно дошла.

Междо тѣмъ же указалъ его ц(арское) в(еличество) генералу- 
ѳелтъмаршалку господину Шереметеву со всѣмъ войскомъ, около 
Пскова обрѣтающимся, немедленно къ Дерпту иттить и то мѣсто



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704. 65

добывать, однакожъ междо тѣмъ къ походу въ Курляндію весма 
готову быть.

О продолженіи помощныхъ денегъ королю Полскому здѣсь 
господинъ Аренштетъ имянемъ государя своего изустно и пис- 
мянно предлагалъ, дабы его ц. в. сверхъ данныхъ трехсотъ 
тысячъ рублевъ еще помѣсячно на пропитаніе Саксонскою вой
ска по 60.000 рублевъ давать изволилъ, понеже де инако то вой
ско изчезнуть принужденно будетъ. Но какъ ему противъ того 
предложено, что его ц. в. по договору то чинить не долженъ и 
такого безмѣрно великого числа не можетъ давать, ибо и безъ 
того толь великія иждивенія не токмо на свои собственныя, но и 
королю Полскому опредѣленныя войска полагать и иныя великія 
иждивенія ради общаго дѣла и содержанія короля при коронѣ 
чинить принужденъ, и что мы для того удивляемся, какъ они 
такіе неудобные запросы чинить могутъ, на что онъ отвѣщалъ, 
дабы его ц. в. ради великой нужды сего году королю силво 
споможствовать изволилъ и паки исправленному войску погиб
нуть не допустилъ, ибо егда де оное въ ГГолшу придетъ и съ 
царскимъ войскомъ совокупится, и тако Полякомъ силно ста
нетъ, и тогда король не токмо оному, но й его ц(арского) в(ели_ 
чества) войску пропитаніе въ Полшѣ, такъ же какъ и Шведъ чи. 
нить, брать и тогда его ц. в. болѣе такъ отяхчать не изволитъ. 
Но какъ его далѣе вопрошали, подастъ ли онъ то на писмѣ, что 
ежели бъ его ц. в. соизволилъ королю нынѣшняго лѣта еще 
нѣкоторыми денгами вспоможствовать, что оныя въ зачетъ во 
обѣщанныя на предбудущей годъ помощныя денги приняты 
будутъ [хотя ему здѣсь о тѣхъ предбудущихъ денгахъ ничего 
подлинною не объявлено], но онъ того учинить не похотѣлъ и 
пребывалъ токмо при прежде помянутомъ генералномъ, а не 
имянномъ объявленіи. И тако его ц. в. повелѣлъ къ вашему пре- 
восходителству и къ господину князю Долгорукому о томъ писати, 
дабы вы, согласясь, при усмотрѣніи крайней нужды и ежели о 
томъ имъ к(оролевское) в(еличество) говорить станетъ, его, 
короля, о томъ будто изъ себя вопросили, изволитъ ли онъ,
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ежели его ц. в. на то соизволитъ, помощные денги выше 
объявленнымъ образомъ отъ его ц. в. въ зачётъ будущаго 
году принять. Буде же король или его министры противъ 
того паки на прежніе свои запросы помощныхъ мѣсячныхъ 
денегъ придутъ, и предлагати будутъ, какъ ваше превосхо- 
дителство о господинѣ Бозенѣ объявляете, а имянно, будто 
данные 300.000 рублевъ на 1703 годъ, а не на нынѣшней 
считати надлежитъ, то изволте явственно сказать, что его 
ц. в. никогда на то соизволить не можетъ и не хощетъ, ибо 
сіе противно явственному содержанію договора есть, въ кото
ромъ токмо на войсковое употребленіе вышеписанное число дать 
обѣщанно, и тотъ договоръ уже по прошествіи воинскою походу
1703-го году постановленъ и въ ноябрѣ мѣсяцѣ подписанъ или 
подтвержденъ есть; такожъ и заплата тѣхъ денегъ на ярмонкѣ 
нового году 1704-го отъ нихъ самихъ требовала, а продолженіе 
помощныхъ денегъ на предбудущее лѣто при персоналномъ сви
даніи обѣщанно. Но однакожъ при томъ объявите, что вы отъ его 
ц. в. о семъ договариватися указъ имѣете, ежели въ томъ дѣлѣ 
достойнымъ образомъ съ вами въ договоры вступить похотятъ. 
11 буде король о томъ съ вами вступитъ, то надлежитъ вамъ 
оному на предбудущей годъ толко до двухсотъ тысячь обѣ- 
щати, а болѣе до указу впредь не позволять; буде же послѣди 
король въ зачетъ тѣхъ на предбудущей годъ помощныхъ денегъ 
сего воинскою походу что требовать станетъ и въ томъ необхо
димая ему нужда будетъ, и тогда можете вы ему надежду сочи
нить, что, егда войско его Саксонское въ Полшу придетъ и дѣй
ство свое казати будетъ и его ц(арское) в(еличество) о семъ 
совершенно увѣдаетъ, то тогда чаете, что ею  королевскому вели
честву) въ томъ не откажетъ и что иногда уже по предложенію 
вашему на границѣ къ тому вспоможенію и предуготовленіе уже 
учинено, дабы тѣмъ его королевское величество при доброй 
надеждѣ содержать.

О векселяхъ прежнихъ на 200.000 еѳимковъ слишкомъ, о 
которыхъ ваше превосходителство пишете, что оныя безъ
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писемъ къ вамъ отъ меня присланы отъ господина князя Долго
рукова, не знаю, какимъ случаемъ то учинилось, ибо при томъ 
къ вамъ мое писаніе отъ нумера 11-го послано, въ которомъ при 
иныхъ многихъ дѣлехъ вамъ и о семъ обстоятелная вѣдомость 
дана, и чаю, что тѣ писма уже вы такожъ получили, якоже и 
потомъ еще вексели на 10.000 еѳимковъ по отъѣздѣ моемъ съ 
Москвы къ вамъ посланы купно со вторыми векселями на первое 
число, при которыхъ во отбытіи моемъ секретарю Шаѳирову о 
томъ къ вашему превосходителству писать повелѣлъ.

651. Объясненіе къ плану сраженія при рѣкѣ Аиовжѣ.

(1704 мая послѣ 9)

І5ображ(е)ние побѣды най® ѳлотале® Швецъкилг® на рекѣ 
Омоѳъже, которой отъ Дерпъта в походѣ обретался на Пешское, 
іли Чютское озеро, в тринашцати лехкихъ ѳрегам® і 96 
пушъка#® состоящей, которой отъ войскъ Руски#® в ломка#® 
безъ единой пушки весь възям® і разореи® въ 1704, в мѣсеце 
мае, при горошкѣ Кастерске.

Імена ѳрегатал*®. Пушки.

На семъ ѳлоте взяты въ полой® [роспись].

Промчи я oms войска побиты.
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652. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704- мая 12)

Міп Нег.

Письмо ваше, отъ пятаго числа сего мѣсяца писанное о пре
счастливой побѣдѣ въ нечаянномъ случаѣ, съ превеликою 
радостію приняли и Господу Богу сердечно благодарили, ибо 
таковыя случаи Ему единому приписывать достоитъ. Я предъ 
симъ писалъ, чтобъ вы съ одною конницею готовы были итить 
кромѣ пѣхоты, [а въ твоихъ двухъ письмахъ написано, что уже 
три полка пѣхотныя посланы на границу]; потомъ писалъ,чтобъ 
до указу вамъ не ходить къ рубежу, а итить и осадить конечно 
Дерптъ, о чемъ и нынѣ подтверждая пишу, чтобъ сего Богомъ 
даннаго случая не пропустить, [котораго послѣ найтить будетъ 
нельзя]. Конечно, не отлагая, съ помощію Божіею подите, и 
осажайте. Конницѣ, что велѣлъ собираться у Опочки, и то 
кстатѣ, потому что у  Юрьева многой конницѣ дѣлать нечего. 
Еще въ третье подтверждая, пишу: конечно учини по выше- 
писанному и пиши немедленно къ намъ. Пишешь, что самъ 
пойдешь 15 числа, и то не знаю, для чего? ибо во всѣхъ 
письмахъ моихъ велѣно вамъ быть готовымъ, а безъ указу 
ходить отнюдь не велѣно.

Изволь немедленно прислать чертежъ того мѣста, гдѣ былъ 
бой, чтобъ могли напечатать и разослать. За симъ вручаемъ сіе 
начатое Господу Богу и будемъ, въ надеждѣ Его, ожидать отъ 
васъ добраго окончанія.

P ite r .

Изъ Санктпетербурга, въ 12 день маія 1704.
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Барабанщику изволь прислать имя.
Здѣсь цитадель противъ Котлина совершена и въ 7 день сего 

мѣсяца обновлена именемъ Кроншлотъ.
По написаніи сего получилъ я ваше письмо и роспись взя

тымъ Офицерамъ съ солдатомъ, отъ насъ посланнымъ, въ кото
ромъ пишете, что замедленіе чаете за тѣми полками, которые 
далеко на станціи; не извольте за ними мѣшкать, и имъ къ вамъ 
быть не почто, не замай ихъ тамъ. Конницѣ у Юрьева многой 
дѣлать нечего; какъ возможно поспѣшите осадить оной, и о томъ 
пишите; а той конницы, которая далеко, отнюдь не почто брать: 
тамъ по времени надобно и всей конницѣ быть.

653. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 мая 16)

Міп Нег.

Я предъ симъ уже довольно обо всемъ писалъ до васъ, нынѣ 
же пакй принужденъ писать.

По занятіи устья Наровскаго пришли нѣкоторыя корабли съ 
запасами, которыхъ не пропустили, потомъ четвертаго дня при
шелъ вицъ-адмиралъ де-Прее, чтобъ пропустить вышеписанныя 
корабли, однако съ помощію Божіею не чаю имъ пройтить; того 
же дня взяли двухъ человѣкъ драгуновъ, которые сказали, что 
въ Ругодевѣ отчаяли проходъ тѣхъ кораблей, и для того писали 
къ генералу Ш липенбаху, чтобъ конечно былъ на выручку того 
устья. Чего для я вашей милости пишу, чтобъ оному, естьли 
пойдетъ, конницею путь конечно, прося у Господа милости, 
пресѣчь, и на то изготовить сколько полковъ пристойно, а, буде
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онъ люденъ [а сказываютъ съ нимъ 4000 человѣкъ], хотя и 
всѣхъ драгунъ.

За симъ вручаемъ васъ и дѣло сіе въ волю и милость 
Вышняго.

P ite r .

Изъ Санктпетербурга, въ 16 день маія 1704.

Съ симъ письмомъ посланъ капитанъ господинъ Глѣбовской, 
съ которымъ посланы къ вамъ статьи, каковы даны въ прошломъ 
годѣ Боуру и Кропотову; также, что естьли будетъ вамъ гово
ритъ о чемъ, извольте то учинить.

654. Къ Польскому королю Августу П.
(1704 мая 19)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курфирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы не могли оставити по дружебно братцкой должности 
вашему величествію и любви донести, како всемогущій Богъ, при 
начинаніи нынѣшняго воинского походу, наше оружіе преизряд
ною побѣдою благословити всемилостиво изволилъ. А* имянно 
по посылкѣ [генерала нашего Фелтъмаршалка] генералъ-маеоръ 
нашъ фонъ Верденъ, припіедъ по полученной вѣдомости Чюц- 
кимъ озеромъ въ мелкихъ лоткахъ, учинилъ нападеніе въ 
устьѣ Амовжи рѣки на флотъ Шведцкой, въ пятнатцати воин
скихъ шкутахъ состоящей, которые намѣрены были иттить 
ради развращенія войскъ нашихъ и для разоренія нашихъ под
данныхъ, при помянутомъ озерѣ живущихъ. Ис которыхъ 
шкутъ по жестокомъ бою тринатцать з девяносто шестью мѣд
ными и желѣзными пушками, милостію Божіею, безъ великого 
себѣ урону съ немалымъ числомъ плѣнныхъ офицеровъ и рядо
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выхъ взято, одна жъ отъ непріятелей подорвана, и тако изъ 
нихъ едва кто спасся, о чемъ вашему величествію пространнѣе 
донесетъ нашъ, при дворѣ вашего величества пребывающей, 
посолъ, такожъ и вашего величества здѣсь обрѣтающейся пол
ковникъ и генералъ-адыотантъ господинъ фонъ Арнштетъ. При 
семъ желая усердно, да подастъ Всевышшій и вашего величества 
оружію таковыми жъ побѣдами увѣнчатися, пребываемъ непре
мѣнно

вашего величествія и любви склонный братъ, другъ и сосѣдъ

«П етр ъ » .

Изъ Санктъ-Петерсбурка, маія 19-го дня 
1704-го.

655. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 мая 20)

Міп Нег,

Письмо ваше купно съ присланными плѣнными Офицеры при
нялъ, и по желанію вашему того жъ дня отпустилъ вашего 
присланнаго; иного же писать не знаю, только чтобъ по всѣмъ 
письмамъ немедленно извольте осаждать Дерптъ, и за чѣмъ 
мѣшкаете—не знаю. О здѣшнемъ возвѣщаю, что мы осаду Кекс- 
гольма оставили, а пойдемъ всѣ къ Нарвѣ, и уже конныя сего 
дня пошли, а мы завтра. Еще повторяя, пишу, не извольте 
медлить.

P i t e r .

Изъ Санктпетербурга, въ 20 день маія 1704.

Александръ Меншиковъ.
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656. Письмо отъ имени Александра Даниловича Меншикова 
къ Нарвскому коменданту барону Горну.

(1704 послѣ мая 2 2 )

К упълю м еитъ  

[о борабаишикѣ].

Понеже получше аза писмо ваше, х  комонъданту Ялескому 
писанное, которое онъ по приѣзъдѣ моелеа сюды прислала, 
понеже оный не мога на тѣ дѣла безъ вѣдома моего отвѣтство
вать, понеже сия праотечественная его величества правинция 
по воли его вручена суть мнѣ [куды было і писать довълѣло], 
хотя і не по обычаю обученыяа то чинилось, аднако я по вру
ченной мнѣ должъности отвѣтствую. Пишете, чтоба поротчика 
Васмана [которой в (п)рошълолеа лѣте привезена быль] свободить 
безъ размѣны, про что выписываете наши непъравъды с вели- 
килеа поношениелеа і что оныі паки к Москвѣ возвращена. По 
істиннѣ, то такъ было; но когъда ізволишъ зеркало преда очи 
поставить, тогда того увидишь, orne кого то учинилось, ібо наса 
уличаете поролелеа об однолеа барабанщикѣ, а у васа два аѳицера 
задержены, на чъто ваша самшсе рука свидетелствуета; і при- 
везеной Васманъ возвращена к Москъвѣ по долголеа зело времени 
при конце лѣта, понеже orna васа не толко чреза нѣкоторыя 
недѣли, но і уже цѣлой года вашъ немедленной отвѣта купно 
і с оѳицерами, на пороль отпущенными, пребываета. Того ради 
аще і Аргусово зрѣния на наса імѣете, но удобно, какъ налеа 
кажетца, нѣкоторыя іза оныяа, іли і болшую часть очей, на 
себя обратить.

Еще предлагаема вашей (милости), что всяко тѣ ваши писма 
не будута приняты, в которыяа вы описываете себя тѣлеа, чего 
в рукаяа не імѣете. Не ізволь за зло принять сие писмо, ібо не
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отъ на съ такой купълюмеитъ почался, но отъ вась, како его пре- 
восходителство ѳельтъма/шаль, такожъ і в протчигп» тшсшхъ 
получали, которое дѣло, мню, кромѣ единого еха [которое свой
ство імѣешь равъныл<ь дѣйстволеь возврашатися туды, школь 
ізо(ш)ло] ничего не принесешь.

657. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 мая 25)

Міп Нег.

Письмо ваше, отъ 22  дня сего мѣсяца писанное, принялъ, 
на которое отвѣтствую. О осадѣ Дерпта изволь чинить по преж
нему указу, а о переимкѣ пути Ш липенбаху отмѣни такимъ 
образомъ: предъ симъ я съ Глѣбовскимъ писалъ для того, что мы 
намѣрились и пошли уже подъ Корелу [о чемъ вы извѣстны], и 
по нѣкоторымъ вѣдомостямъ нечаянно съ пути поворотились въ 
сію сторону, и уже сего дня кончае къ Ямамъ будемъ, а Шли- 
пенбахъ не бывалъ, и теперь, слава Богу, опасаться нечего. 
И изволь сіе держать о нашемъ приходѣ тайно, чтобъ непрія
тель не свѣдалъ. И когда Ш липенбахъ пойдетъ къ Ругодеву, не 
пресѣкай ему пути, но, когда къ намъ приближится, а васъ 
минуетъ, изволь захватить его сзади, и такъ надъ нимъ при 
Божіей помощи искать промыслу. Драгунскимъ тремъ полкамъ 
вели быть къ себѣ къ Дерпту, а ОстаФьевъ побудетъ у  насъ; и 
не изволь вдаль многолюдно посылать, чтобъ тѣмъ не острашить 
приходу его къ Ругодеву. Мы имѣемъ зѣло изряднаго языка, 
капитана Шведскаго, которой при королѣ жилъ 4  года въ 
пажѣхъ, а нынѣ братъ его тамъ родной: человѣкъ зѣло на все
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свѣдомъ, и что онъ сказалъ, пришлю впредь, а нынѣ за скоро
стію не успѣлъ.

P ite r .

Пошѳдъ изъ Копорья, въ 25 день маія 
1704 года.

(1704 мая 25)

+

Her Kamarat.

По даинылеь статьямъ дѣлай, какъ наказана; толко о перееме 
пути Ш липеибаху нынѣ інако надобно [о чемъ я і Борису 
Петровичи) писала] : я наказывалъ тебѣ, чтобъ не допустить, а 
нынече мы всѣ почитай пришли къ Ямолеъ, і для того опасатца 
нѣчево; і надобно, когда онъ пойдешь, чтобъ, пропустя к налей, 
ззади путь занять. I сие, тако жъ і о нашелеь приходе къ 
Ямолеъ, держите тайно.

Пошета \з5  Капорья, въ 25 д. 
маія [по утру] 1704.

P iter .
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669. Открытый листъ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(1704 маія 29)

ПосланА для нузюныяА дѢла господина НарышкинА. I того 

для об'АЯвляежА всѣлеА, кому вѣдать надлежитА, о челеА оный 

станетА говорить, долженствуютА слуш ать.

P iter .

І35 обозу от  Нарвы, 29 маія 1704.

660. Инструкція Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(1704 мая 29)

1.

Ізготовить суды столко числол«а, что0а могли поднять  

десять  тысячь четвертей; і си е чинить какъ возможно скоро, 
и нагрузя, писать.

2.

Ізготовить по<)а салдать пять тысяча подвоза по мѣсъталеА, 

чтобъ не ізнудились; а какъ спросятА, что(Га были готовы.

3.

7  12-ѳунтовы.ГА, 5  8 -ѳ у н т о в ь т  прислать к порогу наскоро 

и къ ппм ъ  по 30 0  выстрелоѳъ яде^А.

(Изъ обозу отъ Нарвы, въ 29 день 
маія 1704 года).
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661. Приписка на писькѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина 
къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704 іюня 6)

Государь мой князь Ѳедоръ Юрьевичъ.

Здравіе твое, государя моего, да сохранитъ десница Вышняго 
на лѣта многа. Указалъ великій государь къ милости твоей о 
нижеписанномъ писать. Ленскія лисицы, сколько ихъ въ Сибир
скомъ приказѣ есть, прикажи отпустить по памяти въ Посоль
скій приказъ, оцѣня ихъ достойною цѣною, безъ лишку, и 
за нихъ деньги изволь приказать принять изъ Посольскаго 
приказу, не отягчая ихъ излишнею. Да изволь приказать ото
брать самыхъ лучшихъ соболей, какіе въ Сибирскомъ приказѣ 
сыщутся, хотя отъ паръ, чтобъ были по 500 рублевъ сорокъ 
или выше, три сорока; да собрать мѣхъ чернолисій завойчетый 
изъ самыхъ лучшихъ лисицъ. И какъ то у  милости твоей 
изготовится, о томъ отписать. Конечно сіе, мой государь, вскорѣ 
надобно. Еще изволь приказать отпустить по памяти въ Посоль
скій приказъ на дачу жалованья послу Петру Толстому соболей 
на 700 рублевъ, оцѣнки доброй безъ излишку. Пожаловалъ его 
великій государь. Да прикажи изготовить въ нѣкоторый нужный 
отпускъ 50 пудъ рыбья зуба, семернаго и осмернаго, Сибирской 
бѣлки 50.000, лапъ собольихъ 50 сороковъ.

Приписано рукою царя: «Исправить по сему. P iter .»

Рукою Головина: Слуга милости твоей и братъ

Ѳеодоръ Головинъ.
Изъ обозу отъ Нарвы, 

іюня 6 дня 1704.
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662. Инструкція во время воинскаго похода.

(1704 іюня 8)

Статьи во время воинского походу.

1.

Чтобъ каждый началный смотрѣлъ доброво порядку у своихъ 
подначалныхъ, и всякое бъ дѣло не торопясь дѣлалъ и не 
порывомъ, но тихо и порядочно, подъ жестокимъ наказаніемъ.

2.
Варварской, мерской крикъ весма оставленъ быти имѣетъ, 

понеже во ономъ не толко что доброва мочно учинить, но ниже 
словъ и повелѣнія началника возможно слышать; за преступле
ніе же, въ которой ротѣ станутъ кричать, безъ всякой милости 
оные начальные казнены будутъ смертію всѣ, вышняя и ниж
няя, а салдатъ половина з жеребья.

3.

Во время стрѣлбы не спѣшить шеренга за шеренгою, но 
высматривать, чтобъ могли изправитца стрѣлбою, и гораздо 
смотрѣть, чтобъ ружье держали ниже, нежели выше, подъ 
наказаніемъ смерти.

4.
Естли за Божіею помощію получимъ какую викторію 

[побѣду], то ни за копѣешное не долженъ никто принятца до 
указу, а паче во время бою, подъ наказаніемъ смерти.
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5.

Какъ идучи дорогою, такъ и на.станехъ безъ главного указу 
отнюдь строенія не ломать, ни окончинъ и инова портить, ни 
жечь, подъ наказаніемъ 4  статьи.

6.

Коннымъ зѣло надлежитъ смотрѣть началнымъ, чтобъ дерзно
венно не въѣхать въ ротъ непріятелю, также естьли какою 
притчиною или множествомъ [непріятелскихъ людей] назадъ 
пожмутъ, и тогда отнюдь не долженъ нихто бѣгать назадъ, 
но стоять до послѣднего человѣка, какъ доброму салдату надле
житъ, подъ наказаніемъ смерти; также и во время бою приказано 
заднимъ стрѣлять изъ пушекъ и изъ ружья по тѣмъ бѣглецамъ 
безъ всякого милосердія.

7.

Во время бою или приступа не долженъ нихто не точію за 
мертваго [своего], но ниже за раневого приниматца, отводить 
или относить, хотя бъ главной началникъ или отецъ ево былъ, 
но иттить и дѣлать настоящее дѣло, а когда оное з Божіею 
помощію окончается, тогда воленъ всякой, съ спросу началника 
своего, сродниковъ или знаемыхъ искать и помогать [понеже 
многія недобрыя тѣмъ видомъ, бутто для раненова, за однимъ 
человѣкомъ пять з  бою убѣгаютъ]; во время жъ бою точію 
слуги [которые внѣ полкового списка], такожде денщики, волны 
суть своихъ господъ раненыхъ, или ково прикажутъ, отводить; 
тожъ позволеніе могутъ имѣть лишніе барабанщики, профосы, 
писари, гоубисты, алебаршики; протчіе же никако, подъ нака
заніемъ смерти.

8.

Всѣмъ, какъ коннымъ, такъ и пѣшимъ, з Божіею помощію 
радѣть и дѣлать, какъ честнымъ и добрымъ салдатамъ надле
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житъ, подъ примѣромъ и наказаніемъ 43 статьи артикула 
воинского.

Александръ Меншиковъ.

Іюня въ 8 день 
1704- году.

«Достойное учрежденіе войску».

« P ite r .»

663. Полномочная грамота послу при Отоманской Портѣ Петру 
Андреевичу Толстому.

(1704- іюня 9)

Объявляемъ. Понеже мы, великій государь, наше царское 
величество, за благо изобрѣли послу нашему, столнику и 
намѣстнику Алаторскому Петру Андреевичу Толстому, при 
дворѣ преизряднѣйшихъ салтановъ [и протчая полная титла 
его салтанова величества] пребывающему, о купечествѣ обо
ихъ нашихъ великихъ государей пространныхъ государствъ 
и подданныхъ къ ползѣ и приращенію и къ наилутчему и 
умножителному знаку сосѣдственныя дружбы и любви у  бли
стающей Порты предлагати и договариватися повелѣти, того 
ради благоволили въ томъ дѣлѣ купечества для лутчаго увѣре
нія помянутому послу нашему полную мочь дати. И что онъ 
о томъ дѣлѣ салтанова величества з ближними людми постано
витъ и заключитъ по нашему къ нему великого государя указу, 
то отъ насъ, великого государя, отъ нашего царского величе
ства, твердо и ненарушимо содержано будетъ. А для совершен-
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ного укрѣпленія мы, великій государь, наше царское величество, 
сію полномочную нашу грамоту нашею государственною печатью 
укрѣпить повелѣли. Данъ лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1704-го, мѣсяца іюня 9-го дня, государствованія нашего 
23-го году.

664. Письмо графа Ѳедора Алексѣевича Головина къ послу при 
Отомаиской Портѣ Петру Андреевичу Толстому, просмотрѣнное 

государемъ п съ его поправками.

(1704 іюня 9)

Государь мой Петръ Андреевичъ.

Здравіе твое, благодѣтеля моего, купно со всѣми твоими, дес
ница Вышняго на вѣки счастливо да соблюдетъ.

Писма твои, отпущенные въ мартѣ ис К онстантинополя съ 

человѣкомъ Рагузинского, и притомъ твои комѳеренцыи при
няты здѣсь въ обозѣ у Нарвы маія въ 31 день, и немедленно о 
томъ всемилостивѣйшему моему царю и государю подлинно 
донесъ, что зѣло воспріявъ милостивно и истинно выхваляя 
службу твою, повелѣлъ мнѣ къ тебѣ на оные соотвѣтствовать. 
Что писалъ ты, мой государь, о торговлѣ и дабы тебѣ имѣти къ 
тому полномочную великого государя грамоту или бъ кого дру
гаго прислать съ полною мочью для договариванія съ министры 
Турскими тѣхъ дѣлъ, но что указалъ великій государь то дѣло 
вручить тебѣ, и полномочная великого государя грамота къ тебѣ 
о томъ при сихъ писмахъ послана, и написана полная мочь 
толко тебѣ объ одной торговлѣ того ради, чтобъ Турки, вмѣ
шавъ къ тому протчіе дѣла, не стали тебя принуждать къ инымъ
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договоромъ, что у нихъ не новое чинити. О торговлѣ, дабы чрезъ 
Черное море учинить, всякимъ тщаніемъ своимъ изволь домо- 
гатца *); «а» при договорѣхъ торговли положить приходить тор
говымъ караблямъ [хороше бъ], естли склоны будутъ, глухою 
статьею и для ихъ подзрѣнія написать, что отнюдь изъ ихъ 
страны воинскихъ вещей показныхъ вывозить не будутъ 8), 
и сіе утвердить подъ потеряніемъ всего имѣнія тѣмъ, хто сіе 
дерзнетъ учинить. Съ нашея жъ страны хотя толко изволь 
положить объ однѣхъ полоняникахъ, а о другихъ вещахъ хотя 
въ вывозѣ явномъ дать имъ на волю, чтобъ лутче и бесподо- 
зригелно къ сему ихъ привести и ничѣмъ запрещать не ве
лѣть.

О мѣди, о оловѣ, наипаче о денгахъ ихъ и левкахъ изволь 
остеречся, потому что ихъ тавары намъ, кромѣ сихъ трехъ, мало 
что годны, къ тому жъ потребна намъ бумага хлопчатая.

3) Естли же глухою статьею о пригодѣ (sic) торговыхъ караб- 
лей на сіе не согласятся, чтобъ въ договорѣхъ написать сколкимъ 
хто можетъ торговымъ караблямъ ходить со обоихъ сторонъ съ 
купечествомъ, то положить по самой конечной мѣрѣ съ нашея 
страны седмь или пять, потому что надобно чрезъ такія ижди
венія уже доволное купечество показать 4), что малымъ числомъ 
толко убьггки напрасные нести будемъ. И о семъ конечно 
изволь промышлять, хотя бъ отъ того и дача кому какая учи
нить, толко бъ сей договоръ здѣлать. і)

і)  Засимъ государемъ зачеркнуто слѣдующее: «что ис того истинная и 
бесподзрителная во обоихъ странахъ произыдетъ дружба и можетъ сыскатисл 
вѣчного мира постановленіе». 2) Засимъ государемъ зачеркнуто: «то есть: 
пороху, свинцу, пенки, смолы, канатовъ, желѣза, пушекъ, пищалей, луковъ, 
сабель, стрѣлъ, и полоняниковъ тайно не вывозить». 3) Передъ этимъ на полѣ 
листа Головинымъ написана замѣтка: «Что ему дѣлать, естли станутъ вмѣщать, 
что болши караблей Дономъ не вывозить?», зачеркнутая государемъ. 4) Засимъ 
зачеркнуто: «дабы могло исполнять мѣру прибыткомъ своимъ вооруженіе караб
лей и на людей, хто будетъ на нихъ править».

6
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О продажѣ караблей изволь сіе говорить, что царское вели
чество изволитъ !) продать; толко порозжихъ ихъ пригнать въ 
Константинополь какая къ тому намъ будетъ прибыль?1 2) И когда 
они приведутца, то тамо, отпускъ ихъ Турки чрезъ Черное 
море заключивъ, станутъ давать бездѣлную цѣну, что неволею, 
дабы даромъ не пропали, принуждены отдать будемъ 3), «но» 
развѣ тако, чтобы привести ихъ съ таваромъ въ Константино
поль, и естьли достойной цѣны не дадутъ, то бъ, нагрузя ихъ 
таварами, отпустить по прежнему съ купечествомъ, и сіе бъ 
утвердить вѣрно. Естли же имъ сомнително будетъ, что станемъ 
отяхчать сіе великою цѣною, и въ томъ конечно вѣрно изволь 
утвердиться, что того не будетъ и превеликой цѣны просить не 
будемъ, но токмо по пристойности 4).

Естли же и сему быти они не допустятъ, «чтобъ» 5) были 
приведены въ Константинополь, а за потребно разумѣтися будетъ, 
что о продажѣ ихъ говорить надобно, то позволить купцамъ ихъ 
оныхъ смотрѣть и въ Азовъ быть и торговать поволною цѣною; 
толко при томъ купечества чрезъ Черное море по вышеписан- 
ному вестма домогатца, что и продажа караблей бес того збы- 
тися не можетъ, и сіе объявить имъ явно, что царскому величе
ству, не имѣя никакой къ тому нужды и не учиня доволство въ 
договорѣхъ о купечествѣ, продавать тѣхъ караблей не для чего, 
понеже держатся оные въ свою опасность и ради ихъ какова

1) Засимъ зачеркнуто: «нѣкоторые изъ нихъ». 2) Зачеркнута другая редакція
этой Фразы, писанная рукою Головина: «(О продажѣ кораблей изволь сіе) ска
зать, что кохда салтаново величество изволитъ купечеству быть чрезъ Черное 
море и приходить въ Констонтинополь кораблямъ торговымъ, и тохта тѣ кораб
ли продать достойною цѣною царское величество изволитъ». Сбоку, на полѣ,
написано слѣдующее: «Зри. Писано, что Ильина рука, а боярская вычернена; 
также и въ томъ писмѣ которые слова гораздо почернены, не писаны».3) Засимъ 
государемъ зачеркнуто: «но естли о торговлѣ къ надеждѣ исполненію того 
договору состоятися не мочно будетъ, то». 4) Засимъ государемъ зачеркнуто: 
«и что самимъ стали, подъ клятвою сказать мочно, что ты и самъ о томъ извѣ
стенъ». #) Было написано, но зачеркнуто государемъ: «чтобы тѣ карабли».
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либа премѣненія; а естли бы салтаново величество изволилъ 
учинить торговлю чрезъ Черное море, то бъ знакъ былъ сь ихъ 
стороны умножителные дружбы и постоянно содержанія мира, 
и царское бъ величество на сіе поступити и продавати карабли 
изволилъ; а то знатно сь ихъ страны нѣкакое къ тому конечно 
есть подзрѣніе и дабы, купя тѣ карабли, хотятъ къ чему иному 
отмѣнить свое намѣреніе *).

О Каменномъ Затонѣ, гдѣ построенъ городъ вновь, о чемъ къ 
тебѣ писано напредь сего указомъ великого государя, изволишь 
говорить по прежнему указу, что то строеніе учинено не для 
чего иного, токмо для своеволныхъ плутовъ Запорожцовъ, и въ 
вѣчныхъ границахъ царского величества, выше Сѣчи Запорож
ской; которая крѣпость давно во владѣніи царского величества, 
и сего имъ въ подзрѣніе и въ нарушеніе мира ставить нечего и 
не пристойно, и дожидатца было разграниченія земель тому 
строенію не для чего, понеже въ мирныхъ договорѣхъ положено 
имянно, что межъ Ачакова и Сѣчи Запорожской крѣпостей 
никакихъ не строить, а во своихъ земляхъ царское величество, 
како изволитъ, такъ строитъ, и примѣнять сего къ нарушенію 
мирныхъ статей ни мало не прилично, но сь ихъ страны прямо 
подзрѣнію достойные крѣпости чинятца 1 2). «Чтобв» учинить 
чрезъ Черное море ко обоимъ странамъ полезной и прибыточной 
договоръ о торговлѣ, какъ отъ тебя предлагается имъ по указу, 
позволяетъ салтанову 3) величеству построить крѣпость [при 
Днѣпрѣ], по ихъ желанію, близъ Ачакова, токмо конечно не 
великую, и безъ великихъ воинскихъ людей содержащуюся, и

1) Засимъ государемъ зачеркнуто слѣдующее: «а въ мирныхъ договорѣхъ о 
держаніи караблей ни мало не воспомянуто, и оные построены и выведены до
постановленія мира, и запретить сего царскому величеству имъ ни мало воз
можно жъ и не прилично. И изволишъ о томъ выговорить с окрестностями, 
какъ тебя Богъ наставитъ, смотря по тамошнему ихъ состоянію дѣла и противу 
посланныхъ напредь сего о томъ къ тебѣ указовъ». 2) Затѣмъ зачеркнуто госу
даремъ: «естли салтаново величество изволитъ о состояніи торговли». 3) Далѣе 
зачеркнуто: «царское величество».



84 П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704.

не въ великомъ весма укрѣпленіи, понеже сіе позволеніе отъ 
страны царского величества не для чего иного вновь къ поста
новленному миру прилагается, чего въ томъ инструментѣ весма 
отрицаетъ, но показуя въ томъ доволство истинного царское 
величество своего содружества съ Портою и желая умножити 
во обоихъ странахъ дружелюбное пребываніе и подданнымъ 
'торговлю; толко бъ та крѣпость строилась конечно близъ Ача- 
кова, а не близъ разореныхъ городовъ Казыкерменя и прот- 
чихъ. И сіе, мой государь, изволь предложить по многому ихъ 
домогателству и розговорамъ, приводя ихъ конечно къ выше- 
имянованной чрезъ Черное море торговлѣ; и чтобъ сіе позволе
ніе объявить имъ не за малыми спорами, но по желаемымъ 
доволно отъ нихъ хотѣніямъ, выводя пространными доводы къ 
сему, коликая есть любовь къ нимъ великого государя, чего 
было и мыслить никогда не належало, и ты, о семъ писавъ, 
опасался великого на себя гнѣву и никогда чая толикія къ тому 
царского величества склонности, и чтобы прежде строенія того 
присланъ былъ къ царскому величеству, и чтобъ того позво
лено было осмотрѣть мѣста, гдѣ та крѣпость строится будетъ, 
дабы впредь о томъ безпрекословно было.

И естли придетъ къ совершенію договоровъ и къ постановле
нію статей между вами, изволь зѣло остерегателно поступить, 
чтобъ написать имянно, хотя и при Днѣпрѣ, толко не гораздо 
великую, и въ ближнихъ самыхъ мѣстехъ отъ Ачакова строе
ніе бъ было тая крѣпость и съ позволеніемъ торговли чрезъ 
Черное море. И сіе введи, чтобы бѣглецовъ никакихъ съ 
Украины, а имянно Запорожцовъ, не примать, подъ жестокимъ 
предложеніемъ. И сію статью изволь описать имянно, что сія 
учинена по желанію салтанова величества, кромѣ поставлен
ныхъ мирныхъ договоровъ, и не имѣетъ никакой силы къ по
становленію прежде будущаго мира, но сама въ своей силѣ да 
содержитца.

А о Каменномъ Затонѣ самъ ты извѣстенъ, что и въ чертежѣ 
самая малая крѣпость построена и некохда мочно тысячи-дру
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гой вмѣститца, но развѣ впредь что прибавитца къ тому изволе
ніемъ монаршескимъ, и  совершенно оная ради воровства уня- 

тія отъ Запорожцевъ учинена, о чемъ прежде сего доволно о 

томъ писано.

Въ протчіе, мой государь, дѣла отнюдь не вступай, дабы тебя 
не принудили къ чему непотребному постановленію. А о Татар
скихъ дѣлехъ толко изволь говорить, чтобъ дали на нихъ обо
ронъ и взятое заплатили, что послѣ постановленія тридесятлѣт- 
него мира коликіе убытки учинили въ сторонѣ царского вели
чества.

О дачѣ трехъ тысячь салтанскому ближнему человѣку, о 
которомъ твоя милость въ особливомъ писмѣ своемъ пиш етъ, 
изволь сіе чинить [что о цесарскомъ дѣлѣ], толко надобно дер
жать зѣло секретно и не учинить бы себѣ вмѣсто дѣла токмо 
подзрѣнія и убытку; и какъ тебя въ семъ Богъ управитъ, изволь 
конечно дѣлать, хотя бъ на ково и иного, куды они склоннѣе 
будутъ, толко бъ въ войну ихъ подвигнуть на Цесарцовъ ли 
или на Венетовъ, и естли здѣлаютъ, чтобъ тѣ 40.000 червон
ныхъ конечно заплатить изволь, хотя имъ утвердитца; а денги 
же у господина и Рагузинского есть, и къ сему естли что пона- 
добитца, изволь взять. А буде съ помощію Вышняго произы- 
детъ въ какое дѣло, изволь писать, немедленно пришлемъ; а 
мѣхъ и соболи, какъ исправимся, всемѣрно и бес писма приш
лемъ.

О толмачѣ Турецкомъ, что есть тебѣ нужда, а мочно его 
сыскати тамо, изволь приговорить кого къ тому по своему раз
смотрѣнію сыщешь и, по чему ему давать жалованья, положить 
съ нимъ; а хорошо бъ извѣстной кто и доброй человѣкъ, что 
предаю въ твое, мой государь, разсужденіе.

Хотя бъ и сей годился къ тому дѣлу, о которомъ доволно 
говорено з господиномъ Рагузинскимъ, и о немъ тебѣ извѣстно; 
естли потребенъ будетъ, изволь взять его, а съ Москвы, истинну 
къ тебѣ пишу, что послать некого: съ превеликою нуждою съ
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Турецкимъ посломъ отправляемся, и то изъ новокрещенныхъ 
Турокъ.

Подьячей малой, которой съ милостіею твоею или посланъ 
къ тебѣ, изволь ево выучить грамотѣ, уже онъ немного и иску
сенъ былъ тому, и ради того отпущенъ; изволишъ ко мнѣ дать 
вѣдать чрезъ писмо.

Денегъ милости твоей указалъ великій государь прибавить къ 
годовой дачѣ по семисотъ рублевъ, которые велѣно въ домъ 
твой на Москвѣ, како желалъ милость твоя, выдать саболми; 
всего будетъ по три тысячи на годъ. И впредь въ надеждѣ мило
сти великого государя изволь быть.

О корму Турецкомъ, естли потребно, чтобъ удержат(ь)ся до 
постановленія торговли морскимъ путемъ, а о сухопутной и 
ставить нечего, понеже никакова прибытку ис того не будетъ 
намъ.

О которой дачѣ кормовой нынѣ были у милости твоей слова 
въ комѳеренцыи, то зѣло высокопотребно не имать, дабы все 
лутчее дѣло совершить, которая можетъ множественной прибы
токъ государству принесть; естли же ничто къ тому дѣлу отъ 
того пристойно и спомогателно, то изволь принять и, сколко 
дано будетъ, о томъ писать, а ихъ Турскому послу даетца здѣсь 
по 25 рублей на день, кромѣ конскихъ кормовъ.

Мѣхъ лисей конечно пришлетца и соболи по твоему къ намъ 
писму, что салтану, о которомъ ты говорилъ з ближнимъ ево 
человѣкомъ. И когда въ присылкѣ будетъ, изволь сіе отдать, 
толко бъ вѣрно, что салтану, а не иному кому; малое сіе дѣло, 
хотя и не произыдетъ въ какое совершенство.
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665. Инструкція князю Аннкитѣ Ивановичу Репнину.

(1704- іюня 10)

+

Предложение.

В небытность нашу

1.

Здѣлать линию куманикацию отъ реки до реки с редуты, 
потоки» в удобны#» мѣсте#» кѣтели под» ма^тиры і под» каждой 
мортиръ мостъ, которые» надлежыт» 20.

2.
Под» тритцать брешь-щтьшеи» здѣлать мостъ на батереі.

3.

Наготовить немалое число ѳашии», вурштов» і туроѳъ.

4.

Осмотреть мѣста для баталиі, в сколки#» верстахъ отъ 
HajoBbi, і с совѣту здѣлать чертежъ і, подписаѳ» імеино, раздать 
кажъдому *) полковнику для вѣдания, гдѣ кому быть во время 
бою. 1

1) Въ подлинникѣ написано: «калсжъдому».
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5.

Когда непъриятель для сикурсу придет®, тогда з Божиею 
помошию не допустишь его, а паче іскашь промыслу на<Ь нимъ 
отъ всего всего серца, какъ доброму і чесному салдату надле- 
жиш®.

666. Къ Амстердамскому бургомистру Витзѳну.

(1704 іюня 10)

Купълюмеитъ. •

Мы надѣемся, чт(о) вы сего писма доносителя горазда знаете, 
ібо оныі единъ суть отъ трудиѳъшияся на Остиясколс® верѳе, 
которой пре<)® нѣсколкилг® временелг® !) отъ неіскуснова лѣкаря 
меркуріулі® приняла, отъ чего не токъмо ползу, но вяшую 
пагубу 1 2) получилъ. Которому дожторы присовѣтовали ѣхать въ 
варалгбадъ, которыя недолеко суть Голаядиі, чего для сие писмо 
къ валг® оныі просил®, яко [патрону или доброжелателному] 
в тѣхъ страна#® нашиле®. В челг® уповаелі®, что вы всякое 
удоволство, по обыкъновеиному своему доброжеланию къ налі®, 
оному совершишь покажете.

Изъ обозу огъ Нарвы, іюня въ 10 д.

1) Засимъ зачеркнуто: «отъ ножъныя болѣзни». 2) Засимъ зачеркнуто:
«і ланотулв сд . . .».
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667. Къ Киршу Алексѣевичу Нарышкину.

(1704 іюня 11)

Нег.

Когда получишь суды отъ  Бориса Петровича, тоі(да) всѣя® 
не бери, воями половину [і о томъ къ нему пиши], чтобъ і тамъ 
дѣла не ос(та)новит». А два судна Ш ветскія с мотрозами 
нашими і на каждое нѣсколко салдат» [чтоб» было не тесно] 
купно с провиантоле», при чемъ не забуть і пива на(мъ), при
шли въ /доѳъ къ Петрову дни.

P i te r .

І35 обозу отъ Нарвы, іюня въ 11 д. 1704.

В прошлой четвергъ зело дивныле» образож» выманили ізъ 
HajOBbi осадныя, ізъ которые?» нѣсколко сот» побили, а с пет- 
десят» взяли, меж» которыми славьной полуполковникъ Марк- 
ве о̂тъ, протчия аѳицеры.
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668. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(170 4 - ію ня 1 2 )

Міп Нег.

Письмо ваше купно съ планомъ Дерпта принялъ, и денщика 
спрашивалъ. Судовъ я приказалъ взять половину, а бомбовъ 
и прочаго ничего, кромѣ десяти чюгунныхъ пушекъ ради устья 
и къ нимъ потребное. Еще вамъ предлагаю, естьли Господь Богъ 
даетъ вамъ сей городъ, по выпускѣ ихъ изъ города не изволь 
ихъ отпускать безъ вѣдома моего.

P ite r .
Изъ Ямбурга, въ 12 день іюня 1704.

Предъ нѣсколькими днями получили мы изъ Нарвы подпол
ковника Маркварта зѣло чудеснымъ образомъ купно съ прочими 
Офицеры.

( 1 7 0 4  ію ня 1 2 )

+

Неег.

Писмо ваше о осмотре Еі приняла. Зело я удивъляюс®, что 
вы, какъ і поѣхал®, никогда не пиш етъ ко лгнѣ, в каколг® 
состояниі тѣ мѣста нынѣ пребываю/»®. Отъ насъ поѣхалъ к валг® 
господи//,® адмиралитеіцъге//®, і о челг® онъ стане/»® валг® гово
ри/»®, ізъолъ вѣри/»® і то дѣла/»®.

P iter .
Ізя Ялебурха, въ 12 д. іюня 1704.
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670. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1704- іюня 12)

Міп Нег.

Я никогда не слыхалъ отъ васъ о худомъ дѣлѣ брата твоего 
[пропускъ галіотовъ]; но сегодня слышалъ отъ господина капи
тана и товарища, что вы зѣлными слезами ‘) просили. Я иного 
не знаю писать, понеже онъ ни единой покорности во ономъ не 
приноситъ, и не точію сіе, но и еще себя права творитъ, вмѣняя 
намъ въ младенчество. Однако вамъ, яко другу, объявляю: естли 
принесетъ публично нерадѣніе и неисправность свою, то я про
стить не оставлю взысканіе; буде же инакъ, то можешь самъ 
разсудить, какъ можетъ быть милость, когда, согрѣшая, и вину 
принесть не хощетъ?

P ite r .

Изъ Копорья, въ 12 день іюня 1704-го.

Подлинно прошу, чтобъ сего конечно писма виноватой не 
вѣдалъ 2).

*) Въ печатномъ текстѣ и въ нѣкоторыхъ спискахъ: «словами». *) Тамъ же: 
«не видалъ».
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671. Къ Александру Васильевичу Кикину.

(1704 іюня 16)

Her Grot Vader.

Я іного не знаю что писать, точию что недавъно пред® силе® 
учинилось, какъ умныхъ  дураки обманули. I сие разсуждая, 
не могу *) болше двухъ дѣлъ выразумѣть: первое, что Бог® 
вразумил®, другое, чтопред® іхъ очами гора гордости в) стояла, 
чрез® которую не могли сего подлога видеть.Я чаю, что вы о сел«® 
уже вѣдаете, толко не чаю такъ подлшшо; того ради о ѳъселі® 
посылаю, написаѳъ при сел«® писмѣ; також® простраинее еше 
скажет® валг® господня® Скляееъ, самовидецъ оного.

P iter .

Iss Сам-Питербурха, въ 16 д. іюня 1704.

Прошу отдать всѣмъ нашиле® товарышеле® должной покълои® 
і о сел«® об(ъ)явить.

1) Въ подлинникѣ* «не мого». *) Тамъ же: «гора гордосли».
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672. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1704 іюня 16)

Міп Нег.

Что у насъ учинилось подъ Нарвою какое удивителное дѣло, 
о томъ подлинно увѣдомитеся отъ господина адмиралтейца, 
которой самовидецъ оному. Цвѣты, шесть кустовъ піоны, при
везли въ цѣлости, чему зѣло удивляемся, какъ не разтрясло, 
а цвѣты немалые. Зѣло жалѣемъ, что калуФеру, мяты и прочихъ 
душистыхъ не прислано; а когда піони довезли, а эти гораздо 
легче; прикажи ихъ прислать. Дьякъ Левоновъ вчера скончался: 
человѣкъ былъ гораздо доброй. Барабанщика Шведскаго, Юрья 
Яганова [которого взялъ полковникъ Зыбинъ и въ прошломъ 
лѣтѣ присланъ отъ Бориса Петровича къ Москвѣ], велите ево 
немедленно сюда прислать.

P iter .

Изъ Санктъ-Пигербурха, іюня въ 16 день 1704.
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678. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1704 іюля 4)

Мейнъ либсте камератъ.

Мы сюды третьево дни въ полночь пріѣхали; могли бъ 
быть и въ суботу, но искуство лоцмановъ нашихъ самъ 
знаешь; для чего принуждены были едва не сутки сами 
устья искать. Здѣсь обрѣли мы людей въ добромъ поряткѣ, 
но кромѣ дѣла: ибо двои апроши з батареями принужденъ бро
сить за ихъ неудобствомъ, третіе передѣлать; и просто сказать: 
кромѣ зарѣчной батареи и Балковыхъ шанецъ [которые недавно 
предъ пріѣздомъ нашимъ зачаты], все негодно, и туне людей 
мучили. Когда я спрашивалъ ихъ: для чего такъ?, то другъ на 
друга,а болше на первова [которой толко жъ знаетъ]. Инженеръ 
человѣкъ доброй, но зѣло смирной; того для здѣсь ему мало 
мѣста. Правда то, что Иолка сказывалъ, что съ пятнатцать 
верстъ объѣзду: ибо здѣшніе господа зѣло себя берегутъ, уже 
кажетца и надъ мѣру, и немногимъ ближе, какъ нашъ обозъ 
отъ Нарвы; но я принужденъ сію ихъ Сатурнусову далность 
въ Меркуріусовъ кругъ подвинуть. Зѣло жаль, что двѣ тысячи 
уже бомбъ выметано безпутно. Брешь, чаю, зачнемъ, кончая по 
четырехъ дняхъ по семъ, зѣло въ изрядномъ мѣстѣ, гдѣ муръ 
толко указу дожидаетца, куды упасть; а съ прочихъ мѣстъ зѣло 
укрѣпленъ, и болверки не менше Нарвскихъ, и многія з двой
ными ѳланки. Боже, помози немедленно окончатъ! Однакожъ 
[какъ самъ можешъ знать] надлежитъ отъ 10 до 7 дней оному 
продолжену быть; и того ради предлагаю: естли о сикурсѣ какая 
острая вѣдомость будетъ, изволте мнѣ дать знать, дабы могли 
убрать артилерію, такожъ и полкамъ было бъ время поспѣть 
туды. Пишите, что у васъ дѣлаеща, такожъ и о томъ, что 
всегда въ памяти. Здѣсь ничто мнѣ въ ползу, толко люди, кото
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рые, слава Господу Богу, зѣло бодры и учреждены, и число ихъ 
вяще дватцати тысячъ. За симъ, предая васъ въ волю и храненіе 
Вышняго, пребываю.

Отъ Дерпта, съ яхты Улрика нареченной, іюля въ 4 д.

Для посылокъ пришли ко мнѣ Щепотева да Митусова; также, 
естли есть въ обозѣ, пришли шпаваталъ штукъ пять или болше. 
Пожалуй, должной поклонъ отдай отъ меня святѣйшему, такожъ 
господамъ адмиралу, ѳелтьмаршалку и протчимъ; а куплементъ 
отъ свата къ свату исправилъ господинъ Головкинъ, и о томъ 
извѣсти.

P. S. Взятъ Чюхна, которой въ пятницу былъ въ Колывани 
[для покупки хлѣба]; которой сказалъ, что при немъ изъ Пер- 
ноу пришли 2000 человѣкъ конницы, да съ моря 16 караблей 
съ пѣхотою и съ конницею жъ. И хотя и не все то правда, 
однакожъ ото всѣхъ заноситца, и того для зѣло надобно посылка, 
о которой ты самъ говорилъ, къ Ревелю; также каковы моста и 
проѣзды, которыхъ вы, чаю, осмотрѣли? Отъ Биржей подлинную 
имѣемъ вѣдомость, что не осажена и гетманъ Вишневецкой при
шелъ къ ней на выручку; толко не вѣдаю о запасѣхъ, на долго ль 
будетъ? Хорошо бъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, поговоря з Бѣлозеромъ, 
о хлѣбѣ какой способъ учинили.

Пожалуй, пришли ренскова ведра три; а здѣсь нѣтъ. Слава 
Богу, что пивишко такое есть, что съ нуждою мочно пить.



96 П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704.

674. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.
(1704 іюля 4)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, ............(полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и велеможнѣй-
шему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳриде-
рикусу, королю въ П русѣхъ ,........... (полный титулъ), наше цар-
ского величества любителное поздравленіе. Пресвѣтлѣйшій и 
велеможнѣйшій государь, друже и брате любезнѣйшій! Мы не 
могли оставить вашему королевскому величеству и любви чрезъ 
сіе дружебно братцки обьявити, какъ прошлого лѣта Офицеръ, 
имянемъ Яганъ Шомберъ, изъ службы королевского величества 
Полского купно со иными въ Петерсъбуркъ пріѣхалъ и тамо 
службу нашу получити всеподданнѣйше у насъ домогался; и по
неже онъ нашему генералству свои отпуски, яко маеоръ, объявилъ 
и притомъ вашего королевскою величества подданнымъ сказался, 
того ради мы не имѣли сумнѣнія его въ службу принять нашу, 
и ему сначала паки въ маеорскомъ чину быть повелѣли, со обна
деживаніемъ по окончаніи воинскою походу и усмотрѣнію ево 
службы впредь повышенія, чѣмъ онъ и доволенъ явился, и 
совершенную нѣкоторую намъ услугу отправлялъ, и на нѣсколко 
мѣсяцевъ маеорское жалованье получилъ. Зимою же, егда мы 
паки въ нашу резиденцыю Москву назадъ возвратились, и оной 
туда жъ пріѣхалъ (и) уже весма иное намѣреніе воспріялъ, ибо 
намъ онъ всеподданнѣйше билъ челомъ, дабы ему полкъ драгун
ской, яко полковнику, вручить или паки отпускъ дать. Но какъ 
мы ему подполковничей чинъ со обнадеживаніемъ, по усмотрѣніи 
его доброю содержанія, впредь ему повышенія всемилостивѣйше 
обьявить повелѣли, то онъ сего подъ такимъ ложнымъ предло
гомъ, будто ему у его королевского величества Полского, нашего
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брата и союзника, полкъ обѣщанъ есть, того отъ насъ воспріять 
не восхотѣлъ, но объ отпускѣ своемъ и на проѣздъ о нѣкото
рыхъ денгахъ билъ челомъ. Того ради мы, дабы нашимъ издан
нымъ плакатамъ доволство учинить, не токмо ему пашпортъ и 
подводы до нашей границы дать, но, для возбужденія иныхъ, 
на нѣсколко мѣсяцевъ и жалованья въ путь выдать всемилости
вѣйше повелѣли. Но како мы межъ тѣмъ паки въ Питерсбуркъ 
пошли, то сей злочестивой человѣкъ толь неблагодаренъ явился, 
что онъ двухъ изъ бывшихъ на Москвѣ Шведцкихъ полоняни
ковъ, а имянно подполковника Розена да ротмистра Врангеля 
[которые съ прочими своими плѣнными товарыщи, по нашей 
милости и христіанскому обыкновенію, въ такомъ сносномъ 
арештѣ держаны, что каждой изъ нихъ съ однимъ караулщи- 
комъ въ кирху и пріятелей своихъ посѣщать позволеніе имѣли], 
способомъ паса своего вмѣсто слугъ, опоя измѣннически обоихъ 
ихъ караулщиковъ вмѣсто питья отравою [отъ чего одинъ умре, 
другой же ума отступилъ], за границу и х  королю Шведцкому 
провезъ и у оного, какъ мы увѣдали, службы искалъ, но того, 
ради учиненного своего плутовства, получить не возмогъ. 
И понеже сіе противо чести и истинны учиненное злодѣйство 
намъ зѣло чювственно, а помянутой злочинецъ знатно, что на 
свои маетности, которые во области вашего королевскою вели
чества и любви обрѣтаются, поѣхалъ, того ради нашего царского 
величества къ вашему королевскому величеству дружелюбно 
братцкое требованіе есть, да изволите, по учиненному междо 
нами лѣта 1697-го іюня 22-го дня въ Королевцѣ договору и по 
глашенію во ономъ третей статьи, сего чести лишенною чело
вѣка не токмо яко нашего непріятеля и измѣнника и злодѣй- 
ственного убійцу въ своемъ королевствѣ и земляхъ держать 
запретить, но оного, ежели тамъ явится, въ заключеніе взять и 
къ благозаслуженному наказанію намъ отдать накрѣпко повелѣть, 
въ небытіи же его маетности, тамо обрѣтающіяся, отписать 
приказать. Ваше королевское величество и любовь тѣмъ не 
токмо вышепомянутому договору, которой мы другъ другу осо-

7
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бами своими свято держать обѣщали, но и справедливости 
и достоинству доволство учините, такожъ и насъ по вышшей 
мѣрѣ обяжете вашему величеству и любви по учиненному про
шенію равенственно явитися. При семъ ваше королевское вели- 
чествіе Господу всемогущему въ сохраненіе предаемъ и много- 
лѣтного здравія и въ государствахъ вашихъ счастливою госу- 
дарствованія желаемъ. Данъ въ нашемъ главномъ стану при 
Нарвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 1704-го, 
мѣсяца іюля 4-го дня, государствованія нашего 23-го году.

(1704 іюля 7)

Меінъ липсте камератъ.

Зѣло прошу, чтобъ отъ петнатцати до дватцати лутчихъ 
пушкарей присланы были съ симъ посланнымъ; о чемъ, повто
ряя, прошу. О здѣшнемъ своемъ бытіи не хочу вамъ писать: дай, 
Боже, видѣть васъ въ радости.

Отъ Дерпта, въ 7 д. іюля.



Письма и бумаги Петра Великаго.—1704. 99

676. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(1704 іюля И )

Міп Нег.

Какъ ѣ ш ъ  сие писмо дойдеш , ізволте тотчасъ, сколко 
можешь собравъ судовъ отъ болитхъ і до лодокъ, со ѳъсеми 
тотч&еъ бытъ сюды.

P ite r .

Orne Дѳрпъта, въ 11 д. іюля 1704.

677. Отвѣтъ отъ имени Фельдмаршала Бориса Петровича Шере
метева на предложеніе Дерптскаго коменданта Скитте.

(1704 іюля 13)

1.
Зѣло удивляется господинъ ѳельтмаршалъ, что такія запросы 

чинятся отъ коменданта, когда уже солдаты его величества 
у нихъ въ воротахъ обрѣтаются, и которыя такъ озлоблены, 
что едва уняты; но когда бы хотѣлъ такой акордъ учинить, то 
надлежало бы напередъ то чинить, которому нынѣ уже времени 
нѣтъ. Однакожъ, христіански снисходя, позволено господину 
коменданту со всѣми офицеры, солдаты и прочими, какова чину 
ни есть, мужеска и женска пола вытить со всѣми при нихъ



будущими пожитки безъ всякаго досмотра и насилія, такожъ 
и провіанту на мѣсяцъ; оружія же Офицерамъ всѣмъ, такожъ 
и солдатамъ или рейтарамъ верхнее и нижнее позволяется

2 .

Подводъ сколько возможно, не замѣшкавъ, даны будутъ.

3 .

Позволено въ Ревель сему гарнизону итить, и конвой данъ 
будетъ.
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4.

Позволяется противъ прошенія.

5 .

Никого силою брать или задерживать не будутъ, а кто волею 
нохочетъ служить его величеству, тѣмъ дается свобода, и отда
вать не пристойно.

б.

Всѣмъ, какъ свободнымъ, такъ и въ арестѣ будущимъ, 
дается свобода.

7.

Сей пунктъ имѣетъ быть такъ, какъ оной написанъ.
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8.
И сей пунктъ въ той же силѣ содержанъ будетъ, какъ и 

седьмой.

9 и 10.

Сіи оба пункта такожъ да пребываютъ въ своей силѣ, какъ 
седьмой и осьмой.

11.
Сей пунктъ предаемъ въ волю Вышняго, которой единъ вѣсть 

предбудущая.

1 2 .
На сіе предложеніе чтобъ господинъ комендантъ, прочетчи, 

немедленную отповѣдь далъ, доволенъ ли онъ тѣмъ; буде же 
не похочетъ сего принять, то* бъ розмѣнялъ офицеровъ, а 
время бъ у  нашихъ солдатъ не терялъ; а естьли замѣшкаетъ, 
то конечно и безъ размѣны тотчасъ приказано будетъ сей 
городъ штурмовать.

13.

А когда сіе принято будетъ, то бъ безъ всякой отговорки 
у воротъ, бастіоновъ, башенъ сего дни нашъ караулъ пущенъ 
былъ, отъ которыхъ никакова нарушенія симъ пунктамъ не 
будетъ.

Въ 18 день іюля 1704.
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678. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.
(1704 іюля 18)

Міп Нег.

Двѣ тысячи человѣкъ по пишу Александрову отпустить 
сюды, а самому, собравъ три тысячи человѣкъ, сколь скоро 
возможно [а запас® водою на два мѣсеца] ітить для укърепъле- 
ния къ Юр(ь)еву. I которово дни пойдешь ізо //скова, пиши. 
Такъже возми с собою іконостас® в церковь; а которою церковь 
святить, о томъ буду впреть писать, іли самъ буду.

P ite r .

O m s  Нарвы, въ 18 д. іюля 1704.

679. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 іюля 19)

+

Міп Нег.

Ізволь учинить по самъ нижеписа/шьш® статья.^®.

1.

Оставить в Юрьевѣ два полка стрелецъкшс® Пскоѳъски#® да 
Ѳедора Балка, с полкол*®, которому до въремени і горот® прика
зать вѣдать.
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2.

Достадную всю пѣхоту ізъоль какъ мочъно скорѣе прислать 
сюды, такъже мортиры і осмнатцатиѳуитавыя нушъки всѣ і къ 
шімъ належащия бомбы  і ядра всѣ жъ.

3.

Полковыя пушъки [кромѣ коиньш» гоубицъ], такоаде і 
адтиллерискшсь служителей прислать при оной же пѣхотѣ.

4.

Доадаѳъся Боура, самому со ѳъсѣми коинымй ітить какъ 
мочъно скоро к Ракобору і случитца с Реножь, х  которому 
о томъ указь послаи».
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680. Проектъ извѣстительнаго письма о взятіи Дерпта.

(1704 іюля 20)

+

Ізвѣствую вае®, что при осадѣ города Дерпъта учинены три 
бреша: одни» в Русски#® ворота#®, другой в башънѣ, Пеін® 
нареченной, потое® третей междо си#® в куртине. Сего мѣсеца 
противъ 13 д. в вечеру посланы были наши салдаты къ 
полисадае® ош® реки Амовъжи, гдѣ указана оные® засѣсъть; 
что видя, неприятел® жестоко на ни#® із® города напал® і 
нашие® закапатца не дал®. Что видя, наши еше жесточая 
к нему подалис®, гдѣ по прежестокое® бою наши, прогнавъ 
неприятеля, на зееленой равелин® взошъли [которой здѣлан® 
был® противъ Руски#® ворот®] і оные® овъладѣли з Божиею 
помощию [на которолг® было неприятелски#® 5 пушекъ да 
мартир®], і потое®, поворота неприятелския пушъки, стали 
стреляш в ворота чрез® брешъ і, розбиѳъ ворота, вошъли 
в башню, гдѣ і вяше неприятел® во оныя іс® пушекъ і руж®я 
стрелял®; но когда отбить не мог®, тогда тошчас® ударил® 
шамад®, по которое® насилу салдат® уняли. I тако сие® 
нечаемые® случаее® сей славъныі отечественный град® паки 
получен®. Істиино то есть [чему самовшицы], что оного преже
стокою огню была девять часовъ. Горош сей зело укъренлен® 
і точию с одново угла слабѣе; аднакож® великие® болотое® 
окъружен®, гдѣ наши салдаты принуждены какъ въ опъроша#®, 
такъ і при сее® случае по пояс® і выше брести. Гварнизои® 
також® зело людной імѣли, ібо, кромѣ побиты#® і ранены#® 
[которы#® з двѣ тысячи], с три тысячи ізрядны#® салдат® 
вышъло, которые® на ста 13 мушъкѣтоѳ® і оѳицерое® по одной 
шпагѣ по окорту дано; знамен® же і музыки воінской лишены
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суть. Артиллеріи і протчи#& веше# что взято, о томъ, чаю, 
пространнѣе писала господина ѳелтьмаршал». В премон атакѣ 
сей  горо<Ь былъ пол-7 дни.

681. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704- іюля 20)

+

«Siir».

Извѣствую вамъ, что при осадѣ города Дерпта учинены три 
бреша: одинъ въ Рускихъ воротахъ, другой въ башнѣ, Пейнъ 
нареченной, потомъ третей между сихъ въ куртинѣ. Сего мѣсяца 
противъ 13 дня въ вечеру посланы были наши салдаты къ 
палисадомъ отъ рѣки Амоужи, гдѣ указано онымъ засѣсть; что 
видя, непріятель жестоко на нихъ изъ города напалъ и нашимъ 
закопатца не далъ. Что видя, наши еще жесточая къ нему 
подались, гдѣ по прежестокомъ бою наши, прогнавъ непріятеля, 
на земляной равелинъ взошли [которой здѣланъ былъ противъ 
Рускихъ воротъ] и онымъ овладѣли [на которомъ было непрія- 
телскихъ 5 пушекъ да мартиръ], и потомъ, поворотя непріятел- 
скія пушки, стали стрѣлять въ ворота чрезъ брешъ и, розбивъ 
ворота, вошли въ башню, гдѣ и вяще непріятель во оныя изъ 
пушекъ и ружья стрѣлялъ; но когда отбить не могъ, тогда 
тотчасъ ударилъ шамадъ, по которомъ насилу салдатъ уняли. 
И тако, съ Божіею помощію, симъ нечаемымъ случаемъ сей 
славный отечественный градъ паки полученъ. Истинно то есть 
[чему самовидцы], что онаго прежестокаго огню было 9 часовъ. 
Городъ сей зѣло укрѣпленъ, точію съ одного угла слабѣе; 
однакожъ великимъ болотомъ окруженъ, гдѣ наши салдаты
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принуждены какъ въ апрошахъ, такъ и при семъ случаѣ по 
поясъ и выше брести. Гварнизонъ такожъ зѣло людной имѣли, 
ибо, кромѣ побитыхъ и раненыхъ [которыхъ съ 2000], съ три 
тысячи изъ ряду салдатъ вышло, которымъ на сто 13 мушке
товъ и аѳицерамъ по одной шпагѣ по окортѣ дано; знаменъ же 
и музыки воинской лишены суть. Артилеріи и прочихъ вещей 
что взято, о томъ, чаю, пространнѣе писалъ господинъ ѳелть- 
маршалъ. Въ прямой атакѣ сей городъ былъ пол- 7 дни.

« P iter» .

Изъ обозу отъ Нарвы, въ 20 день іюля 1704.

(1704 іюля 20)

Min Her Admiraliteic Нег.

Извѣствую вамъ, что при осадѣ города Дерпта учинены три 
бреша: одинъ въ Рускихъ воротахъ, другой въ башнѣ, Пейнъ 
нареченной, потомъ третей междо сихъ въ куртинѣ. Сего мѣсяца 
противъ 13-го дня въ вечеру посланы были наши салдаты къ 
полисадамъ отъ рѣки Амовжи, гдѣ указано онымъ засѣсть; что 
видя, непріятель жестоко на нихъ изъ города напалъ и нашимъ 
закопатца не далъ. Что видя, наши еще жесточая къ нему 
подались, гдѣ по прежестокомъ бою наши, прогнавъ непріятеля, 
на земляной равелинъ взошли [которой здѣланъ былъ противъ 
Рускихъ воротъ] и онымъ овладѣли [на которомъ было непрія- 
телскихъ 5 пушекъ да мартиръ], и потомъ, поворотя непріятел- 
скіе пушки, стали стрѣлять въ ворота чрезъ брешъ и, розбивъ 
ворота, вошли въ башню, гдѣ и вяще непріятель во оные изъ 
пушекъ и ружья стрѣлялъ; но когда отбить не могъ, тогда
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тотчасъ ударилъ шамадъ, по которомъ насилу салдатъ уняли. 
И тако, Божіею помощію, симъ нечаемымъ случаемъ сей славный 
отечественный градъ паки полученъ. Истинно то есть [чему 
самовидцы], что оного прежестокого огню было девять часовъ. 
Городъ сей зѣло укрѣпленъ, точію съ одного угла слабѣе; 
однакожъ великимъ болотомъ окруженъ, гдѣ наши салдаты 
принуждены какъ въ опрошахъ, такъ и при семъ случаѣ по 
поясъ и выше брести. Гварнизонъ такожъ зѣло людной имѣли, 
ибо, кромѣ побитыхъ и раненыхъ [которыхъ съ двѣ тысячи], 
съ три тысячи изрядныхъ салдатъ вышло, которымъ на сто 13 
мушкетовъ и Офицерамъ по одной шпагѣ по окорду дано; 
знаменъ же и музыки воинской лишены суть. Артилеріи и  
протчихъ вещей что взято, о томъ, чаю, пространнѣе писалъ 
господинъ ѳелтьмаршалъ. Въ прямой атакѣ сей городъ былъ 
пол-7 дни.

P i t e r .

Отъ Нарвы изъ обозу, въ 20 день іюля 1704 году.

(1704 іюля 20)

Міп Нег.

Извѣствую вамъ, что при осадѣ города Дерпта учинены три 
бреша: одинъ въ Рускихъ воротахъ, другой въ башнѣ, Пейнъ 
нареченной, потомъ третей между сихъ въ куртинѣ. Сего 
мѣсяца противъ 13-го дня въ вечеру посланы были наши солдаты 
къ полисадамъ отъ рѣки Амовжи, гдѣ указано онымъ засѣсть; 
что видя, непріятель жестоко на нихъ изъ города напалъ и 
нашимъ закопаться не далъ. Что видя, наши еще жесточая
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къ нему подались, гдѣ по прежестокомъ бою наши, прогнавъ 
непріятеля, на земляной равелинъ взошли [которой сдѣланъ 
былъ противъ Рускихъ воротъ] и онымъ овладѣли [на которомъ 
было непріятелскихъ 5 пушекъ да мортиръ], и потомъ, поворота 
непріятелскія пушки, стали стрѣлять въ ворота чрезъ брешъ и, 
разбивъ ворота, вошли въ башню, гдѣ и вящше непріятель 
въ оные изъ пушекъ и изъ ружья стрѣлялъ; но когда отбить 
не могъ, тогда тотчасъ ударилъ шамадъ, по которомъ насилу 
солдатъ уняли. И  тако, съ Божіею помощію, симъ нечаемымъ 
случаемъ сей славный отечественный градъ паки полученъ. 
Истинно то есть [чему самовидцы], что онаго прежестокаго 
огню было девять часовъ. Городъ сей зѣло укрѣпленъ, точію 
съ одного угла слабѣе; однакожъ великимъ болотомъ окруженъ, 
гдѣ наши солдаты принуждены какъ въ апрошахъ, такъ 
и при семъ случаѣ по поясъ и выше брести. Гварнизонъ 
такожъ зѣло людной имѣли, ибо, кромѣ побитыхъ и раненыхъ 
[которыхъ съ двѣ тысячи], съ три тысячи изрядныхъ солдатъ 
вышло, которымъ на сто 13 мушкетовъ и офицерамъ по одной 
шпагѣ по акорду дано; знаменъ же и музыки воинской лишены 
суть. Артиллеріи и прочихъ вещей что взято, о томъ, чаю, 
пространнѣе писалъ господинъ ѳелтьмаршалъ. Въ прямой атакѣ 
сей городъ былъ полсема дни.

P i t e r .

Отъ Нарвы, іюля въ 20 день 170Ф.
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684. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 іюля 20)

Міп Нег.

Извѣствую вамъ, что святѣйшей со всѣмъ соборомъ изволилъ 
двинуться; чего для изволь всѣ взятыя Шведскія суда отпустить 
тотчасъ къ Сыренску, посадя въ помочь матрозамъ на яхты 
по 12 человѣкъ солдатъ, а на брегантины и на Нарву сколко 
веселъ на нихъ; также по Амовжѣ изготовь лошадей [а съ 
самаго устья людей для болота], перемѣны три или четыре, 
съ довольствомъ, дабы могли скоряе поспѣть; а мы отсель 
кончая пойдемъ въ суботу, и у  Сыренска будемъ дожидаться 
судовъ тѣхъ, и для того чтобъ по крайней мѣрѣ оныя въ вечеру 
суботы были къ Сыренску. Пѣхоту всю изволь тотчасъ отпу
стить сюда, ничего не мѣшкавъ, великая нужда есть имъ здѣсь. 
Флаги Шведскія отпусти на судахъ, гдѣ онѣ были. Пушки
18-Фунтовыя и мортиры всѣ, какъ возможно, со всѣми ядры 
и бомбы пришли сюда скоряе, о чемъ и вчера къ вамъ 
писалъ.

P i te r .

Изъ обозу отъ Нарвы, въ 20 день іюля 1704.

Такожъ, о чемъ посланной донесетъ словесно, изволь сдѣлать.
Александръ Меншиковъ.
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685. Резолюція на докладѣ Дернтекаго оберъ-коменданта Кирилла 
Алексѣевича Нарышкина.

(1704 іюля послѣ 20)

Въ Дерптѣ оставлено ратныхъ людей:

Конныхъ:

Офицеровъ 21.
Новогородскаго Розряду и рейтаръ Мурзенкова полку 700.
И той конницѣ всей ли быть въ Дерптѣ, и по чему имъ 

жалованья давать?

Резолюція.

«Оставить четыреста человѣкъ, и жалованье имъ давать 
«противъ прежняго».

* Пѣхоты:

Стрѣлецкихъ 3 полка.
Въ дву полкѣхъ Псковскихъ капитановъ 12 человѣкъ.
Урядниковъ и стрѣльцовъ 1348 человѣкъ.
Денежнаго и хлѣбнаго жалованья дается имъ на годъ:
Капитанамъ по 10 руб.;
Пятидесятникомъ по 4  руб., ржи по 7 четвертей, овса по 

тому жъ;
Десятникомъ по 3 руб. съ полтиною, ржи по 6 четвертей съ 

осминою, овса по тому жъ;
Стрѣльцамъ по 3 руб., ржи по 6 четвертей, овса по тому жъ.
Денежная дача бываетъ имъ изъ Ратуши, а хлѣбъ сбирали 

съ крестьянъ.
И тѣмъ 3 полкамъ стрѣлецкимъ ли быть или солдатскимъ, 

и по чему имъ жалованья давать, и откуда въ тѣ полки Офице
ровъ взять?
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При Печерскомъ монастырѣ конницы ничего нѣтъ, а отъ 
Шведской границы въ близости, и нынѣ явились непріятелскіе 
люди: безъ конницы при томъ монастырѣ быть не можно.

686. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 іюля 21)

Міп Нег.

Какъ сіе письмо вы получите, изволь немедленно раздѣлить 
Шведской гарнизонъ на три части; и треть, которыя плоше, 
отпустить въ Ригу, а съ двумя долями самъ, съ пѣхотою [буде 
не отпущена по первымъ письмамъ] и конницею, изволь итить 
какъ возможно скоро; о чемъ паки подтверждаю, конечно изволь 
учинить по сему. А которые пошли въ службу, тѣхъ такожъ 
во Псковъ немедленно отпусти съ довольствомъ, такожъ оттоль 
къ Москвѣ.

P i te r .

Изъ обозу отъ Нарвы, іюля въ 21 день 1704.

Такожъ которыя отпустятся, чтобъ ружье конечно ни къ 
чему годное дать.
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687. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 іюля 23)

Міп Нег.

Какъ сіе письмо получишь, конечно изволь днемъ и ночью 
итить сюда съ конницею и пѣхотою, и чтобъ конечно быть къ 
середѣ здѣсь на линіи, гдѣ Ренъ сталъ, хотя бъ съ одною 
конницею, а лучше бъ и съ пѣхотою. А естьли такъ не учинишь, 
не изволь на меня пенять впредь. Также съ симъ посланнымъ 
отпиши, что Боуръ здѣлалъ и гдѣ нынѣ.

P iter .

Изъ обозу, въ 23 день іюля 1704.

688. Къ Польскому королю Августу II.

(1704 іюля 23)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курфирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы не могли оставити вашему королевскому величествію и 
любви объявити, коимъ образомъ Всевышшій благоволилъ наше 
оружіе взятьемъ знатныя крѣпости Дерпта послѣдующимъ обра
зомъ благословити. Какъ мы оную до семи дней совершенно 
жестокою пушечною стрѣлбою и бомбардированіемъ отако- 
вали и три бреша тѣмъ учинили, то сего мѣсяца въ 
13 д. въ вечеру посланы были наши салдаты къ палисадамъ 
отъ рѣки Амовжи, гдѣ указано онымъ засѣсть; что видя,
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непріятель жестоко на нихъ изъ города напалъ и нашимъ 
закопатца не давалъ. Но наши, то видя, еще жесточае къ 
нему подались, гдѣ по прежестокомъ бою наши, противъ 
непріятеля, на земляной ревелинъ взошли [которой здѣланъ 
былъ противъ Рускихъ воротъ] и онымъ овладѣли, на 
которомъ было непріятелскихъ пять пушекъ да мортиръ; и 
потомъ, поворота непріятелскіе пушки, стали стрѣлять въ 
вороты чрезъ брешъ и, розбивъ ворота, вошли въ башню, гдѣ и 
вящше непріятель во оныя ис пушекъ и ружья стрѣлялъ; но 
когда отбить не могъ, тогда тотчасъ ударилъ шамадъ, по 
которомъ насилу салдатъ уняли отъ приступу. И истинно то 
[чему самовидцы], что оного прежестокою о т ю  было девять 
часовъ. И  тако, з Божіею помощію, симъ случаемъ сей знатной 
градъ полученъ 1). Гварнизонъ такожъ зѣло людной имѣли, ибо, 
кромѣ побитыхъ и раненыхъ [которыхъ з 2000], изрядныхъ 
солдатъ вышло съ 3000 человѣкъ, которымъ, по позволенному 
акорду, токмо десятой части ружье и оѳицеромъ однѣ шпаги даны, 
знаменъ же и музыки воинской лишены суть, якоже то ваше 
величествіе и любовь отъ вашего здѣсь и отъ нашихъ при дворѣ 
вашемъ обрѣтающихся министровъ пространнѣе уразумѣете. И 
равно якоже мы съ вашимъ величествомъ и любовію общую 
ползу противъ сего нашего напріятеля имѣемъ, и тако не сумнѣ- 
ваемся, что вы въ томъ дружебно братцкое удоволствованіе 
воспріять изволите, усердно желая, да изволитъ Всемогущій 
вашего величествія и любви оружіе такою же побѣдою увѣн- 
чати, дабы намъ о томъ увеселятися причину имѣть. Пребы
ваемъ же при томъ въ надеждѣ, что вы съ своей страны по толь 
знатномъ умноженіи войска своего, по нашему постановленному 
согласію, непріятелю такія развращенія и забавы сочините, что 
мы въ продолженіи нашихъ намѣреній помѣшаны не будемъ, и

1) Сбоку, на нолѣ червоваго отпуска письма, противъ этой Фразы рукою Петра 
Великаго написано: «к особой вашей ползе употреблена быти можете»»-, но въ 
бѣловое письмо, отправленное къ королю Августу II, Фраза эта не была внесена.

$
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о всѣхъ непріятелскихъ подвигахъ почасту намъ вѣдомость 
давать изволите.

Вашего величестія и любви склонный братъ, другъ и сосѣдъ.

Данъ въ нашемъ главномъ стану у Нарвы, 1704-го, іюля 
23-го дня.

689. Къ Борису Петровичу Шереметеву, написанное на его
нисьмѣ.

(1704 іюля послѣ 23)

Премилостивѣйшій государь.

Сего 23 дня іюля, то есть четвертокъ, въ полдня приспѣлъ я 
къ Евизнѣ киркѣ, отъ линѣи, гдѣ стоитъ господинъ Ренъ, не 
доходя за восемь верстъ у  отъѣзжихъ его карауловъ, и буду 
ожидать твоего государева указу; а на линѣю не пошелъ для 
того, что конскихъ кормовъ нѣтъ.

Полки драгунскіе и солдатскіе еще не бывали, медляютъ за 
тѣмъ, что дорога болотная, а мосты худые.

Рабъ твой Борисъ Шереметевъ рабское поклоненіе творю.

Отъ Евизны, 23 числа іюля 1704.

«Самъ изволь итить къ линѣи, а драгунъ роставь кругомъ себя 
«въ удобныхъ мѣстахъ, а салдатскіе полки купно со Шведами 
«изволь, кой часъ придутъ, отпустить сюда».

«P iter» .
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690. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 іюля 28)

Міп Нег.

Какъ ваша милость сію карту получитъ, изволь учинить 
такъ, какъ я предъ симъ писалъ на твоемъ же письмѣ; но чаю, 
что завтра пѣхота рано быть не можетъ. Того для изволь съ 
корпоральствомъ конныхъ коменданта, полуполковника и маеора 
какъ можно рано завтра сюда прислать, которыхъ мы имѣемъ 
завтра жъ въ городъ послать.

P i te r .

Изъ обозу отъ Нарвы, въ 28 депь іюля 1704.

691. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 августа 4)

Міп Нег.

Я запамятовалъ васъ спросить, гдѣ то ружье, которое по 
акорду довелось дать треть гарнизону; и буде у васъ, тотчасъ 
изволь прислать. Также отпущено ль съ Тизенгоузеномъ, или и 
имъ не дано, а буде дано, сколько? Немедленно учини отповѣдь.

P iter .

Изъ обозу отъ Нарвы, въ 4 день августа 1704.
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692. Къ королю Польскому Августу II.

(170Ф августа 6)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король, любезнѣйшій государь, 
братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы изъ вашего королевскою величества и любви писанія отъ
19-го іюля ис Пручева, такожъ и изъ доношеней нашего, при 
вашемъ дворѣ пребывающаго, посла и вашего, у насъ обрѣтаю
щагося, министра, со особливымъ неудоволствомъ уразумѣли 
проклятое исполненіе клятвопреступныхъ Поляковъ, которые, 
подъ чести лишеннымъ приводомъ и принужденіемъ короля 
Свѣйского, къ неправому обранію недостойною короля присту
пили, и что вы въ сей нуждѣ нашего скорою вспоможенія 
желаете. И равно якоже мы всегда по крайней мѣрѣ тщилися 
вашему величеству и любви по всякой возможности во всякихъ 
требованіяхъ крѣпчайше вспомогати, тако обнадеживаемъ васъ 
чрезъ сіе дружебно братцки, что мы васъ никогда бес помощи 
не оставимъ, но вкратцѣ вашему желанію совершенное доволство 
показати потщимся, о чемъ вашему величествію и любви нашъ, 
при вашемъ дворѣ пребывающій, посолъ пространно донесетъ, 
ис чего надѣемся, что ваше величество доволство воспримете.

Вашего величествія и любви непремѣнно вѣрный, склонный 
братъ, другъ и сосѣдъ

Данъ въ обозѣ у Нарвы, августа 
6-го дня 1704-го.

« П е т р ъ .»
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693. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 августа 7)

Міп Нег.

Ради нѣкотораго дѣла [о чемъ донесетъ тебѣ генералъ-маеоръ 
Ренъ] изволь отпустить съ вышеозначеннымъ генераломъ пять 
полковъ: его, Горбова, Кропотова, Флюкова, ОстаФьева къ намъ 
за Нарову; а вдаль еще нынѣ вскорѣ не пойдутъ.

P i te r .

Изъ обозу отъ Нарвы, августа въ 7 день 1704.

694. Проектъ извѣстительнаго письма о взятіи Нарвы.

(1704 августа 13)

Куилюмеить.

Я не могь вашего величества і любви оставить безъ возвѣще- 
ния, что всемилостевегешиі Господь каковьшь счастиелгь оружие 
наше благословити ізволиль і гдѣ прешь четырмя лѣты 
[оскорбилъ [іли] наказаль [іли] опечалиль] 2), тушь нынѣ весе
лыми побѣдители учиниль, ібо с т о  преславъною крѣпость, чрезь 
лѣсъницы, шпагою, в три четверти 3) получили. Хотя неприя- 
ятель поткополгь крѣпько 4) подорваль, аднакожь салдать тѣлгь

1) Въ перебѣленномъ спискѣ слова-, «оружие наше благословити ізволилб»
государь замѣнилъ слѣдующими: «сию отаку окамчати благоволила». 2) Тамъ же 
выпущены слова: «[іли] наказала [іли] опечалилъ]». 3) Тамъ же: «чети часа».
4) Тамъ же прибавлено государемъ: «нашихъ».
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устрашити не мо*ь. П отсшб непъриятель в другую [старою] 
кърѣпость въбѣжаль і билъ шамадь, дабы окортъ іли хотя ’) 
пор^опъ получить; но салдаты наши слышать тово не хотѣли, 
но тотчась і во оною ворвались, потолеь і в замокъ, гдѣ неприя- 
телю доброй тракътаментъ быль, что і лтденцеѳъ мало 2) 
оставили. Сей штормъ зело дивъно оиределился, і не чаю, чтобь 
300 ч. при окомъ пропала нашшсь, за чьто выну буди Вышьнему 
хъвала. О чемъ пространнѣе с плашшь сея кьрѣпости пришъ- 
лелеь впредь, і сие такъ окончеваю.Что же о пъротчежь, которое 
какъ ко обшей, а особливо к вашей ползе [что с радостию 
ісполнити желаешь] надлежитъ, о tojws пространнѣе донесеть 
шмъ посоль нашъ, при дворѣ вашего в. пребываюшей, в чежь 
ізволте оному повѣрить безъ всякого сулшѣния.

695. Къ Польскому королю Августу II.

(1704- августа 13)

Пресвѣтлѣйшій:, державнѣйшій король и куреирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Я не могъ вашего величествія и любви оставить безъ повѣще- 
нія, что всемилостивѣйшій Господь каковымъ счастіемъ оружіе 
наше благословити изволилъ и гдѣ предъ четырмя лѣты оскор
билъ, тутъ нынѣ веселыми побѣдители учинилъ, ибо сію пре
славную крѣпость чрезъ лѣсницы, шпагою, въ три чети часа 
получили. Хотя непріятель подкопомъ крѣпко подорвалъ, 1

1) 'Гамъ же: «хотя б ъ » . 2) Тамъ же вмѣсто слова «мало» государь написалъ: 
«не много».
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однакожъ салдатъ тѣмъ устрашити не могъ. Потомъ непріятель 
въ другую старую крѣпость вбѣжалъ и билъ шамадъ, дабы 
окордъ или пардонъ получить; но салдаты наши слышать не 
хотѣли, но тотчасъ и во оную ворвались, потомъ и въ замокъ, 
гдѣ непріятелю доброй трактаментъ былъ, что и младенцевъ 
не много оставили. Сей штюрмъ зѣло дивно опредѣлился, и не 
чаю, чтобъ триста человѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что 
выну буди Вышнему хвала. О семъ пространнѣе съ планомъ сея 
крѣпости пришлемъ впредь, и сіе такъ окончеваю. Что же о 
протчемъ, которое какъ къ общей, а особливо къ вашей ползѣ 
[что съ радостію исполнити желаемъ] надлежитъ, о томъ про
страннѣе донесетъ вамъ посолъ нашъ, при дворѣ вашего вели
чества пребывающей, въ чемъ изволте оному повѣрить безъ 
всякого сумнѣнія.

При семъ пребываю вашего величествія и любви склонный 
братъ, другъ и сосѣдъ.

Данъ въ новозавоеванномъ городѣ Нарвѣ, августа 13-го дня
1704-го.
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696. Къ Рязанскому митрополиту Стефану Яворскому.

(1704* августа 14)

+

«Чесный отче».

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что всемилостивѣйшій 
Господь каковымъ счастіемъ сію отаку окончати благоволилъ, 
гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ веселыми побѣ
дители учинилъ, ибо сію преславную крѣпость, чрезъ лѣсницы, 
шпагою, въ три четверти часа получили. Хотя непріятель под
копомъ крѣпко нашихъ подорвалъ, однакожъ салдатъ тѣмъ 
устрашити не могъ. Потомъ непріятель въ другую старую крѣ
пость вбѣжалъ и билъ шамадъ, дабы окордъ или хотя бъ 
пардонъ получить; но салдаты наши слышать того не хотѣли, 
тотчасъ и во оную ворвались, йотомъ и въ замокъ, гдѣ непрія
телю доброй трактаментъ былъ, что и младенцевъ не много 
оставили. Сей штюрмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю, чтобъ 
триста человѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что выну буди 
Вышнему хвала. О чемъ пространнѣе съ планомъ сея крѣпости 
пришлемъ вѣдомость впредь.

«P iter» .

«І35 Нарвы, авъгуста въ 14 д .  1704».
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697. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704 августа 14)

+

«Siir».

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что всемилостивѣйшій 
Господь каковымъ счастіемъ сію отаку окончати благоволилъ, 
гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ веселыми побѣ
дители учинилъ, ибо сію преславную крѣпость, чрезъ лѣсницы, 
шпагою, въ три четверти часа получили. Хотя непріятель под
копомъ крѣпко нашихъ подорвалъ, однакожъ салдатъ тѣмъ 
устрашити не моіъ. Потомъ непріятель въ другую старую крѣ
пость вбѣжалъ и билъ тамадъ, дабы окордъ или хотя бъ 
пардонъ получить; но салдаты наши слышать того не хотѣли, 
тотчасъ и во оную ворвались, потомъ н въ замокъ, гдѣ непрія
телю доброй трактаментъ былъ, что и младенцевъ не много 
оставили. Сей штюрмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю, чтобъ 
триста человѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что выну буди 
Вышнему хвала. О чемъ пространнѣе съ планомъ сея крѣпости 
пришлемъ вѣдомость впредь.

«P iter» .

«І35 Нарвы, 14 д. авъгѵста 1704».
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698. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1704 августа 14)

Min Her Admiralteic Нег.

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что всемилостивѣйшій 
Господь каковымъ счастіемъ сію отаку окончити благоволилъ, 
гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ веселыми побѣ
дители учинилъ, ибо сію преславную крѣпость, чрезъ лѣсницы, 
шпагою, въ три четверти часа получили. Хотя непріятель под
копомъ крѣпко нашихъ подорвалъ, однакожъ салдатъ тѣмъ 
устрашити не могъ. Потомъ непріятель въ другую старую крѣ
пость вбѣжалъ и билъ шамадъ, дабы окордъ или хотя бъ 
пардонъ получить; но салдаты наши слышать того не хотѣли, 
тотчасъ и во оную ворвались, потомъ и въ замокъ, гдѣ непрія
телю доброй трактаментъ былъ, что и младенцевъ не много 
оставили. Сей штюрмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю,чтобъ 
триста человѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что выну буди 
Вышнему хвала. О чемъ пространнѣе съ планомъ сея крѣпости 
пришлемъ вѣдомость впредь.

P i te r .

Изъ Нарвы, 14-го августа 1704-го.
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699. Къ Автомоиу Ивановичу Иванову.

(1704-августа 14)

Я не могъ оставить безъ возвѣщенія, что всемилостивѣйшій 
Господь каковымъ щастіемъ сію атаку окончать благоволилъ, 
гдѣ предъ четырмя лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ веселыми побѣ
дители учинилъ, ибо сію преславную крѣпость, чрезъ лѣстницы, 
шпагою, въ три четверти часа получили. Хотя непріятель под
копомъ крѣпко нашихъ подорвалъ, однакожъ солдатъ тѣмъ 
устрашити не могъ. Потомъ непріятель въ другую старую крѣ
пость вбѣжалъ и билъ шамадъ, дабы акордъ или хотя бъ 
пардонъ получить; но солдаты наши слышать того не хотѣли» 
тотчасъ и въ оную ворвались, потомъ и въ замокъ, гдѣ непрія
телю доброй трактаментъ былъ, что и младенцевъ не много 
оставили. Сей штурмъ зѣло дивно опредѣлился, и не чаю, чтобъ 
300 человѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что выну буди 
Вышнему хвала. О чемъ пространнѣе съ планомъ сея крѣпости 
пришлемъ вѣдомость впредь.

P ite r .

Изъ Нарвы, августа 14 дня 1704.
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700. Къ Александру Васильевичу Кикину.

(1704- августа 14-)

+

Her Hrotvader.

Інова не могу писать ‘), толко чт(о) Нарву, которою 4 года 
нарывала, нынѣ, слава Богу, прорвало, о чемь простра/шѣе 
скажу самъ.

P ite r .

Іаа Нарвы, 14- д. авъгуста 1704.

Пожалуй, отдай должъной покълойт» тамо обрѣтающимся.

701. Неотправленное къ Польскому королю Августу 11.

(1704 августа 14)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳирстъ, любез
нѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ.

Я вашего королевскаго величества и любви два собственно
ручныя писанія отъ 22-го марта и 10-го апрѣля отъ вашего и 
рѣчи посполитой посла, господина воеводы Хелминского, вос
пріялъ и обнадеживаю ваше величество дружебно братски, что 
никто изъ моихъ министровъ на него никакихъ злыхъ наносовъ

(1 Въ подлинникѣ: «пиписать».
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мнѣ не учинилъ, якоже и самъ онъ свидѣтелствовати можетъ, 
коль добро я его принялъ и правое намѣреніе имѣлъ съ нимъ 
союзъ постановити повелѣть. И уже всѣ статьи того союза 
совершенно уговорены и со обоихъ странъ соизволены были, но 
коль охотно я того исполненія ни желалъ, однакожъ не по- 
хотѣлъ онъ къ совершенію того союза здѣсь приступить, но оной 
къ вашему величеству и рѣчи посполитой отложилъ, а какихъ 
ради причинъ, о томъ изволите отъ него, такожъ и отъ нашего 
посла пространнѣе уразумѣть; того ради принужденъ то тако 
оставить. Впротчемъ же я особою его здѣсь доволенъ былъ. 
Пребываю вашего величества вѣрный другъ, братъ и сосѣдъ.

Изъ Нарвы, августа 14-го дня 1704-го.

702. Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1704 августа 15)

Сего настоящаго лѣта изволили вы, братъ нашъ, великій госу
дарь, ваше королевское величество, къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, великого и полномочной) посла 
своего, совершенною инструкцыею устроенной), ясневелможного 
Томаша з Дзялына Дзялынского, воеводу Хелминского, под- 
скарбія земель Прускихъ и эконома Малбурского, Ковалевского, 
Брантьянского, Іенкорского, Толмвицкого старосту, съ вашего 
королевского величества вѣрющею грамотою прислати для 
постановленія междо нами, великимъ государемъ, нашимъ цар
скимъ величествомъ, и вашимъ королевскимъ величествомъ 
и рѣчью посполитою обоихъ народовъ короны Полской и 
великого княжства Литовского оборонителного и наступа- 
телного союзу противъ общаго нашего непріятеля, короля 
Свѣйского. Которого великого и полномочной) посла вашего
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мы, великій государь, на рубежахъ нашихъ съ подобающею 
честію принять и къ двору нашему и на аудіенцыю до
пустить изволили, и вашу королевского величества грамоту 
воспріявъ, наказанныхъ ему дѣлъ у него выслушать указали 
великому нашему канцлеру, ближнему боярину, и адмиралу, и 
намѣстнику Сибирскому и кавалеру Ѳеодору Алексѣевичю 
Головину. Которой по усмотрѣны данной помянутому великому и 
полномочному послу вашему отъ васъ и отъ всей рѣчи посполи- 
той полномочной грамоты, по нашему великого государя указу 
вступивъ со онымъ въ договоры, съ помощію Вышняго по 
общему согласію тотъ оборонителной и наступателной союзъ 
постановили, дабы обоимъ намъ, великимъ государямъ, нашему 
царскому величеству и вашему королевскому величеству, и всей 
рѣчи посполитой короны Полской и великого княжства Іитов- 
ского по силѣ того союза противъ короля Свѣйского до сконча
нія сея войны всѣми силами воевать, и другъ друга не оставлять, 
и особливого миру съ непріятелемъ не чинить. И на обѣ страны 
подписавъ тотъ союзъ, оного инструментами розмѣнялись, 
такожъ и полномочная грамота у  великого и полномочною 
посла вашего королевского величества принята. Которой поста
новленной союзъ мы, великій государь, наше царское вели
чество, симъ утверждаемъ, и оному по постановленію и 
подписаннымъ инструментамъ быти соизволяемъ съ такимъ 
опредѣленіемъ, да и вы, великій государь, ваше королевское вели
чество, взаимно оной но присланной съ нимъ вашего коро
левского величества вѣрющей и поданной отъ всей рѣчи 
посполитой полной мочи немедленно своею королевского вели
чества къ намъ грамотою утвердить изволите, такожъ и отъ 
рѣчи посполитой сей союзъ сеймовою конституціею подтвер
дится. А  помянутою великого и полномочною посла вашего 
королевского величества пожаловавъ нашимъ царского вели
чества доволнымъ жалованьемъ, къ вамъ, брату нашему, къ 
вашему королевскому величеству, отпустить повелѣли есмы. 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество,
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желаемъ вамъ, брату нашему, великому государю, вашему коро
левскому величеству, отъ Господа Бога многодѣтною здравія и 
счастливою въ государствахъ вашихъ государствованія и прав- 
вленія. Данъ въ завоеванной крѣпости Нарвѣ, лѣта отъ рожества 
Христа Спасителя нашего 1704-го, мѣсяца августа 15-го дня, 
государствованія нашего 23-го году.

703. Замѣтки.

(1704 августа послѣ 16)

О батарея#?) дѣлать за валалгь.
О Іванегородсколе?* проломе.

704. Предложеніе Шведскому коменданту Ивангорода подполков
нику Магнусу Стіернстроле.

(1704 августа послѣ 16)

Предложение бывъшему камеидаяту Іваяскому.

Понеже добрѣ уже вѣдомо г. к. !),что сей крѣпъкиі городъ Нарва 
жестокил«?> пристушшь с помощию Вышънего взята і кърѣпость 
Іваят* всѣми обстоятелствы свободитись не могла і безъ всякого бы 
окорта, какъ не точию слабость гварнизона, но і правиаяту 
ниже на двѣ недѣли было, ъдшкожъ его в . 2), не смотря на оное, 
но христиаяски снисходя, безъ всякой должъности такой чесной 
окортъ імъ позволила. Противно же того (съ) стороны Швецъкогг 
не точию равъно тому по обычаю всѣ#г> христиая?* поступаю/»?*, 1

1) То есть: «господину коменданту». 2) То есть: «его величество».
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но ни единого пароля зде^жали, ібо не токмо в прош едш ее 
1700 году при сегг крѣпости пароли нарушекь [задерж аниет  
нѣкоторыя^ особь], но і два плѣнныя оѳицера [имерекъ] на 
пароль с Москвы, по челобитью тамо плѣ/шьш» Шведоеъ, для 
картеля отпушекныя і уже в прошедшелгь лѣте здѣсь бывшия 
[какъ о томъ свидѣтелствуеть писмо генерала-маеора Го/ша къ 
господину ѳелОма^шалу Шереметеву] задержаны, того ради уже 
ни едикь видь можетъ вѣрекь быти, ниже обычаелеь христиак- 
сш м ъ  возможно при такшсь словонару шенияяь поступати. Того 
ради указать его в. *) ізъ бывъшего Іванского гва^низона [число 
іли імена] человѣка аѳицеровъ здѣсь задержать, пока оныя 
оѳицеры со вруче/шьшь і мъ дѣлось сюды будуть, тако жъ і 
шкута возвратитца.

705. Къ Польскому королю Августу 11.

(1704 августа 18)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳирстъ, люби- 
телнѣйшій государь, братъ, другь и сосѣдъ.

Мы вашего величества и любви два собственноручныя писанія 
отъ присланной) къ намъ вашего величества и всей рѣчи поспо- 
литой великого и полномочного посла господина Дзялынского, 
воеводы Хелминского, воспріяли и не токмо изъ оныхъ о вѣрно
сти его къ вашему величеству и отчизнѣ своей, но и изъ радѣ- 
телныхъ ево поступокъ о ползѣ вашего величества и всей рѣчи 
посполитой цное сами уразумѣли и весма персоною его доволны 
есмы, и просимъ, да изволите ваше величество въ разсужденіи 
его вѣрности особливою милостію своею наградить. И понеже 
нынѣ въ королевствѣ Полскомъ много знатныхъ ваканцій отъ

*) То есть: «его величество».



всѣхъ тѣхъ чиновъ, которые ради невѣрности своей къ вашему 
величеству и всей рѣчи посполитой оныхъ лишились, обрѣ- 
таетца, того ради не сумнѣваемся, что ваше величество, ради 
заслугъ помянутою воеводы и для нашего дружелюбною братц- 
кого о немъ ходатайства, знатнымъ повышеніемъ оною удовол- 
ствовать изволите, дабы впредь съ того прикладу протчіе къ вѣр
ности побуждены были.

Вашего величествія и любви склонный братъ, другъ и сосѣдъ

П етръ.
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Изъ Нарвы, августа 18 дня 1704-го году.

706. Союзный договоръ съ Польшею.

(1704- августа 19)

Во имя въ Троицѣ славимою Бога. Всѣмъ и коемуждо, а 
особливо кому о томъ надлежитъ, да будетъ симъ явно. Понеже 
едва не всему христіанству извѣстно, колико различныхъ утѣ
сненій, неправдъ и вреду не токмо едино царскою император
скою величества государьства, но изрядное королевство Полское 
отъ многихъ лѣтъ неправые и никакого вида правъ имѣющія 
нападенія, грабежи и запустошенія Швецкія претерпѣло, ибо они 
при способѣ противныхъ случаевъ, такожъ и подъ сысканными 
отвсюду предлогами, то тамъ, то индѣ у сосѣдей своихъ изряд
ные провинціи отнимали, и тако его царскому величеству изъ 
древнихъ времянъ приналежащіе земли и у королевского вели
чества и рѣчи посполитой различные провинціи изъ рукъ 
вырвали и токмо о томъ мыслили, дабы неправость къ неправости 
присовокупить, сосѣцкимъ хищеніемъ себя украсить и на ихъ 
погибели свое приращеніе основати могли; такожъ всему свѣту

9
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извѣстно есть, коимъ образомъ король СвѣЙскоЙ съ распаленного 
желателства, ради продолженія токмо сея войны и ради пролитія 
невинныя христіанскія крови и запустошенія мочнѣйшихъ 
провинцей сего государства, всѣ мирные предложенія, елико 
оныхъ какъ отъ иныхъ христіанскихъ потентатовъ яко медіа
торовъ, такъ и отъ протчихъ, кто о паки возвращеніи мира ни 
трудился, учинены суть, весма гордо отвергъ и всю наде
жду, чтобъ, когда желателной миръ сей части сѣверной 
явитися могъ, весма отсѣкъ; и тако изволили всепресвѣтлѣйшій 
и державнѣйшій великій государь, царь н великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, Московскій, Кіевскій, Владимерскій, Новгородскій, царь 
Казанскій, царь АстараханскіЙ, царь Сибирскій, государь Псков
скій, и великій князь Смоленскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, 
Вятскій, Болгарскій и иныхъ, государь и великій князь Новаго- 
рода Низовскіе земли, Черниговскій, Резанскій, Ростовскій, Яро
славскій, Бѣлоозерскій, Удорскій, ОбдорскіЙ, КондинскіЙ и всеа 
сѣверныя страны повелитель, и государь Иверскіе земли, Карта- 
линскихъ и Грузинскихъ царей, и Кабардинскіе земли, Черка- 
скихъ и горскихъ князей, и иныхъ многихъ государствъ и 
земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичь, и дѣдичь 
и наслѣдникъ, и государь и облаадатель, его царское величе
ство, такожде и наяснѣйшій и державнѣйшій великій государь 
Августъ Вторый, Божіею милостію король Полскій, великій князь 
Литовскій, Рускій, ПрускіЙ, Жмоидскій, Мозовецкій, Волын
скій, ПодолскіЙ, Подляшскій, Лиѳлянскій и иныхъ дѣдичныхъ, 
князь Саскій, Юліатскій, Кливскій, Горскій, Ангрійскій и Вест- 
ѳалскій, государства Римского арцымаршалокъ и князь электоръ, 
ляндъграѳъ въ Турингѣ, маръграѳъ Мисницкій, такожъ Вышней 
и Нижней Лусацій, бурграѳъ Магдебурскій, граѳъ князь Генне- 
берскій, граѳъ мархіи Ибарта, государь на Равенштинѣ, его 
королевское величество, купно съ наяснѣйшею рѣчью поспо- 
литою обоихъ народовъ короны ПолскоЙ и великого княжства 
Литовского, по прилежномъ росположеніи настоящихъ временъ
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власности къ содержанію и утверженію своихъ правъ, такожъ 
дабы противъ сего общаго непріятеля къ принужденному преду- 
готовленію учредитися, со обоихъ странъ чрезъ своихъ уполно
моченныхъ, а имянно: съ стороны его царского величества 
ближняго боярина, и адмирала, и государственной Посолской 
канцеляріи верховного президента, и намѣстника Сибирскою и 
кавалера Ѳеодора Алексѣевича Головина, равенственно же 
съ стороны его королевскою величества и наяснѣйшей рѣчи 
посполитой обоихъ народовъ чрезъ освячоною высокоблаго
родного господина Томаша з Дзялыня Дзялынского, воеводу Хел- 
минского, подскарбія земель Прускихъ и эконома Малбурского, 
Ковалевского, Брантьянского, Іенкорского, Толкмицкого ста
росты, по начатыхъ трактатахъ и со обоихъ странъ здравому 
расположенію, послѣди о наступателномъ и оборонителномъ 
союзѣ послѣдующимъ образомъ согласились:

1) Союзъ оборонителный и наступателный, которой начина- 
тися имѣетъ съ подтверженія обоихъ монарховъ и пребывати 
до скончанія сея войны съ короною Шведскою, по сему ниже- 
писанному образу, чтобы противъ короля Шведскаго, яко общаго 
обоихъ государствъ непріятеля, воевать и надъ его войски, яко 
непріятелскими, съ помощію Божіею искать поиску, и надъ 
крѣпостми чинить промыслъ, и на него какъ сухимъ путемъ, 
такъ и моремъ, якоже способность всякого монарха сносить 
будетъ, наступать и войну съ нимъ истинно и непритворно, 
якоже правдивымъ истиннымъ союзникомъ и пріятелемъ при- 
стоитъ, дондеже во время того союза основателный, безопасный 
и прибылный обоимъ монархомъ и государствамъ миръ съ совер
шеннымъ удоволствомъ, милостію и промысломъ Божіимъ, 
съ вышепомянутымъ королемъ Швецкимъ учинится, муже
ственно вести обязуются. Въ которомъ веденіи войны не особли
выя, но общія государствъ обоихъ усмотряя прибыли какъ 
въ веденіи войны, такъ и въ договариваніи мирномъ, по общему 
между собою истинному пріятству имѣти будутъ пересылку, 
единъ другаго монарха интересы за свои подлинныя вмѣняя.
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2) Чтобъ тѣмъ дѣйствителнѣйше съ прибылью обоихъ госу
дарствъ тоя войны было дѣйство, такъ сами монархи, якоже и 
вожди военныя и тіи всѣ, которымъ въ той войнѣ правленія 
вручены будутъ, межъ собою о наступающихъ воинскихъ 
походахъ и о всемъ, якоже вѣрнымъ и желателнымъ союзни
комъ належитъ, заранѣе сноситися должны будутъ.

3) Договору никакого особливого единъ безъ другаго чинить 
не будетъ, а наипаче ни въ какіе особливыя пересылки ни 
писменно, ни устнѣ вступати и никакихъ предложеній слушать 
не долженъ, и хотя бъ самъ непріятель или чрезъ пословъ своихъ 
или чрезъ посредниковъ какихъ особливый которой сторонѣ 
обѣщалъ и объявлялъ миръ, пріимать его единъ безъ другаго 
не имѣетъ, но единъ другому вѣрно и желателно донесть и яко 
общаго непріятеля побивать; та кожде, когда придетъ къ договору, 
обще оба монархи договариватися должны будутъ.

4) Понеже его королевское величество и наяснѣйшая рѣчь 
посполитая по состоянію нынѣшнихъ времянъ сами противъ 
своего непослушнаго подданною Палѣя права пріобрѣсти пре- 
пинаеми, и того ради его царского величества, яко пріятеля, 
сосѣда и крѣпкою союзника, въ семъ дѣлѣ о помощи и вспомо
женіи просили; и такъ мочью и подъ силою сего союза его 
царское величество пріемлетъ на себя, что Палѣй,хотя з добромъ 
или зломъ, къ возвращенію крѣпостей имѣетъ, которые онъ 
въ новѣйшемъ украинскомъ неспокойствѣ взялъ, принужденъ 
будетъ и оные его королевскому величеству и яснѣйшей рѣчи 
посполитой безъ всякого притязанія сколь скоро возможно 
будетъ, а по крайней мѣрѣ впредьбудущаго воинскою походу, 
возвратить, подъ опредѣленіемъ Палѣю амнистіи, буде добро
волно крѣпости, своеволно въ тѣхъ замѣшаніяхъ овладѣны, 
отдастъ.

5) Равно якоже его царское величество по се число свое 
побѣдителное оружіе не токмо въ Ллѳлявдахъ, но и в ыныхъ 
мѣстахъ, что ни есть во владѣніяхъ общаго непріятеля было, 
за помощію Вышняго препровождалъ, тако хощетъ и впредъ то
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продолжати, такимъ образомъ, что всѣ тѣ крѣпости, городы и 
замки, которые во всемъ княжствѣ Лиѳлянскомъ и приналежа- 
щихъ къ нему земляхъ къ рѣчи посполитой належали и нынѣ 
отъ его царского величества съ помощію Божіею взяты быти 
могутъ, его королевскому величеству и наяснѣйшей рѣчи поспо
литой безъ награжденія охотно отдастъ и уступитъ.

6) И дабы еще тѣмъ явственнѣйше ненарушимыя дружбы 
къ его королевскому величеству и истинной къ рѣчи посполитой 
любви его царского величества было объявленіе, разсуждая 
разореніе чрезъ короля Швецкого, для которого тягость имѣетъ

. быть дополнка войскъ чюжеземскихъ, пѣхоты двѣнатцать 
тысячъ, образомъ чюжеземскимъ убранной, подъ команду его 
королевского величества до войскъ рѣчи посполитой, окромѣ 
помочей, великому княжству Литовскому данныхъ, дондеже та 
война [Швецкая] на основаніи договора сего пребывать будетъ, 
съ пристойнымъ удоволствованіемъ какъ артилеріи, пороховъ 
и иныхъ припасовъ, якоже и з доволствомъ жалованья, имъ 
належащаго, безъ всякого за протори отъ рѣчи посполитой: 
воздаянія, дать обѣщаетъ.

7) Хотя всепресвѣтлѣйшее его царское величество много 
доводовъ истинныя дружбы являетъ наяснѣйшему королевскому 
величеству Полскому и всей рѣчи посполитой, додая счотного 
и стройного въ помочь войска, водя счасливую и хвалную 
чрезъ отвращеніе войну, не жалѣя великихъ проторей для 
дружбы рѣчи посполитой Полской на добываніе замковъ и крѣ
постей, однакожъ, дабы еще тѣмъ вящую свою показать любовь 
какъ наяснѣйшему королевскому величеству Полскому, такъ 
всей рѣчи посполитой, объявляетъ всепресвѣтлѣйшее его цар
ское величество по скончаніи того договору чрезъ посла своего, 
при дворѣ его королевского величества Полского пребывающаго, 
дать на годъ 1705-Й, за подтверженіемъ его королевского величе
ства, чрезъ руки ясневелможного его милости господина Томаша 
Дзялынского, воеводы Хелминского, посла великого и полномоч
н о е , Московскою манетою двѣсти тысячь рублевъ и то учинитъ,
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на Полскую манету считая два миліона, вмѣщая въ то угово
ренную по договору сумму съ княжствомъ Литовскимъ и уже 
данную въ силу сего договору тритцать тысячъ рублевъ, 
такожъ и дватцать тысячъ рублевъ, ежели оные отъ его 
царского величества посла даны на войско рѣчи поспо- 
литой. Которая сумма не на иное что обращена быти 
имѣетъ, толко войску обоихъ народовъ имѣетъ бытъ роздана 
при комисарахъ Московскихъ чрезъ руки того полномочною 
посла, вспомогая, чтобъ то войско на будущую дастъ Богъ 
кампанію въ лѣто 1705 яко наистройнѣе на поискъ воинской 
заранѣе вытить могло, которого войска рѣчь посполитая 
съ великимъ княжствомъ Литовскимъ, по постоновленію сеймо
вому, доброй и вооруженной кавалеріи дватцать одну тысячу 
восмьсотъ, пѣхоты дватцать шесть тысячъ двѣсте должна имѣть. 
А  въ будущія лѣта, пока та война пребывати будетъ и Шведы 
въ Полшѣ обрѣтатися будутъ, объявляетъ и обязуется его 
царское величество на всякой годъ, по томъ послѣдующей, 
въ маіѣ, когда войско на компанію выходитъ будетъ, по два 
миліона денегъ Полскихъ, то есть по двѣсти тысячъ рублевъ 
Московскихъ, которые чрезъ руки тогожъ вышеимянованного 
посла, ясневелможного Томаша з Дзялыня Дзялынского, воеводы 
Хелминского, при комисарахъ Московскихъ на войска такъ 
коронные, какъ и великого княжства Литовского, дѣйствително 
при его королевскомъ величествѣ и всей рѣчи посполитой 
воюющіе, роздаваны быти имѣютъ, за которые суммы никакихъ 
претенцей пресвѣтлѣйшее его царское величество такъ х  коро
левскому величеству, какъ и рѣчи посполитой, также и вели
кому княжству Литовскому, кромѣ истинною додержанія учи
ненною договору, имѣти не повиненъ.

8) Ежели его королевскою величества и наяснѣйшей рѣчи 
посполитой оружіе толь счасливо будетъ, что непріятель 
ис Полши изженется, тогда обязуется его королевское величе
ство и вся рѣчь посполитая даже до учиненія общаго съ непрія
телемъ покою всѣми силами въ государствахъ СвѣЙскихъ
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воевать, крѣпости добывать и сѣдалище войны туды жъ пре- 
нести.

Сей учиненной союзъ со обоихъ сторонъ договаривающихся 
какъ по указу великого государя, его царского пресвѣтлого 
величества, великой канцлеръ и ближней бояринъ и адмиралъ 
и кавалеръ, такъ и его королевского величества полномочной 
посолъ, присланный отъ его королевского величества и всей 
рѣчи посполитой, руками своими подписали и печатми своими 
утвердили. Еже учинено въ Нарвѣ, лѣта Господня 1704-го, 
августа въ 19 день по старому стилю.

707. Указъ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704 августа 20)

Указь генералу господину Реш ину, какъ поступать в селю 
походе.

1.
Ітить ему со врученными *) полками коинымі и пѣшими 

в Полотц(к)ъ і съ пѣхотою стать во онодю; і для береженья по 
старому валу поставить, гдѣ худо, полисадз [іли какъ оноя 
кърѣпость требовати будеть] і укърепить толко для зилшова 
нападения не зело, дабы салдатол<5 не нанесть какой тягости.

2.
Драгунския полки ровставить не подалеку оть себя, такъже 

і не помалу, а іменно чьтобь меише тр&гь роть не было на 
станциі, а естьли возможно, то по баталиону, чтобъ неприятель 1

1) Въ подлинникѣ: «со вруречеиными».
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не mois выіграть; такъже неподалеку друга orna друга, чтоба 
могли вскоре собратца в удобное время для отпору неприятеля.

3.

Будучи талга, збирать всякой провиаитъ, а паче хлѣба, на 
сорокъ тысячъ на селгь, а по нужъде на пята мѣсецоѳъ [на въсю 
а^мею]; толко то держать тайно, что про въсю а/шѣю, но пода 
видолеа бутто на свое войско.

Осмотрясь, при БожиеЙ помощи, посылками нада Сапежии- 
цами чинить промыслъ, но горазда со осмотрениелга, а ѳуида- 
мемтъ імѣть, чтоба Литву ота оныжа свободить по возможности 
і на пришлой года вышеписатшой ізготовить запаса.

5.

Какъ возможно какъ посылками, такъ чреза шпионоѳъ 
[которыжа талга достатокъ] горазда провѣдывать про неприя
теля; а провѣдавъ, писать на-двоя, которая самая правъда іли 
служа, дабы тѣлга безделной тревоги не учинить; междо телга 
же всяко суемысле/шыжа Полякоѳъ ластить і обнадеживать.
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708. Резолюціи на доношеніи князя Аникиты Ивановича Репнина.

(1704 послѣ 20 августа до 3 сентября)

Доношеніе.

1.

Чтобъ нынѣ объявить, которымъ полкамъ, и много ль кон
ныхъ и пѣшихъ, и чтобъ быть двумъ генераломъ-маеорамъ: 
одному отъ конницы, другому отъ пѣхоты.

«Отъ конницы Рену, отъ пѣхоты Ш арѳу».

2.

Правіантъ збирать противъ статей какой и кому: ихъ ли 
правіанту или со мною кто будетъ посланъ, и зъ которыхъ 
городовъ и уѣздовъ, и естьли не будутъ безъ противности 
правіанту давать мужики или шляхта, збирать ли неволею?

«Збирать посылать изъ полковъ началныхъ людей съ драгу- 
«нами, гдѣ не послушны будутъ. А збирать среднее, не очень 
«тежело, не очень лехко, чтобъ было сносно».

3.

Которые полки нынѣ со мною будутъ драгунскія и пѣхотныя, 
на нихъ въ дорогу и на квартерахъ гдѣ правіантъ имать и на 
лошадей кормъ?

«На дорогу брать по дорогѣ и отсель взять или знатную 
«часть во Псковѣ, а на мѣстѣ збирать по второй статьѣ».

4.

Артилерскія припасы всякія, порохъ, свинецъ [а естьли 
будутъ пушки, порохъ же, ядра, картечи, картузы, пушкари
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мастеровыя], кирки, мотыги, лопатки и протчія, и подъ нихъ 
подводы откуду взять?

«Взять з собою отсюда 17 пушекъ со всѣми къ нимъ надле- 
«жащими. вѳщьми у  Брюса, а подводы у Гаврила Ивановича 
«подъ сіе, а особо себѣ».

5.

Салдатомъ подводы откуда? И на много ль человѣкъ подвода? 
«Тотъ же опредѣлитъ».

6.

Въ 5 пунктѣ написано: какъ возможно такъ чрезъ шпіоновъ 
провѣдывать про непріятеля, и о томъ со осмотрѣніемъ писать, и 
Поляковъ ласкать. И къ тому что удобно, чѣмъ тѣхъ шпіоновъ 
нанимать и другихъ ласкать, откуды взять?

«Ласкать и привѣдствовать словами, а шпіономъ взять денегъ 
«отсель или изо Пскова».

7.

Денежное жалованье салдатомъ и аѳицеромъ чтобъ было 
послано съ полками.

«Послать камисара».

8.

Чтобъ почта была до его величества свободная. 
«Здѣлать чрезъ гетмановъ Литовскихъ».

9.

Отъ Русскихъ министровъ, которые нынѣ при королѣ, чтобъ 
мнѣ отъ нихъ быть не безвѣстну, и чтобъ о томъ къ нимъ 
писать.

«Писать будутъ изъ канцеляріи».



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1704. 139

10.

О генералѣ Корсакѣ и которое съ нимъ войско, что съ нимъ 
мнѣ дѣлать?

«Вѣдать и по разсмотрѣнію дѣлать».

11.
Естли будетъ непріятель силной, а въ городѣ артидеріи 

и провіанту доволства не будетъ или крѣпостію не надеженъ, 
что дѣлать?

«Силному непріятелю какъ за временемъ, такъ и за дално- 
«стію притить невозможно; а естли зимою станетъ ближитьца, 
«безъ вѣдомости не будетъ; а и всѣмъ коннымъ полкамъ станція 
«не далеко».

12 .

Чтобъ были лекари, также и лекарства доволно въ пол
кахъ.

«Взять часть з собою».

13.

Съ Вишневецкимъ и съ Агинскимъ имѣть ли какіе пере
сылки, къ тому надлежащія? И естли будутъ писать, чтобъ съ 
ихъ войски соединитца, соединятца ль?

«Писать и имѣть корешпонденцію, а дѣлать по наказу».

14.

Естли какія лучатца посылки нужныя до царского величе
ства или съ языками, подводы гдѣ имать? А естли посылать на 
драгунскихъ лошедяхъ, и въ томъ будетъ лошедямъ лишнее 
мученіе.

«Сыскивать тамъ изъ уѣздовъ».
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15.

Естли будетъ въ драгунскихъ лошедяхъ упадокъ, въ дополнку 
гдѣ имать? И буде покупать, денги гдѣ имать?

«Писать къ Москвѣ и сюда».
При той же резолюціи въ цѣдулкѣ собственной его величе

ства руки написано:

Полки:

Генералской Гордоновъ Гул(и)цовъ
Бернеровъ Рыдоровъ Дедютовъ.

709. Инструкція князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704 августа 21)

1.

Серебро всякое, такъже і золотыя отдать ткиь, коі при
несли.

2.

Мѣдь всю собравъ, заплатить по три рубли салдатамь, а 
протчилеь— по два.

3.

Что приналежить казнѣ каралеѳъской, то даролеь взять.

4 .

Протчее всѣ, такъже і деиги, которыя доведутца плотить 
салдатомъ за мѣдь, отдать в раздѣла аѳицерол«ь і салдатомъ, 
коі были на приступъ определены.

Августа въ 21 день 1704.
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710. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1704 августа 21)

Min Нег.

Писмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую. О прибавкѣ 
людей работныхъ до вашего возврату дѣлать невозможно. О 
кузнецахъ Ѳедору Алексѣевичи} приказалъ. О Богучарѣ при 
возвратѣ своемъ изъ Азова учини такъ: взявъ салдатъ, пошли 
и, перехватавъ, посажай на каторги.

P iter .

Изъ Нарвы, августа въ 21 день 1704 году.

(1704 августа 21)

Указъ.

Всѣмъ драгунскимъ полкамъ [кромѣ тѣхъ, которыя посланы 
будутъ съ первою частью] стать на станціахъ близъ Полоцка 
такъ, чтобъ отнюдь далѣе ста верстъ отъ того города ни одинъ 
полкъ не былъ.

Таковъ состоялся августа въ 21 день 1704.
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712. Отвѣты иа предложенія генералъ-адъютанта Польскаго 
короля фонъ Арнштета.

(1704 августа послѣ 26)

Понеже его царское величество всемилостивѣйше соизволяетъ 
при дворѣ его бывшему короля Полского и курѳистра Саксон- 
ского полковнику и генералу-адютанту Іосту Ѳридриху ѳонъ 
Арнштету къ его королевскому величеству, своему всемилости
вѣйшему государю, со основателнымъ и подлиннымъ увѣдомле
ніемъ о нѣкоторыхъ знатныхъ намѣреніяхъ ѣхать, того ради 
напредъ позволено да будетъ еще нѣкоторые, по возможной крат
кости, послушныя и вѣрно намѣренныя вопрошенія чинить и на 
то его царского величества конечною объявленія со всеподдан
нѣйшимъ почтеніемъ ожидати.

Послушнѣйшее вопрошеніе.

1.

Какое конечное рѣшеніе изволитъ его царское величество о 
прошенныхъ отъ его королевскою величества и на пропитаніе 
Саксонскаго войска высокопотребныхъ помощныхъ денгахъ 
учинить: изволитъ ли оные позволить и ему, ѳонъ Ариштету, 
векселями или крупными денгами отдать, или для заплаты 
самыми денгами объ отвозѣ конечной и крѣпкой указъ дать 
изволитъ, или его королевскому величеству весма въ той помощи 
отказать изволитъ?

Его царского величества рѣшеніе.

На 1.

Всѣмъ тѣмъ, которые извѣстіе о томъ имѣютъ, со излише
ствомъ извѣстно, коимъ образомъ его царское величество по се
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число со всякою возможною ревностію непремѣнно трудился съ 
его королевскимъ величествомъ давно постановленныя и паки 
обновленныя союзы вѣрно держати, и ко общей ползѣ не токмо 
его королевскому величеству знатными помощными денгами и 
войсками уже вспомогалъ, но изъ истинной дружбы и братцкой 
любви къ его королевскому величеству, къ лутчему облегченію 
общихъ намѣреній, какъ Полякомъ, такъ и Іитвяномъ много 
денегъ роздалъ, и послѣднимъ сверхъ того и людми вспомогалъ, 
и тако тѣмъ, такожъ и въ проходящемъ нынѣшнемъ воинскомъ 
походѣ, исполненнымъ знатными промыслами, какъ казну, такъ 
и войско свое гораздо истощилъ и обезсилилъ. И для того бъ 
возможно оному гораздо отреченну быти, хотя бъ онъ впредь 
отъ такихъ иждивеній толь весма несносныхъ проторей въ раз
мышленіе пришелъ и отъ того огпужанъ былъ. Но понеже 
крайняя нужда, въ которой нынѣ его королевское величество, 
сказываютъ, обрѣтается, толь опасна быти объявляется, и его 
царское величество высокую нужду своего любезнѣйшаго со
юзника болѣе, нежели свой собственный убытокъ, къ сердцу 
воспріемлетъ, того ради не можетъ онъ сердечнаго сожалѣнія 
удержатися, къ своему уже толь многократно показанному прі- 
ятству и сіе объявленіе приложити, что его царское величество 
его королевскому величеству на пропитаніе войска его потреб
ными способами, хотя оныхъ полученіе великой трудъ и его 
царскому величеству, ради имѣющихъ и безъ того чрезвычай
ныхъ воинскихъ иждивеній, неописанно трудно будетъ, еще 
вспомогать обѣщаетъ и намѣренъ есть, однакожъ съ такимъ 
явственнымъ выговоромъ, что его царское величество, сколь 
скоро его королевское величество въ Полшѣ «соединениет 
«гловънаго войска его ц. в.» паки отдухъ получить и въ своей 
мочи ко збиранію собственныхъ способовъ и контрибуціи по 
прикладу Шведцкому [не имѣя тогда безъ нужды и ползы къ 
непослушнымъ, невѣрнымъ и измѣннымъ, ни къ болшимъ, ни 
къ малымъ, ни къ чему потребной политики и кротости] силенъ 
учиненъ будетъ, то уже тогда потомъ тотчасъ отъ всѣхъ не
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возможныхъ и безмѣрныхъ запросовъ свободенъ быти хощетъ. 
И притомъ его царское величество въ безопасной надеждѣ пре
бываетъ, что его королевское величество по своему имѣющему 
высокопросвѣщенному благоизвѣстію собою разсудить изволитъ, 
что равно якоже его царское величество всегда его королевскому' 
величеству въ счастіи и несчастій равночювственное участіе 
воспріималъ и къ его соблюденію ни опасенія трудовъ, докуки, 
ни проторей не щадилъ, но всякой удобь вымышленной способъ 
къ благосостоянію и оборонѣ его королевскою величества охотно 
полагалъ, и тако по своему въ свѣтѣ извѣстному великодушію 
добросердечіе своего толь надежного брата и вѣрною союзника не 
будетъ пригонять до невозможности, но наипаче тщатися изво
литъ его царское величество тако зберегать и его при такой 
силѣ (^одерживать, дабы онъ [чего отъ основанія души своея 
желаетъ] всегда въ достаточномъ состояніи быти могъ его коро
левское величество въ совершенномъ благосостояніи вяще и 
вяще утвержати и съ нимъ еще и иныя знатныя намѣренія 
исполняти, изъ которыхъ обоимъ высокимъ союзникамъ много 
особливыхъ полезныхъ прибытковъ при по(мо)щи Вышнего 
произойти можетъ, и потомъ сіе оба потентаты своею крѣпко 
сообязанною дружбою соединенными войски къ своей славѣ 
силны сочинитися и почитаніе себѣ вездѣ преобрѣсть возмогли. 
Во ожиданіи такихъ временъ, изволитъ его царское величество 
межъ тѣмъ немедленно учрежденіе учинить повелѣть, чтобъ, 
его королевское величество къ пріему тѣхъ на пропитаніе своему 
войску въ семъ походѣ потребныхъ денегъ немедленно доступить 
могъ, о чемъ вонъ Арнштету подлинное учрежденіе простран
нѣе объявлено; протчее же даже до персоналнаго съѣзду совер
шенно отложено да будетъ. Въ протчемъ же ссылаетца всегда на 
вышеписанной конечной уговоръ, понеже кромѣ того самая не
возможность есть впредь къ такимъ труднѣйшимъ налогамъ 
обязатися.
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2.

Обнадеживать ли Арнштету его королевское величество, что 
его царское величество, усмотря непріятелскіе поступки и под
виги, и ежели явитца надежда ко исполненію какого главного 
и полезного дѣла совершенно достовѣрно, хотя осенью, зимою 
или весною въ Курляндію, Литву или Полшу вступитъ, и по 
состоянію дѣла дѣйство начнетъ, или по требующей нуждѣ, 
какъ время и случай покажетъ, съ его королевскимъ величе
ствомъ соединится изволитъ?

«О посылкѣ генерала Реш ина уже онъ доволно ізвѣстей® 
«есть, что оный не *) столь для обороны Л и т ы  і протчш?® 
«дѣйствъ послаи®, какъ для приготовления на вьсю армѣю про- 
«виаиту, понеже безъ ізвѣсного превияиту с такилг® войскож® 
«сунутца была трудно гдѣ. О челг® подлишо его в. можетъ 
«обнадежеи® бытъ, что конечъно сея зимы всѣ войска, а паче 
«пехота [которая нѣсколко времени задержана ради почиики 
«Нарвы, такъже і отдояновения іхъ\ в Л и т у  в ступ я т , а 
«ко/шице всей уже указ® дай® коичае в семъ мѣсеце стать на 
«стаяцы близь Полотцка. I тако в начатиі зимы крайнее обна- 
«дежеи® быти может® е. в., что оныя войска празны не будут®, 
«о челі® пространно говорено с ш м ъ  самилгь. А еже о соеди- 
«нениі войскъ съ е. в., то суть 2) главънѣйшее дѣло всему 
«начинанию, чего ра(ди) зело желает® ц. в., дабы к. в. со ѳъсѣми 
«войски в Литвѣ, і какъ возможно ближе от® Двины, на 
«зимовыя квартиры сталъ, дабы удобнее во свое время совокупи- 
«тися могли.»

3.

Егда напредь подъ командою князя генерала Репнина послан
ная часть войска къ Двинѣ приступитъ и выщая нужда и 1

1) Въ подлинникѣ слово «не» по ошибкѣ написано два раза. 2) Въ подлинникѣ 
слова: «то суть» по ошибкѣ написаны дважды.

10
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общая полза иногда востребуетъ, и его королевское величество 
сіе войска, не приводя ихъ въ пагубное опасеніе, подъ безопас
нымъ прикрытіемъ къ себѣ привлечь или имъ въ Курляндію 
или въ Литву вступить повелѣть восхощетъ и тѣмъ очевидную 
ползу сочинить возможетъ, возмояшо ль къ тому его королев
скому величеству тогда силу имѣть, а генералу Репнину въ 
запасъ крѣпкой наказъ дать, дабы указу королевского, не ожи
дая для потерянія времяни отъ своего высокою принцыпала на 
то соизволенія и о томъ болѣе не вопрошая, но безпреко
словно бъ оного слушать.

«По сему желанию указъ дастся, толко бъ е. в. ради пре- 
«великого іхъ труда сего лѣта, такъже і ради приготовъления 
«провиа/іту, кромѣ самой нузисды, такъже і въдаль, походолеь 
«не обезпокоілъ.»

4 .

Понеже его королевское величество всякого случая отъ бою 
съ королемъ Швецкимъ удаляетца и войска свои по возмож
ности соблюдаетъ, и паче всего сея зимы въ Полшѣ или ближе 
сѣдалище войны имѣть надлежитъ, однакожъ притомъ опасно, 
что король Свѣйской въ Полшѣ на него непрестанно находить 
и ему полученіе зимовыхъ становищей прекословить будетъ 
или его въ счастіи или несчастій къ состоящему бою силно 
принуждать трудитися будетъ, и того ради есть вопросъ: воз
можно ль его королевскому величеству для убѣжанія всякого 
опасною страха и для проходу подъ прикрытіемъ Днѣпра въ 
Литву, дабы соединеніе съ его царскимъ величествомъ такимъ 
образомъ облехчити, и въ такомъ случаѣ на Украину податись, 
и на войско его потребное пропитаніе межъ тѣмъ изъ ею цар
скою величества земель брать смѣть?

«Сие позволяется по воли его, точию бъ приятелски посту- 
«пали оѳицѳры, кромѣ лишькоѳь.»
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5.

Не додано на исправленіе Саксонского войска въ позволеное 
число трехсотъ тысячъ рублевъ еще девятнатцать тысячъ 
восмьсотъ семьдесятъ три рубли, и на то его царскою величе
ства указу ожидаетца, коимъ образомъ оные доплачены 
будутъ.

6.

Потребно бъ было, егда бъ его царское величество во-время 
въ Смоленску къ знатной осадѣ приналежащую совершенную 
артиллерію, купно со всѣми иными воинскими припасы, учре
дить и все такимъ образомъ въ готовости имѣть повелѣлъ, дабы 
въ потребномъ случаѣ Двиною оную сплавить и при явившемся 
случаѣ тотчасъ употреблять возможно было.

«Сие лехко можетъ ісполнено бытъ по зимѣ, егда з Божиею 
«помошию благослучение по въторой статьі ісполнится».

7.

Изволитъ ли его царское величество предложенной отъ пол
ковника Арнштета в ыюлѣ о Лиѳляндахъ указъ исполнить 
и ему, Арнштету, повелѣть оной по предложенію въ печать 
издать? Происходящая изъ того знатная полза уже давно 
доволно объявлена и безъ далного напоминанія доволно извѣстна.

-f- «Позволяется».

8 .

Его царское величество изволилъ нынѣ, благодаря Вышшаго, 
въ Лиѳляндахъ такіе предшествія получить, что его земли не 
токмо отъ всѣхъ непріятелскихъ нападеней защищены и въ 
добромъ оборонителномъ состояніи суть, но непріятели ни въ 
Ѳинляндахъ, ни въ Лиѳляндахъ ничего главного исполнитв



силы не имѣютъ, его же царское величество свободные очи 
и руки имѣетъ всею силою своею на Полское состояніе смотрѣть 
и съ своимъ союзникомъ соединится, чѣмъ и иныя области 
легко въ сію игру приманити возможно, и потомъ на короля 
Швецкого такое нападеніе учинить, что онъ не возможетъ паки 
исправится, но ежели Богъ особливо противенъ не будетъ, то 
въ волѣ обоихъ высокихъ союзниковъ быти имѣетъ. И для того 
высокопотребно, дабы напредъ къ такому главному дѣлу твердыя 
и крѣпкія совѣты воспріять и всѣ осмотрѣніи и замыслы 
совершенно соглашены были; но того не возможно лутче 
учинить, какъ тогда, егда оба высокія союзники сами высокими 
особами своими съѣдутца и со обоихъ странъ вѣрныя намѣренія 
изо устъ въ сердце внушатъ, ибо тѣмъ всѣмъ противнымъ 
всѣваніямъ вдругъ всякой случай отъимется во учиненіи симъ 
обоимъ высокимъ союзникамъ по особливому Божію прозрѣнію 
являющихся счастливыхъ предшествіяхъ препинанія. И ежели 
его царское величество желаетъ, дабы Арнштетъ о томъ его 
королевскому величеству все предложилъ и его имянемъ его 
царскою величества о томъ просилъ, дабы сей высокой персо
налкой съѣздъ коль скоряя, толь полезнѣе исполненъ былъ, но 
притомъ однакожъ, дабы ни ревность, ни замыслы противныхъ 
того помѣшать и остоновить или о нѣкоторомъ добромъ испол
неніи напредъ помыслить не могли, по вышшей мѣрѣ таить 
надлежитъ. Й на сіе его царскою величества изволеніе и мнѣніе 
присемъ явлено да будетъ.

148 П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 4704.

Въ Нарвѣ, сентября въ 2 день 1704>-го.

Іостъ Ѳридригъ ѳонъ Арнштетъ.

«О персонажное® свиданиі не точию нынѣ, но і в прошедшей 
«зимѣ отсюды желалась, і нынѣ зело оное прияшно і безъ
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«всякой трудности і отъ непрш тньш і подозрения і зело тайно 
шожотъ быти, когда по вышнилгз предложениялгь стаициі 
«управяшца».

713. Манифестъ о принятіи подъ защиту жителей Лнфляндіи.

(1704 въ августѣ)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ 
и сѣверныхъ отчичь и дѣдичь и наслѣдникъ, и государь, и 
облаадатель, наше царское величество, объявляемъ чрезъ сіе 
всѣмъ и коемуждо, кому о томъ вѣдати надлежитъ, а особливо 
всѣмъ нашимъ высокимъ и нискимъ войсковымъ повелителемъ 
и рядовымъ салдатомъ, коннымъ и пѣшимъ, въ войскѣ нашемъ, 
такожъ и тѣмъ, которые онымъ послѣдуютъ и при ономъ 
обрѣтаются. Хотя мы нынѣ, за помощію Вышшаго, съ вой
сками нашими въ княжствѣ Лиѳлянскомъ укрѣпились въ 
такомъ истинномъ и твердомъ намѣреніи, дабы оное, яко 
х  коронѣ Полской добрымъ и въ свѣтѣ извѣстнымъ правомъ 
приналежащую, отъ Свѣйской же короны единымъ насиліемъ и 
неправостію отторгненную провинцію, паки по постановленному 
давно и нынѣ паки обновленному сь его королевскимъ величе
ствомъ союзу въ вѣрное исполненіе оного х  коронѣ Полской 
присовокупить, однакожъ не къ тому при семъ исполненіи 
нашихъ намѣреній доходятъ, дабы кому, хотя оной отъ рицер- 
ства или шляхты, городовъ гражданъ или протчихъ жителей 
тоя земли есть, на ихъ тѣлѣ, животѣ, имѣніи или пожиткахъ 
нѣкоторое поврежденіе учинить повелѣли, но наипаче наше 
единое и усердное попеченіе есть, дабы всѣ и всякіе жители
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помянутою княжства Іиѳлянского по возможности соблюдены 
и при нынѣшнихъ подвигахъ отъ всякого неспокойства, кото
рые война производить обыкла, освобождены были. Того ради 
изволяемъ мы всѣмъ жителемъ сей провинціи, хотя оные изъ 
рыцерства, духовенства, гражданъ, поселянъ и какого состоянія 
или промысла оные быти ни могутъ или какимъ образомъ 
во ономъ обрѣтатися будутъ, не токмо особами ихъ, но и 
Фамиліями, домами, дворами, имѣніями, маетностми и что имъ 
приналежитъ, чрезъ сіе подъ наше всемилостивѣйшее царское 
защищеніе и оборону воспріимати такимъ образомъ, дабы 
никто изъ войскъ нашихъ купно съ тѣми, которые при оныхъ 
обрѣтаются, подъ тѣлесною и смертною казнію помянутымъ 
жителемъ, ниже ихъ особамъ, ни приналежащему имъ никакого 
озлобленія или насилія, ни великого, ни малого не чинилъ и 
чинить не позволялъ, но наипаче оныхъ въ добромъ покоѣ 
и миру содерживалъ; якоже всѣ тѣ, которые сему нашему 
повелѣнію противно учинятъ, яко оскорбители нашего величе- 
ствія, тотчасъ краткимъ суднымъ поведеніемъ и воинскимъ 
правомъ осуждены и на мѣстѣ безъ всякого переносу и отложе
нія кажнены будутъ. И дабы по сему нашему всемилостивѣй
шему намѣренію ноилутче поступали, того ради повелѣваемъ 
мы нашимъ генераломъ-еелтъмаршаломъ и инымъ началнымъ 
войскъ нашихъ, дабы они не токмо жителемъ сего княжства 
Іиѳлянского, по воинскому обыкновенію и како то отъ его 
королевскою величества Полского учинено, по учиненнымъ 
достойнымъ прошеніямъ залвегвардіи или защитителные листы 
давали, но и сей нашъ указъ при всѣхъ нашихъ войскахъ 
объявили и каждому отъ нашихъ оѳицеровъ какъ при генерал- 
ствѣ, такъ и въ полкахъ, а имянно каждому капитану, по 
сицевому указу вручить и на то смотрѣть, дабы особливо въ 
ротахъ на всякую недѣлю по послѣдней мѣрѣ по однажды 
читанъ и тако накрѣпко исполненъ былъ. Противъ того же 
пребываемъ мы во всемилостивѣйшей надеждѣ, что всякъ ис 
тѣхъ жителей отъ всякого явственною и тайною непріятства
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всякимъ образомъ удерживатися или въ шпіонахъ, измѣнникахъ 
невѣрныхъ и супротивникахъ явитися не будетъ, но наипаче 
всегда въ своихъ домѣхъ и при пблевой работѣ, яко коронѣ 
Полской приналежащія подданныя, вѣрно, мирно и покойно 
обрѣтатися станутъ, дабы они сіе наше защищеніе и всемило
стивѣйшую оборону совершенно употреблять могли, а не сами 
себя того лишенныхъ учинили и себѣ жестокое и вяще, 
нежали заслуженое, тѣлесное и смертное наказаніе на выю 
привлекли. Такожъ пребываемъ мы во усердномъ намѣреніи и 
кромѣ желанія собственного нашего въ томъ прибытку имѣемъ 
нелицемѣрное изволеніе къ ползѣ и любви коронѣ Полской, 
къ возвращенію же процвѣтанія, приращенія и благосостоянія 
княжству Іиѳлянскому купечество и торговлю какъ домашнимъ 
Гражданомъ Лиѳлянскихъ городовъ, такъ и сосѣдственнымъ и 
отдаленнымъ чюжеземцомъ, въ семъ княжствѣ торгующимъ 
купцамъ, хотя оные въ тѣхъ мѣстехъ право гражданства 
получили или яко чюжеземцы обрѣтаются, уставить помощи. 
Того ради мы не токмо всѣхъ домашнихъ и чюжеземскихъ 
особами ихъ, но и всѣ ихъ карабли и вещи, дондеже корона 
Полская сіе княжство къ своимъ государствамъ паки присово
купитъ и сама оборонять возможетъ, въ наше защищеніе 
воспріемлемъ и имъ позволеніе дать изволяемъ и въ сію  
пребывающую войну свое купечество и торговлю безопасно, 
свободно и безъ помѣшателства на водѣ и на сухомъ пути безо 
всякихъ отягченій, налогъ, новизны или обезпокоиванія отправ
лять. И  въ томъ они отъ всѣхъ нашихъ началствующихъ 
гражданского и воинского состоянія будутъ оборонены и защи
щены, и по учиненномъ требованіи пасами удоволствованы, 
и имъ всякое благоволеніе показывано будетъ. И  дабы ни 
домашніе, ни чюжеземскіе торговые люди не боялись и не 
бѣгали, но всякого защищенія и нашея милости къ споспѣше
ствованію своего благополучія уповати могли, того ради мы 
нашимъ генераломъ-ѳелтъмаршаломъ и инымъ ко исполненію 
нѣкоторыхъ дѣйствъ посылающимся генераломъ накрѣпко пове
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лѣли, дабы каждый о соблюденіи городовъ въ Іиѳляндіи со 
всякимъ прилежаніемъ попеченіе имѣлъ и оныхъ, елико воз
можно, бомбардированіемъ щадилъ и такимъ образомъ всякое 
разореніе отъ оныхъ отвращалъ, развѣ что оные упирливо 
сопротивитися станутъ. Въ которомъ случаѣ принужденны мы 
будемъ ихъ всея нашея милости недостойными непріятелми 
почитати и ни надъ домами, ни надъ человѣки милосердія не 
казать, и притомъ они свою и своихъ погибель сами себѣ 
приписывати причину да имѣютъ, насъ же отъ всякого отвѣта 
Богу и неправого осужденія предъ міромъ освободятъ. И дабы 
всякому, кому о томъ приналежитъ, по тому поступать возможно 
было, того ради мы сей нашъ указъ собственною рукою подпи
сали, и ко оному нашу государственную печать приложить 
повелѣли, и оной въ явственную печать на разныхъ языкахъ 
выдать ко общему объявленію приказали. Данъ въ завоеванной 
крѣпости Дерптѣ, 1704-го, августа въ « » день.

714. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704 сентября 3)

+

Міп Нег.

Какъ валю сие писмо дойдешь, прикажи генералу-маеору 
Рену ітишь поскоряй напрешь освѣдомишца о Би^же, понеже 
мы сшлышимъ, что оною еше неприятель не взяль, но хочешь 
выморишь голодолю. Которое ево намѣрение, естыш успѣешь 
[потому что мала провиаиту въ оной], чтобъ з Божиею помо- 
шию, какъ ни есть, помѣшать.

P i te r .
І38 Дерпъта, сеитебря въ 3 д .  1704.
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715. Къ королю Польскому Августу II.

(1704 сентября 6)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳирстъ, пріятно 
любезнѣйшій братъ и сосѣдъ.

Понеже намъ вашего королевского величества и любви при 
нашемъ дворѣ пребывающей полковникъ и генералъ-адъютантъ 
ѳонъ Арнстетъ отъ вашего величества и любви о нѣкоторыхъ 
нужнѣйшихъ дѣлехъ предлагалъ и на то о нашемъ подлин
номъ намѣреніи и конечномъ рѣшеніи прилежно домогался, того 
ради мы ему оное не токмо на писмѣ дать повелѣли, но и по 
его собственному предложенію, понеже перомъ не можетъ все 
такъ выразитися, за благо изобрѣли его самого къ вашему 
величествію и любви отправить, дабы онъ наше истинное 
намѣреніе и мнѣніе сердца къ вашему величествію и любви, 
которое мы оному изустно пространнѣе обьявили, обстоятелно 
донесть могъ.

Пребываю при семъ вашего величествія и любви вѣрный 
братъ, другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ .»

Данъ въ Дерптѣ, сентября 6 дня 
1704-го году.
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716. Къ князю Петру Ивановичу Прозоровскому.

(1704 сентября вѣроятно 7)

Князь Петръ Ивановичь.

По прежнему указу которыя денги посланы въ Смоленскъ 
отъ тебя сто тысечь рублевъ, а изъ Смоленска отвезены въ 
Кіевъ, возми по прежнему къ себѣ, и ради оныхъ пошли 
нарочно, согласясь о томъ съ Посолскимъ приказомъ, о чемъ 
указъ посланъ; а въ то мѣсто пошли съ знатнымъ съ кѣмъ или 
съ дьякомъ Болшіе Казны въ Смоленскъ двѣсте тысечь рублевъ 
конечно немедленно. И о томъ отпиши, которого числа и како 
посланы будутъ. Сему вѣрь.

Изъ Дерпта, сентября въ « » день 1704 году.

(1704 сентября 14)

Міп Нег.

Я слышала іли отъ камеидаита іли отъ інова ково, что 
кирпичу не далеко отъ Юр(ь)ева зело много. I ты ізволо оного 
доволное число ізготовить в отпускъ к Нарвѣ; нуз/сда в помъ 
такая, что в че.и& пушъки [которыя ізпортились отъ стрелбы 
у Дерпьта і Нарвы] переливать, на печи. Которого число, чаю,
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горазда доволное надобно; а сколко, о тол«® будете к в а т  
писать Алексаидра.

P iter .

las Пъскова, въ 14 д. семтебря 1704.

Сие писмо писано при жене і мужѳ твоел«® у Русиновыя®.

(1704 сентября 14) 
а

+

Меіи® липъсте ѳринътъ.

Я с вами доволно говорила о литьѣ пушекъ в Нарвѣ, но вы 
отговаривали ради неготовости кирпичей, которыя®, по отьѣзде 
твоеле® із® Дерпъта, множества я провѣдал®. I н ьте ізволте 
немеОлеино писать х  Кириле о числѣ оныя®, а я о пъриготовъ- 
лениі оныя® к нему писал®. В протчеж®, слава Богу, у  нас® все 
добро і весело; толко одно лишение от® васъ межъ веселости 
точьку прешкоды ставит®, но надѣемся, что Господь Богъ 
в скорыя® дняя® оною істребит®. Пожалуй, покълонись всѣл*®, 
кому какъ надлежит®.

Ізо Пскова, 14 д. сеитебря 1704.
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719. Къ Квану Андреевичу Толстому.

(1704- сентября 14)

+

Міп Нег.

Писмо ваше, к господину адмиралу писатшое, принявъ, 
оттвѣтствую. Границу конечьно сего лѣта дѣлать надобно; 
о признакамъ, какия дѣлать, т а к о т  і о многолюдствѣ согла- 
ситца с Ту/?ки і с ошпего *) совѣту дѣлать [понеже <$ие дѣло 
малое і упрямитца не въ чемъ], но крѣпъко тово смотрѣть, 
что бъ устье Еі по обѣ стороны было в нашей сторонѣ [а мѣра 
ѣздою по договоромъ уже пробована, что будетъ столко], хотя 
бъ версты три іли двѣ по ту сторону; протчее же въ степь 
лишънего не захъватывать, а дѣлать какъ моадно противъ 
договоровъ, понеже в степи намъ никакова надобства нѣтъ.

P iter .

Ізг Пскова, въ 14 д . сентября 1704

4) Въ подлинникѣ: «с сопшего».
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720. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1704 сентября 14)

Min Нег Adm iraliteic Нег.

Вчерашняго дня получилъ я писмо отъ Ивана Толстова, что 
прислали Турки для разграниченія земель; и въ томъ для Бога 
постарайтесь, чтобъ то учинить [о чемъ я къ Ивану писалъ 
пространно] и тѣмъ бы ихъ приластить и не дать подозрѣнія; 
но надлежитъ того смотрѣть, чтобъ устоять и осталось у насъ, 
о чемъ самъ доволно знаешь. О чемъ паки, подтвержая, пишу, 
что буде всю невозможно сего лѣта границу учинить, то бъ 
хотя начать отъ моря и опредѣлить устье Еи.

P i te r .

Изъ Пскова, сентября въ 14 день 1704 году.

721. Замѣтка графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1704 сентября до 21)

Полкъ, на 3 паталиона yt/резгдетшой, по 600 ч.; у первого 
полковъникъ, у ѳътараго маеоръ старшей, у треш ево под- 
по.іковъникъ, котшой маеръ.
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722. Резолюціи на докладѣ Бориса Петровича Шереметева.

(1704 сентября до 21)

Докладъ.

1.

Напредъ сего при Ш ведѣхъ въ семъ городѣ збирали пошли
ны, нынѣ тѣ пошлины збирать ли, и по ихъ ли обыкновенію 
или по нашему торговому уставу, и кому тотъ зборъ вѣдать: 
бурмистрамъ или коменданту?

«Вѣдать и збирать бурмистрамъ по прежнему».

2.

Мызы и деревни всего уѣзду были на откупу; а нынѣ, буде 
будутъ откупщики, иноземцы или Русскіе люди, на откупъ имъ 
отдавать ли, и на сколько лѣтъ; и съ прежняго ль откупу или 
вновь торговаться, или имать пятина; а на королевскихъ и по- 
мѣщиковыхъ земляхъ и покосѣхъ пахать и косить и хлѣбъ сби
рать крестьянами?

«Дѣлать какъ прибыльнѣе и отдавать Русскимъ и инозем- 
«цамъ».

3.

Шведы, которые будутъ пріѣжжать изъ за Бѣль и откупать 
прежнія свои мызы и деревни, и тѣхъ Шведовъ принимать ли 
и на откупъ имъ давать ли?

«Отдавать, а въ городъ не пускать, противъ статей, каковы 
«даны будутъ коменданту».
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4.

О дворахъ, которые остались въ городѣ, а жители отпущены 
къ Ш веду, на оброкъ ли ихъ отдавать, или, буде купцы будутъ, 
продать?

Борисъ Шереметевъ.
Августа 30 дня 1704-го году.

«Отдавать на оброкъ по году».

(1704 сентября 23)

Меінъ безстъ ѳринтъ.

Я писма ваши, одно чрезъ Митусова, другое чрезъ почту, 
принялъ; зѣло благодарствую за увѣдомленіе, такожъ и за 
текенъ Дерпта, при которомъ ожидаю и Нарвского. Здѣсь, слава 
Богу, все изрядно, и завтра или кончая позавтрее отпустятца 
отсель 3 ѳрегата, 4  шноу, пакетботъ и галіотъ. Завтра жъ спу- 
стятца ѳрегатъ и Мункеръ, которые оба з досталными тремя 
ѳрегаты, чаю, менше недѣли отпустятца жъ. Новой карабль 
съ осьмнадцатиѳунтовыми или полкартаунами вскорѣ зало- 
житца; готовимъ текенъ. Хотя шнавы [какъ ты самъ видѣлъ] 
что и послѣдней щепы мѣру сымали, однакожъ великая есть 
разнь, что сами увидите, что дай Боже скоро; а для чего, то 
самъ можешь разсудить. Я не чаю замѣшкатца, однакожъ въ 
семъ писмѣ о поѣздѣ своемъ не могу означить, но буду писать 
впредь. Благодарю зѣло за комплетъ салдатъ. Для Бога и достал
ными потщитеся, также и о приборѣ матрозовъ: всего ихъ здѣсь 
и з двѣсте не будетъ.
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Пожалуй, поклонись знаемымъ нашимъ, какъ кому надле
житъ; а здѣ и зѣло уже докучаютъ.

Съ Олонецкого вѳрѳа, въ 23 день сентября.

Сюды пріѣхали третьяго дни.

(1704 сентября 23)

+

Min Her Admirai.

Писмо ваше, к господину дяде писатшое, о приѣжижъ Тата;т 
выразумѣлъ, на которое отвѣтствую, что ізрядно то, что іхъ 
гетману отправить, а лутчебъ  вал*ъ писмо написать отвѣт- 
ствуешее къ хану на его писмо,что посолъ Турецъкой ни для чего 
інаго умедлилъ отъѣздолеъ, точию за воінскимъ нашилю похо- 
дол*ъ, по которолеъ нынѣ вскорѣ отпущенъ будетъ. Межу телеъ 
же чтобъ посла Тучкова взять в Нарву і такъ ізгодить, чтобъ 
оног не раней былъ, какъ мы будемъ; но понеже сие ранее не 
можетъ быть последнижъ чиселъ окътебря, того ради над
лежитъ [какъ мьнѣ кажетца] весть его чрезъ Псковъ і Юрьевъ 
не спеша, но по его воле, гдѣ не чаю, чтобъ ранее двужъ недель 
сей путь ісполнилъ. I сие учинитъ первое— ему удоволство, 
второе— протяжка времени безпечалная ему, третее— что і 
Юрьевъ увидитъ. I для тогв надлежитъ ъш ъ  купънв с Але- 
£андрол*ъ [по моему писму] быть в Питербурхъ і с сабою взять 
чауша, гдѣ бы могъли положить [посовѣтовавъ] иа мѣре, с чел*ъ 
его отпустить, дабы при приѣзде нашелеъ в Нарву ему не 
мешъкать. Листъ же к хану писать вал*ъ отъ себя, что вы оной



донесли; притол*® же кажется, чтоб® политически і полаеять ‘), 
что не надлежитъ подданы.**® между мана^хи посредствовать, 
тако жъ і равънось восприімать. Зело прошу вас®, чтоб® ізво- 
лили хорошекка ізготовить юрналы отакале® Нарвскому і 
Дерпъскому и чтоб® при ізготовълениі чертежей оныхъ печата- 
ниел*® не замедлите [а Дерпътском ю рт лъ  обѣшал® Борис® 
Петровичъ прислать, і о толе® ізволь к нему писать]. Еше 
вашей милости пѣняю, что не ізволите остерегать своего 
должного, ібо карабль, которой ізготовъленъ был® для посла 
Полского, і дальше стоял® в устье Волховъскол*® забыт®.

P i ter.
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С Олонецъкого верѳа, въ 23 д. 1704.

725. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1704 сентября 28)

Меінъ бесте ѳринтъ.

Зѣло благодарю о присылкѣ помаранцовъ, паче же о добрыхъ 
вѣдомостяхъ; и зѣло вы разумно приказали посылному, дабы 
поспѣшилъ къ воскресенью [понеже въ тотъ день спускъ 
судамъ былъ], ибо и безъ сей причины зѣло убраны были, а 
когда бъ съ тою, то не знаю,что бъ было; но оной пріѣхалъ на- 
утрее и обрѣлъ насъ зѣло оскудѣющихъ; однакожъ по силѣ, 
елико могли, потрудились. Карабли и шнау уже первыя 5, другія 
3 день какъ пошли отсель; и досталныя, чаю, завтра или по- 
завтрее [которыхъ толко 1 ѳрегатъ, 1 шнау, 1 галіотъ] пойдутъ

!) Т. е. полаять, побранить.

11
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же. Мы чаемъ кончае во второмъ или третьемъ числѣ будущаго 
мѣсяца отсель поѣхать, и чаемъ, аще Богъ изволитъ, въ три 
дни или четыре быть въ столицу [Питербурхъ]; однако, какъ 
вы поѣдете изъ Нарвы, то пошлите напередъ о насъ провѣдать, 
того для, егда за нѣкоторыми случаями нечаемо задержимся, 
чтобъ вамъ преже насъ не пріѣхать. Гей, зѣло скучило ! Самъ 
можешь разсудить, и еслибъ не дѣло держало, вздуритца бъ 
мочно. За семъ предаемъ васъ въ сохраненіе Вышнему (и) пре
бываю.

Пожалуй, поклонись знаемымъ намъ, по достоинству каждому.

Съ Олонецкого верѳа, въ 28 д. сентября.

726. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 сентября 30)

Міп Нег.

Письмо ваше, изо Пскова писанное, я принялъ, за которую 
вѣдомость благодарствую, понеже оная истинна суть, ибо изъ 
Кіева отъ гетмана и изъ Прусъ имѣемъ на сіе подтвержденіе. 
Пожалуй пиши, что у васъ дѣлается.

P ite r .

Съ Олонецкого верфа, въ 30 день сентября 1704.
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727. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704- сентября 30)

+

Нег General.

Какъ я с вами словесно говорилъ, такъ нынѣ писмеино объ
являю, что естьли королеѳъское величество в Литву вступитъ 
і в какой нужъде васъ требовати будетъ, то, не описываясь, 
ізволте ітить со въсѣми. Точию двужъ дѣлъ остерегайтесь: 
первое, чтобъ не зело далеко зайтить, второе, что естьли по- 
хочетъ король дать генералнай бой со въселіъ войскомъ 
Шветцъкшиъ, на то не поступай і скажи, что імекно того 
дѣлать тебѣ не велено. Будетъ же с частию войсъкъ неприятел- 
скижъ велятъ куино с войски Сакъсокскими вступить в бой, 
с помошию Божиею чини. Таколсъ і в протчеліъ, что безъ 
великия тягости, іли і со оною, а когда зело надобно і полезно, 
по воли его чини.

P ite r .

С Олонецъкого верѳа, въ 30 д. се«тебря 1704-.



728. Разсужденіе о начинающемся Флотѣ на Балтійскомъ морѣ.

(1704 конецъ сентября—начало октября)

Предложение о начинающееся ©лотѣ на Остъ-зеі.

1 .

Надлежитъ учинить полки !) морскихъ салдат® [числое® 
по ©лоту смотря] і разделить 2) оныхъ по капитанае® вѣчьно, 
х  которые® надлежитъ капъралоѳъ і сержа/етоѳъ взять ізъ 
старые® салдат® ради лутчего обучения строя і поряткоѳъ.

2.

Понеже сей ѳлот® суть новой і адмиралитействое® еше не 
ізправълеи®, того ради надлежитъ [для скорости времени] учи
нить хотя камисара адмиралитейского, которому подобает® 
смотреть послѣдующая: чтобъ при наступающей сей зимы 
поставить ѳлот® в удобное® мѣсте на зимовье і все, что на 
оныя® обретается, прибрать, такоз/с® долженствуетъ зимовыя 
квартиры роздать, долже/ютвует® смотреть коеплекту людее® 
какъ оѳицерое®, такъ матрозое® і салдатае® і о тое® доносить 
вышние® провителееь; такоа/с® смотреть, чтобъ доволно было 
всякий® припасоѳ® на ѳълотъ і смотрѣть за аѳицерами, чтобъ 
дарое® не брасали іли портили, і всякое лѣто оны#® считать. 
На галера#® тако жъ 3) імѣет® милостивое призрѣние над® не- 
волниками быть [без® чего уже не мала померло], тако#с® при 
приходящей веснѣ весь ѳлот® ізправить к ходу і отпустить в 
указное мѣсто. I просто сказать то: отцу о дѣте#®, тако сему 
надлежитъ о въсее® радеть, что ко оному надлежитъ. 1

464* П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1 7 0 4 .

1) Въ подлинникѣ: «подки». 2) Тамъ же: «зазделить». 3) Въ подлинникѣ: «ка-
КОЖ5 »
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3.

Надлежитъ господину адмиралу надь него смотрѣть, яко 
вышнему правителю, ібо іли честь іли безчестие, симъ учинивъ- 
шееся, никому надлежитъ, точию сей персо(нѣ). Во въремя же 
отлучки частыми писмами камакдую . . . подтвержать і на 
каждай мѣсецъ брать у нихъ юрналы, противъ которыяъ 
явъно будетъ дѣло іхъ, такъ ли чинятъ, какъ імъ указъ данъ, 
іли нѣть.

729. Юрналъ осады города Юрьева (Дерпта), съ поправками
Петра Великаго.

(1704- въ октябрѣ)

Белагръ [или осада] города Юрьева [или Дерпта].

Понеже за благо изобрѣтено сего лѣта въ началѣ сей городъ 
осадить, еже и учинено *) послѣдующимъ образомъ.

Понеже господииь ѳелтьмаршалъ подлиино (увѣдомилея), что 
неприятель нарочитой ©лотъ імѣлъ на Пеіпъскомъ [іли Чюхои- 
скимъ] озеромъ, которымъ не токмо сей городъ весма обороняли, 
но і Нарвѣ немалая надеасда, того ради вышеречекныі ѳелтъ- 
маршалъ послалъ генерала-маеора вонъ Вердена с частию пѣхоты 
в лотк&гъ, чтобъ при самомъ взломаниі льду оной ©лотъ [кото
рой зимовалъ у Дерпъта] ізъ устья Амовжи не выпустить; а межъ 
того войско готовилось в путь. I по сему указу вышеречекныі 
генералъ-маеоръ, пришедъ в устье Амовъжи, гдѣ увѣдомился отъ 
взятымъ рыбаковъ, что оныі ©лотъ уже в походе отъ Дерпъта 
обрѣтаетца, пошелъ оному (въ) встречю і, въетретиѳъ противъ

‘) Далѣе, отъ словъ: «послѣдуюішшя образолея» до словъ: «здѣлана батарея, 
на которой поставълено 6 гоубицъ і 7 пушекъ», писано рукой государя.
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городка Кастерска, учинил® с ними бой, на которож® помошию 
Божиею оныхъ неприятелей такъ побили, что ни единая не 
ушъла, но въсѣ в руки нашила достались, какъ ниже сего 
імѣноваяно:

яжты: пушъки.
Каролус® (взорвался),
ВаятъмеЙст еръ,
Улрика,
Виват®, ’
Де/шътъ,
Викътория.
Особливьш® манирол*®:
На^ва,
Олиѳаятъ.
Брегаятины:
Шлипеяба#®,
Е ум берсъ,
Што/шъѳелть,
Го/шъ,
Ш кютте.
На вышеписаяшш® ©лотѣ в полонъ взяты.... [роспись].—  

Протчия жъ отъ войска побиты.
По сей викъториі господня® генералъ-ѳелътьмаршал® і кава- 

лѣр® въ 9 д. іюня сей город® облакировал® і гловъной стая®, а за 
рекою генерала-маеора вонъ Вердена поставил®.

Въ 10 д. заюш® постъ близ® города ради ведения опрошь 
з дву#® стороя®, то есть снизу реки і із®-за реки.

Въ 18 д. отложенъ з брига/дою полковъникъ Николай Балъкъ, 
і указоно ему стать от® Рижской дороги, гдѣ той же ночи [по 
постановълениі обоза] занелъ постъ же; і, здѣлаѳъ редут®, 
учали спѣшно приближатца къ городу опърошами.

Въ 19 д. ояьроши ведены із ®-за реки.
Въ 27 д. неприятель, видя сие приближение, учинил® вылоску 

в полдни во 620 ч. состоящей под® комаядою полковъника
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Тизекгоузена [которьшь послѣдовала выручька 500 ч.] і полу
полковника Брайта, которыя отъ нашщга такъ встрѣчены, что 
вышеречекной полуполковникъ (съ) гшттлмъ числомъ оѳице- 
роѳъ і салдать на мѣсте остались, і притож» в полокя взяты: 
2  капитана, 1 прапорщикъ, 7 салдать *).

I въ 30 д. совершена великая батарея і два кетеля, межъ 
•гѣлгь же первыя опъроши [ради неудобства мѣста] ведены 
слепыми.

Въ 3 О. юля города при лѣтнее осмотрека, і положено брешь 
дѣлать іза-за реки.

Въ 4-мъ і 5-мъ числѣхъ пушъки на батарею поставълены, 
а притока линею продолжали orna опьрошеѳъ полковъника 
Никалая Балка к башнѣ, Пеіка наречекной.

Въ 6 д., то есть в четвергъ, по полудни начата брешъ 
стрелять въ башьню, іменуемую Руские ворота.

В 7 д. продолжали о(ну)ю стрелбу по той же башьнѣ.
Во 8-лса, 9-мъ, 10-л«а числегса стреляли въ куртину.
Въ 11 д. стреляли в науголною торнъ [іли башьню], Пеіка 

наречекную; м еэду  тѣжа же в вышеречекныя 3 дни orna болшой 
батареі приведены окроши до самой реки і здѣлана батарея, на 
которой поставълено 6 гоубицъ і 7 пушекъ.

Во 12 день стрѣляно по всѣмъ вышеименованнымъ 3-мъ 
брешемъ по новой непріятелской работѣ; того жъ вечёра 
посланы 300 человѣкъ салдатъ съ подполковникомъ Михаи
ломъ Житкомъ для захвачиванья посту у самыхъ палисадъ, 
притомъ же и мостъ чрезъ рѣку навели для помочи нашимъ 
[понеже въ приближеніи линей не малой трудъ былъ отъ 
непріятелской стрѣлбы]. Что непріятели увидѣвъ, почаяли 
приступу быть, тотчасъ великимъ многолюдствомъ вышли и 
крѣпкой отпоръ давать учали, что принуждены и съ нашей 1

1) Мѣсто отъ словъ: «гдѣ той же ночи».... до словъ: «1 прапорщикъ, 7 салдатъ» 
приписано въ первоначальномъ наброскѣ особо, какъ поправка.
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стороны помочь своимъ дать. То видѣвъ, непріятель своихъ 
паки умножилъ, противъ того и съ нашей стороны такожъ 
учинено; и тако то росло, дондеже нашимъ мѣста не было 
[ради многолюдства], а непріятель, то видя, вяще прибавли- 
валъ своихъ и чтобъ нашихъ при такомъ случаѣ отбить. И 
наши, видѣвъ, что указу въ закапованіи учинить не воз
можно, мужественнымъ сердцемъ прорубя палисадъ, вломились 
къ непріятелю и оного въ бѣгъ обратили, и ровелинъ [которой 
защищалъ Рускіе ворота] шпагою взяли, на которомъ 5 непрія- 
телскихъ пушекъ обрѣли; которыхъ поворотя, чрезъ брешъ 
въ ворота стрѣлять почали, при которой стрѣлбѣ и въ выше- 
реченную воротную башню вошли, выломавъ одни затворы, а 
у другихъ непріятель еще крѣпко держался. Но когда наши 
крѣпко и къ другимъ приступали, то непріятели, въ своей 
деспераціи привезши полкартаунъ, дробомъ по нашихъ стрѣ
ляли, чрезъ которой способъ вяще сами свою крѣпость разорили. 
Между тѣмъ же, какъ камендантъ сказывалъ, 4  барабанщика, 
которыя шамадъ били, убиты, понеже въ стрѣлбѣ наши не 
слыхали; но потомъ чрезъ трубача шамадъ трубленъ, и сіе едва 
въ жестокомъ своемъ распаденіи наши услышали, и съ великимъ 
трудомъ озлобленныхъ салдатъ уняли. Потомъ чрезъ обычай- 
ную милость [понеже уже наши въ воротахъ были] на окортъ 
выпущены безъ воинскихъ клейнотъ и ружья; но когда камен
дантъ о ономъ зѣло билъ челомъ, какъ чрезъ посланного въ 
городъ полковника Рыдера, такъ потомъ и самъ выѣхавъ про
силъ, на которое ево прошеніе ради мужественной) ихъ супро- 
тивленія позволено аѳицеромъ шпаги и третьей доли салдатомъ 
ружья.

И тако сей праотечественный городъ чрезъ помочь Вышняго 
и мужествомъ войскъ нашихъ возвращенъ сего мѣсяца въ 
13 день.

Сей огненной пиръ пребывалъ отъ вечера даже до другово 
дни 9 часовъ.

На томъ нечаемомъ приступѣ побито нашихъ....
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А съ непріятелскую сторону, какъ оныя сами сказали, 
«побито в приступъ»: подполковникъ, 12 капитановъ, 8 порут- 
пиковъ, 10 прапорщиковъ, 780 человѣкъ урядниковъ и салдатъ. 

Было нашей артилеріи:

Пушекъ [мѣдныхъ]:

10— 18-ѳунт.
12— 12-ѳ.

2—  6-ѳ. ‘)

Мартировъ [мѣдныхъ]:

10— 3-хъ пудовыхъ;
5— пудовыхъ.
3 гоубицы пудовые; 4  полупудовые.

Въ семъ городѣ взято артилеріи:

Пушекъ мѣдныхъ:

2— 24-ѳ. 2)
2—  11-ѳ. 3)
3—  3-ѳ.
1— полутора-ѳунтовая.

И того 8.

1—  20-ѳунт.
2—  19-ѳ.
1— 11-ѳ.
1— 10-ѳ.

Дробовики.

И того 5. 1

1) Далѣе зачеркнуто: «чюгунные: 1— 2 1  ѳунт.,$—10 ѳ».а) Засимъ зачеркнуто: 
«Въ томъ числѣ одна испорчена». 3) Засимъ зачеркнуто: «Въ томъ числѣ у 
одной дуло выбито».
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Фолконеты:

1— 3 чети ѳунта
4 — полуѳунтовыхъ.
3— въ четь ѳунта.

И того 8.

Пушекъ чюгунныхъ:

10— 18-ѳ. *)
28— 12-ѳ.

1—  11-ѳ. 2)
2—  7-ѳ.

10—  6-ѳ.
2—  5-ѳ.
1—  4-ѳ.

13—  3-ѳ.
3—  2-ѳ.
1— полутораѳунтовая.
3— ѳунтовыхъ.
1— 3 чети ѳунта
1— полу ѳу нтовая.

И того 76.

Мартиры чюгунные:

1— калиберъ 85 ѳунт.
4— калибра по 80 ѳ.
6— калибра по 60 ѳ.
6— 40 ѳунт. 3)
1— калибромъ 30 ѳ.

И того 18. 1

1) За симъ зачеркнуто: «въ томъ числѣ А розорваны». 2) За симъ зачеркнуто: 
«розорвана». 3) За симъ зачеркнуто: «въ томъ числѣ одинъ розорванъ».
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Гоубицы чюгунные:

2— 18-ѳ.
4 — 16-ѳ.

И того 6.
11 дробовиковъ чюгунныхъ малыхъ.

730. Юрналъ взятія Нарвы, съ понравками Петра Великаго.

(1704 въ октябрѣ)

Взятіе города Нарвы 1704 году.

По подлинной вѣдомости отъ посланныхъ напредь сего его 
царского величества войскъ на устье рѣки Наровы [для бло
кады города Нарвы и заключенія проходу съ моря съ провіан
томъ], что немалой караванъ Шведцкой къ устью пришелъ 
«под® владениеле® Шведского вице-адмирала Деироу», такожъ и 
сухимъ путемъ войска збираются, дабы силою въ Нарву сукурсъ 
привесть, за благо разсуждено со всѣмъ войскомъ отъ Петерсъ- 
бурка, «которое уиравълено было в ыную сторону і уже в походѣ 
«обрѣталась», къ Нарвѣ итти. И тако маія въ 22 д. тотъ походъ 
свой воспріявъ, маія въ 26 день на Наровское устье пришли. И 
маія въ 30 день указано войску, переправясь чрезъ Нарову, стать 
обозомъ за милю отъ Нарвы близъ моря; а драгунскіе 4  полка 
поставлены не подалеку отъ Нарвы, кругомъ по всѣмъ дорогамъ, 
и тако всѣ проходы отняли. И по полученіи изъ города нѣкото
рыхъ полоняниковъ увѣдано, что комендантъ Нарвенской со 
всѣми своими ожидаютъ вскорѣ на помощь къ себѣ генерала 
Шлипембаха съ войски, вымышлена послѣдующая воинская 
хитрость, дабы тѣмъ, непріятелей изъ города выманя, знатныхъ 
языковъ и о всемъ вѣдомость получить. А имянно іюня въ 8 день
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заведено нѣсколко нашихъ пѣхотныхъ и драгунскихъ полковъ 
скрытно на Калыванскую дорогу, «а іме/шо Семеноѳъском і Іи- 
« геммой л аиской пѣхотныя, Горбова і Астаѳьева коиныя», кото
рые убраны были въ синіе каѳтаны, а драгуны въ синіе епанчи, 
и прибраны знамены такихъ же цвѣтовъ, какъ у ІПведцкихъ 
войскъ бываютъ, а съ другую сторону наше войско, убравшись 
строемъ, шло аки бы на отпоръ оному на сукурсъ идущему Свѣй- 
скому войску. И тако притворные Шведы, учиня изъ двухъ 
пушекъ Шведцкой лозунгъ и получа на то изъ города равною 
стрѣлбою отвѣтъ, начали къ нашему войску зближатца. И какъ 
передовые подъѣзды сошлись, начали наши нарочно уступать 
и въ смущеніи къ войску бѣгать, да и самое войско такожъ 
нарочно аки бы мѣшалось; и тѣмъ тако Нарвенской гарнизонъ 
прелщенъ, что конечно чаяли генерала Шлипембаха къ себѣ 
на помощь идущаго. И какъ оба войска сразилися, и по нѣскол- 
кимъ жестокимъ залѳамъ какъ изъ пушекъ, такъ и изъ мел
каго ружья Рускіе будто уступать въ смущеніи, а Шведы къ 
городу пробиватца стали, то комендантъ Горнъ «видя, выслала» 
изъ Нарвы для провѣдыванія и впровожанья въ городъ, мня 
своихъ войскъ, подполковника знатного Маркварда съ нѣскол- 
кими оѳицерами, и за ними нѣсколко сотъ пѣхоты и конницы. 
И тако тѣ оѳицеры въѣхали въ самые руки мнимого войска 
Шлипембахова и отъ нихъ въ полонъ взяты. Что увидя, прот- 
чіе Шведы, изъ города идущіе, «въ великолю страхѣ назатз 
«побѣжали», но въ залогѣ поставленные драгуны подъ командою 
господина полковника Рена, такожъ и Преображенского полку 
салдаты, выскоча, на нихъ напали и до самого контрошкарпа, 
рубя и побивая ихъ, тал и , и нѣсколко сотъ побили, и многихъ 
въ полонъ взяли; «а іме«но[написать роспись]»: вышеписанной 
подполковникъ Марквартъ, ротмистръ конной, 3 прапорщика, 
рейтаръ: 4  капрала, 10 рядовыхъ; 1 драгунъ, 1 матрозъ, сал- 
датъ: 1 Капралъ, 10 рядовыхъ, 2 габаиста и иныхъ розныхъ 
чиновъ людей 12; всего 46 человѣкъ. И тако симъ изряднымъ и 
хитрымъ воинскимъ умысломъ Нарву въ великое смятеніе и
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отчаяніе привели и о всемъ состояніи оной отъ тѣхъ извѣст
ныхъ оѳицеровъ со удоволствомъ увѣдомились.

И по полученіи изъ Санктъпетерсъбурка артиллеріи и довол- 
ного числа воинскихъ припасовъ и по осмотрѣніи прилежномъ 
Нарвскихъ и Иванегородцкихъ крѣпостей, за благо разсужденно 
атаки города Нарвы чинить, а с Ыванегородцкой стороны брешъ 
дѣлать въ бастіонѣ, имянуемомъ Викторіи, и для того учинены 
батеріи на пушки и кетели на мартиры на той сторонѣ.

И іюля въ 30 день, въ воскресенья, по отправленіи Боже
ственной службы, по учиненному лозунку въ полдень въ обозѣ 
изъ трехъ пушекъ, начали съ вышеписанныхъ батерей изъ 
пушекъ по тому бастіону стрѣлять, и во обоихъ ѳасахъ оного 
брешъ дѣлать, такожъ и изъ мартировъ бомбардировать. И сна
чала учинена та стрѣлба залѳами, и потомъ непрестанно про
должена, [и отъ того учинились въ городѣ немалыя пожары, 
«межъ которыми взорвалась лабараторія !) непріятелская съ пре- 
«великимъ огнемъ и трескомъ отъ бомбъ и гранатъ въ ней лежа- 
«щихъ] оная была даже до 9 дня того мѣсяца по вся дни отъ 
«утра даже до вечера каждого дни, а изъ мортировъ и ночми не 
«преставая» 2).

Тогожъ дни пришли полки пѣхотные, которые были подъ 
Дерптомъ, въ обозъ къ Нарвѣ и поставлены съ той стороны выше 
Нарвы, и вели шанцы слѣпые.

Августа во 2 день взяли въ опрошахъ 2 человѣкъ Шведцкихъ 
урядниковъ у Иванягорода, которыя посланы были для досмотру 
карауловъ.

Въ 3 день перебѣжали изъ Нарвы въ опроши драгунъ да 
работная баба, которые сказали, что въ городѣ отъ бомбъ чи- 
нитца въ домахъ великое разореніе «і въ людехъ ypows».

Августа въ 4  день перебѣжалъ изъ Нарвы въ опроши наши 
Шведцкой гранадиръ. 1

1) Въ спискѣ: «лабазатория». 2) Въ другомъ спискѣ мѣсто отъ словъ: «межъ 
которыми взорвалась» до словъ: «и ночми не преставая» написаны рукою Петра 
Великаго.
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Августа въ 6 день, «въ воскресенья» 1), въ самую литургію 
осѣлъ съ основанія Нарвенского бастіона каменного, имянуемого 
Гонора, ѳасъ и съ него земляной брустверъ осыпался весь 
въ ровъ [знатно, что отъ многова метанія бомбъ нашихъ], и тою 
землею рва болшая часть засыпана; междо тѣмъ же стрѣлба по 
бастіону «Викторіи» 2) непрестанно продолжена и уже не малой 
брешь учиненъ, и для «удойнейшего разорения ѳланокъ на мо/> 
«тиры здѣланы новыя кетели у контрошкарФа, съ которыхъ»3) 
бомбы метаны непрестанно на .непріятелскіе ѳланки [съ кото
рымъ могли очищать стрѣлбою брешь], и тѣмъ великой вредъ 
пушкамъ ихъ причинило, такъ что многіе станки вверхъ взме
тывало, и до основанія ѳланки разорили.

Того жъ числа послѣ полудни посыланъ въ апроши изъ 
Дерпта выпущенной [«справитца в которой де«&»] по договору 
ШвецкоЙ комендантъ полковникъ Шкитте, дабы видѣлся 
съ комендантомъ Нарвенскимъ Горномъ, для увѣренія, что 
Дерптъ взятъ и какая милость «чрезвычайная» отъ его цар- 
ского величества ему, коменданту, и всему Дерптскому гварни- 
зону показана, и притомъ послано отъ господина втораго ѳелтъ- 
маршалка [«лейтенанта»]4) Огилвія къ помянутому Нарвенскому 
коменданту о объявленіи того съ барабанщикомъ писмо. Но 
Горнъ съ нимъ видѣтися не похотѣлъ, толко видѣлись нѣкоторые 
оѳицеры, и на то писмо обѣщалъ Горнъ отвѣтъ дать назавтрее 
и просилъ до тѣхъ мѣстъ армистиціумъ. Но генералъ-ѳелтъ- 
маршалъ того ему не позволилъ, но послалъ по указу великого 
государя того же вечеря пѣхотного полку съ полковникомъ Пов- 
шіемъ писмо къ нему, коменданту, увѣщателное о здачѣ, чтобъ 
онъ, видя, что брешь учиненъ и самъ бастіонъ Гоноръ

*) Въ другомъ экземплярѣ слова: въ «воскресенья» написаны рукою Петра 
Великаго. *) Тамъ же слово: «Викторіи» написано рукою государя. 3) Тамъ же 
послѣ словъ: «брешь учиненъ» написано рукою Петра Великаго: «і для морти- 
роѳъ здѣланы новыя кетели у контроіпкарѳа, с которыдо». А) Тамъ же слово: 
«лейтенанта» написано рукою государя.
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разрушенъ, здался, обѣщая ему, по прикладу иныхъ гварнизо- 
новъ, его царского величества милость и честной акордъ, пред
лагая, что ежели того не приметъ и до приступу допуститъ, 
то бъ уже никакой милости себѣ потомъ и договору не ожидалъ; 
и при отданіи того писма велѣно ему сказать, чтобъ онъ, комен
дантъ, на сіе заутро съ барабанщикомъ писмянной отвѣтъ учи
нилъ, а междо тѣмъ стрѣлба и бомбордированіе отъ нашихъ про
должены) будетъ [чтобъ имъ, непріятелемъ, не дать разоренныхъ 
своихъ крѣпостей и бреша задѣлывать]. И тако стрѣлба и бом
бордированіе не умолчано.

Междо тѣмъ же приведены наши къ Нарвѣ близь бреша и 
бастіона Гонора апроши до самого непріятелского «рва чрезъ 
«коитрошка^пъ».

Августа въ 7 день выслалъ Нарвенской комендантъ Горнъ 
отвѣтное писмо съ барабанщикомъ, въ которомъ онъ отговари
вался, что города здать безъ указу короля своего не можетъ, 
но чаетъ его оборонить доволно до выручки и будетъ ожидать 
крайней мѣры, и притомъ наносилъ нѣкоторые слова «хул- 
«ныя» !).

И того жъ числа отправлена генералная воинская дума о при
ступѣ, и по добромъ расположеніи присовѣтовали генералный 
приступъ учинить августа въ 9 день. И указано генералъ-ѳелтъ- 
маршалку 1 2) Огилвію опредѣлить и расписать къ тому приступу 
изо всѣхъ полковъ ратныхъ людей. И то августа въ 8 день 
учинено, и приступные лѣсницы въ шанцы скрытно отнесены; 
такожъ изо всѣхъ полковъ пѣхотныхъ и изъ драгунскихъ гра. 
надиры взяты и въ шанцы посланы, которымъ велѣно непре
станно на бастіоны гранаты метать изъ устроенныхъ къ тому 
новой моды ручныхъ мартировъ. Такожъ сдѣлана противъ 
ѳланки бастіона «Викторіи»3) у самаго контрошкарпа батерія на

1) Въ другомъ экземплярѣ слово: «хулныя» написано рукою Петра Великаго 
вмѣсто зачеркнутыхъ словъ: «къ хулѣ высокой особы его царского величества».
2) Тамъ же рукою государя прибавлено: «лейтенанту». 3) Тамъ же слово: «Вик
торіи» написано Петромъ Великимъ вмѣсто зачеркнутаго «Гонора».



176 Письмл и бумаги Петра Великаго.—1704.

4  пушки для стрѣлбы во время пепріятелского противленія, 
когда учиненъ приступъ «будете».

«I того жъ числа» противъ 9 дня въ ночи посланы въ шанцы 
къ приступу и на выручку опредѣленные, такожъ и въ шанцы 
ко отстрѣливанію учрежденные ратные люди, а поутру, «то есть 
«девято(го) дня», и протчая пѣхота, выступя изъ обозу, стала 
не подалеку отъ шанцовъ. И того жъ числа пополудню о двухъ 
часахъ тотъ приступъ начался по данному лозонку изъ пяти 
мортировъ къ бастіону Викторіѣ, гдѣ учиненъ брешь, подъ 
командою господина генерала-порутчика Ш енбека, къ бастіону 
Гоноръ, у которого ѳасъ обвалился, подъ командою господина 
генерала-маеора Чамберса, къ равелину противъ бастіона Гло
ріи подъ командою господина генералъ-маеора ІІІарѳа, все лѣс- 
ницами. И тако тотъ приступъ со всѣхъ странъ толь муже
ственно отъ оѳицеровъ и рядовыхъ учиненъ, не смотря на все 
«ошъ неириятеля» учиненное жестокое сопротивленіе и взорва- 
ніе подъ брешемъ подкопу «и скатываніемъ множества великихъ 
«штормъ ватъ [или приступныхъ бочекъ] и протчаго» *),въ 3 чет. 
часа наши на бастіоны перво на Гоноръ, подъ командою госпо
дина генералъ-маеора Чамберса, «Преображенского и протчихъ 
«полковъ» *) взошли и непріятеля огнемъ своимъ ко уступленію 
съ стѣнъ принудили; потомъ на брешь «і на трете# б&сттнъ 
«чрезв ровелинъ» взошли; и тако за ними гнались даже до ста
рого каменного города 3). И комендантъ, видя такое мужествен
ное наступленіе, велѣлъ немедленно ворота того старого города 
затворить и шамадъ бить [и самъ кулакомъ въ барабанъ билъ], 
но наши того «слушать не хотѣли» [и многихъ барабанщи
ковъ побили, и на стѣну 4) того города немедленно взошли, 1

1) Въ другомъ экземплярѣ слова:«и скатываніемъ., и протчаго» написаны рукою 
Петра Великаго. 2) Тамъ же слова: «Преображенского и протчихъ полковъ» на
писаны государемъ. 3) Тамъ же собственноручно государемъ прибавлено: 
«потомъ і на брешь взошли». *) Тамъ же прибавлено Петромъ Великимъ: «і на 
болворкъ».
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«і в ворота вломились 1)», и тако далѣе и въ замокъ вошли, гдѣ 
немалое число Шведовъ побито, и въ первомъ жару и жены и 
дѣти «мало щажены» 2), и едва Иванегородцкой комендантъ 
ворота того города отъ жестокаго устремленія нашихъ затворити 
возмогъ, ибо они до самыхъ воротъ вооруженною рукою дошли, 
и всѣ кругомъ сдѣланныя крѣпости у Иванагорода овладѣли, и 
всего того менше 2  часовъ было. И тако сей гордой комендантъ 
Нарвенской въ бѣдственную погибель и расхищеніе гварнизонъ 
и гражданъ упорностію своею привелъ, и ежели бы салдаты 
наши не были отъ кровопролитія уняты, то бы мало кто 
остался.

И того жъ числа посыланъ тайной секретарь Петръ Ш аѳи- 
ровъ къ Иванюгороду. И говорилъ по указу, дабы комендантъ 
немедленно здался на милость и волю царского величества, инако 
же бы потомъ не ожидалъ себѣ никакой милости и пощады, 
на что имянемъ его отвѣщанно, дабы дали ему сроку посовѣто
вать и выслать намѣреніе свое на писмѣ.

Августа въ 15 д. отправлено въ Нарвѣ за побѣду «Господу 
«Богу благодареніе»3) при троекратной пушечной стрѣлбѣ какъ 
съ валовъ Нарвы и тройнымъ залѳамъ отъ всей пѣхоты. 
[«Справитца про б а т а р т ].

Августа въ 16 д. Иванегородцкой комендантъ по учиненной 
пересылкѣ сдался на договоръ, и выпущенъ гварнизонъ безъ 
знаменъ и барабановъ съ ружьемъ, и провожена часть его по 
желанію ихъ сухимъ путемъ, а другая моремъ на судахъ въ 
Ревель, «третея въ Выборхъ».

«Въ семъ городѳ получено алтиллериі и прочная припасоѳъ 
«[роспись]».

«При сей отакѣ было нашей алтиллериі [роспись] и выстре- *)

*) Тамъ же вмѣсто словъ: «і в ворота вломились» рукою государя написано: 
«і воротг затворить не дали». 2) Тамъ же государемъ было написано: «не ща- 
жено». 3) Въ другомъ экземплярѣ слова: «Господу Богу благодареніе» написаны 
государемъ.

П
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«лено въ сію осаду ядеръ и пороху, также і бомбоѳъ выметано». 
Взято въ гарнизонѣ въ полонъ: «імена полоненикомъ [роспись]. 
«Было сначала гварнизона [рос(пись)]. Нашияй на толеь при- 
« ступѣ побито, тако жъ і в осаду [рос(пись)].

731. Къ Якову Вилиновичу Брюсу.

(1704 октября 9)

Изволь ко мнѣ дать знать немедленно: на томъ суднѣ, которое 
было отпущено съ Ивангородцкимъ комендантомъ, не при
шло ль какихъ товаровъ и нѣтъ ли новыхъ въ пріѣздѣ людей? 
Гамонтовъ съ провіантомъ къ вамъ пріѣхалъ ли? И буде прі
ѣхалъ, згрузя тотъ провіантъ съ судовъ ево, вели съ симъ 
отпустить сюда въ Санктъ-Петерзбурхъ отъ полукартауновъ 
розныхъ калиберъ чюгунныхъ сорокъ пушекъ. А при томъ и 
о состояніи и поведеніи вашего дѣла, что нынѣ у васъ чинитца, 
пиши ко мнѣ подлинно. А мы сюда пріѣхали въ пятницу послѣ 
полудня, то есть октября въ 6 день. Ш вецкихъ аѳицеровъ, 
которые въ аманатехъ, буде учнутъ съ Швецкой стороны упо- 
минатца, что карабль возвратился и чтобъ ихъ отпустить, и 
ты удержи ихъ до нашево къ вамъ пріѣзду.

Изъ Санктъ-Иетѳрзбурха, октября въ 9 день 1704-го.
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732. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1704 октября 10)

+

Нег Heneral.

Писмо ваше мнѣ отдано, в котороле® пишете, что Би/?жа 
здалась. I уже когда того не застали, ізволте конечно учинить, 
чтобъ алтиллерию не дать вывѣсть [что вале® учинить мочьно]; 
такъже, буде засѣсьть похотят®, чтобъ не дать ввесть запасовъ. 
Горазда о селе® старайтесь.

P ite r .

І3 5  Сакг-Питербурха, въ 10 д. окъгебря 1704.

783. Приписка на письмѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина 
къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1704 октября 18)

Государь мой Тихонъ Никитичъ, здравіе твое, государя моего, 
купно со всѣми твоими да сохранитъ десница Вышняго счаст
ливо на вѣки. Указалъ великій государь, по имянному своему 
великого государя указу, съ Московскихъ ямскихъ слободъ, 
также и з городовыхъ, которые вѣдомы въ Розрядѣ и въ Ям
скомъ приказѣ, переписавъ нынѣ вновь, взять въ салдаты з жи
лыхъ дворовъ з дву дворовъ человѣка безъ замедленія, и для того 
дѣла взять изъ Розряду въ Ямской приказъ четырехъ человѣкъ 
дворянъ добрыхъ. Но что, мой государь, изволь приказать тѣхъ
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дворянъ прислать въ Ямской приказъ безъ медленія, такожъ и 
въ городы украинскіе, въ которыхъ ямщики вѣдомы въ Розрядѣ, 
послать о зборѣ тѣхъ салдатъ кого пригоже добрыхъ людей и 
учинить по указу, дабы тому дѣлу остановки ни за чѣмъ не 
было, и набрать бы салдатъ, какъ скоро возможно, молодыхъ и 
добрыхъ и неувѣчныхъ, и привести къ Москвѣ, и поставить 
въ Московскихъ посацкихъ слободахъ, и велѣть ихъ кормить 
до указу великого государя. Сіе пишу къ милости твоей по его, 
великого государя, указу. Естли, государь, дворянъ не сыщетца, 
то изволишъ изъ діаковъ, которые у мѣстъ, добрыхъ и знаю
щихъ отослать ради того збору. И что о семъ учинено будетъ, 
о томъ изволишъ, мой государь, ко мнѣ чрезъ писмо дать вѣ
дать.

Изъ Санктъпетерсбурка, октября въ 18 день 1704-го.

Подписано великого государя рукою сице: «Учинить по 
сему».

734. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1704 октября 19)

Міп Нег.

Писмо ваше о станціяхъ я получилъ, въ которомъ пишете, 
что хочете стоять въ Витепску. Въ чемъ объявляемъ вамъ, 
что отнюдь того не дѣлайте, и конечно такъ учините, какъ 
говорено и положено: а именно не далѣй, какъ сто верстъ отъ 
Полоцка.

P ite r .
Изъ Санктпетербурга, 

въ 19 день октября 1704.
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735. Письмо къ Шведскому вице-адмиралу Де-Пру отъ имени 
Кроншлотскаго коменданта Трейдена.

(1704 октября 21)

+

Мой превосходителнейиші господине вице-адмирал®.

Писмо ваша я принел® і тошчас® къ его превосходителству 
губернатору оное послал®, на которое ошвѣш® получил®, что 
его превосходителство оныя пиша к полковънику Важтъмей- 
стеру к Москъвѣ послашь велѣл®. Впрошчеле® же ваше прево- 
сходителство аа почтенное писание благодарствую і обезуюсь 
равъньш® способол«® вал«® учинишь.

Тимоѳѣй Трейдан®, его царского величества п(о)лъковъншп> 
і камендантъ.

Ізь Кромшлота, октебря въ 26 д . 1704.
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736. Помѣты на табели окладовъ служилымъ людямъ въ приказахъ.
(1704 октября 31)

Въ приказѣхъ великого государя жалованья оклады приказнымъ людемъ.

Д ь я к о м ъ :

Приказы. Люди. Денги. И того.

Въ Посолскомъ. 4 по 200 800 рублевъ.

Въ Мастерской. 2 1-му 160, 
1-му 150. 310 рублевъ.

Въ Оружейномъ. «1-му» *) «300» 2) *)

Въ Военномъ 
Морскомъ. 1 300 300 рублевъ.

Въ Печатномъ. 1 100 100 рублевъ.

Въ Оптекар- 
скомъ. 1 115 115 рублевъ.

‘) Зачеркнуто государемъ: «2-мъ».
9) Зачеркнуто государемъ: «думному 200, да въ приказъ 500; дьяку 300». 
8) Зачеркнуто государемъ: «1000 рубленъ»,
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Д ь я к о м ъ :

Приказы. Люди. Денги. И того.

Въ Военномъ. 5 ПО 100 500 рублевъ.

Въ Преобра
женскомъ. 1 160 160 рублевъ.

У Артилеріи. 2 по 100 200 рублевъ.

«Недаваш ». Въ Земскомъ. 4 1-му 143, 1-му 
140 съ полти
ной, 1-му 90, 
1-му 85.

458 руб. съ 
полтиною.

Въ Одмирали- 
тейскомъ. 5 по 130 650 рублевъ.

Въ Казенномъ. 1 120 120 рублевъ.

Въ Конюшен
номъ. 1 100 100 рублевъ.

«Не дава ть». На Патріаршѣ 
Дворцовомъ. 2

по 203 руб. по 
28 алтынъ по 
5 д.

407 р. 24 ал. 
2 д
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Д ь я к о м ъ :

Приказы. Люди. Денги. И того.

На Печатномъ 
Дворѣ. 1 100 100 рублевъ.

И того въ 14 
приказѣхъ и 
на Печатномъ 
Дворѣ. 33 5321 рубль 

3 алтына 4  д.

Да в ъ  г о р о д ѣ х ъ :

Въ Сѣвску. 2 по 150 300 рублевъ.

Въ Азовѣ. 1 100 100 рублевъ.

Въ приказѣхъ же подьячимъ старымъ, среднимъ и молодымъ первой
статьи.

Приказомъ оклады. Приказы. Старые. Средніе. Молодые.

700 р. со 141-го 
году.

Въ Розрядѣ. 30 15 10 рублевъ съ 
полтиною.
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Приказомъ оклады. Приказы. Старые. Средніе. Молодые.

599 р. да празд
ничныхъ и за 
хлѣбъ 796 руб. 
со 180-го.

Въ Посолскомъ. 140 руб. СЪ
ПОЛТИНОЮ.

77 руб. 
22 алт. 2 д.

37 рублевъ съ
ПОЛТИНОЮ.

380 р. да празд
ничныхъ и за 
хлѣбъ 619 руб. 
со 177-го.

Въ Малоросій- 
скомъ.

125 71 руб.
6 алтынъ 

4  д.

36 рублевъ.

141 р. со 189-го. Въ ^Новгород- 
цкомъ.

37 10 рублевъ.

439 р. со 175-го. Въ Смолен
скомъ.

65 13 рублевъ.

94 р. съ 207-го. Въ Мастерской. 20 17 рублевъ.

1054руб. съ пол. 
со 152-го.

Во Дворцѣ. 40 22 10 рублевъ.

550 р.съ 701-го. Въ Болшой Каз
нѣ.

40 12 рублевъ.

113 р. съ 700-го. Въ Военномъ 
Морскомъ.

40 30 21 рубль.
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Приказомъ оклады. Приказы. Старые. Средніе. Молодые.

344 р. съ 700-го. Въ Одмирали- 
тейскомъ.

30 16 9 рублевъ.

176 рублевъ. Въ Преображен
скомъ.

50 24 рубли.

542 р. со 135-го. Въ Военномъ. 50 6 7 рублевъ.

362 р. со 149-го. Въ Казанскомъ. 23 6 рублевъ.

308 р. со 148-го. Въ Сибирскомъ. 40 15 14 рублевъ.

118 р. со 156-го. Въ Печатномъ. 10 17 7 рублевъ.

490 р. съ 700-го. Въ Оружейномъ. 100 53руб.8ал. 
2 д.

20 рублевъ.

228 р. со 148-го. Въ Ортилеріи. 30 14 рублевъ.

170 р. со 191-го. Въ Конюшен
номъ.

21 9 рублевъ.

317 р. со 173-го. Въ Казенномъ. 66 руб. съ 
полт.

32 р. 22 ал. 4  д.
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Приказомъ оклады. Приказы. Старые. Средніе. Молодые.

700 р. СО 148-го. Въ Помѣсномъ. 50 6 руб. СЪ 
полт.

13 рублевъ.

150 руб. Въ Провіан- 
скомъ.

18 2 рубли.

269 руб. прош
лыхъ лѣтъ; велѣ
но выправитца.

Въ Оптекар- 
скомъ.

78 руб. 20  
алтынъ.

43р уб.12ал .2д .

631 руб. Въ Судномъ Мо
сковскомъ.

50 10 6 рублевъ.

300 р. со 158-го. Въ Земскомъ. 40 6 руб. съ 
полтиною.

6 р, съ полт.

543 р. съ 702-го. Въ Монастыр
скомъ.

25 10 6 рублевъ.

130 руб. Въ Судномъ 
Дворцовомъ.

41 10 6 рублевъ.

150 руб. Въ Ямскомъ. 25 9 8 руб. съ полт.

160 р. съ 701-го. Въ Рудномъ. 42 10 рублевъ.
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Приказомъ оклады. Приказы. Старые. Средніе. Молодые.

193 р. СО 191-ГО. Въ Холопьѣ. 36 10 8 руб. съ полт.

796 р. со 134-го. Въ Патріаршѣ 
Казенномъ.

156 руб. съ 
полтиною.

100 рублевъ.

255 р. со 134-го. Въ Патріаршѣ 
Дворцовомъ.

15 3 руб. съ полт.

100 р. со 140-го. На Печатномъ 
Дворѣ.

35 5 рублевъ.

1415 рублевъ съ 
701 году.

Крѣпостяхъ
дѣлъ.

70 50 40 рублевъ.

А съ окладомъ 
всѣмъ подья

чимъ, 1073 че
ловѣкомъ.

Всего въ 33 приказѣхъ 14.332 рубли съ полтиною.

Всего дьякомъ и подьячимъ 19.653 рубли 24 алтына 2 д.
Таковъ листъ въ графахъ чтенъ бояромъ, во время съѣзду ихъ въ 

Ближнюю Канцелярію, ѳевраля въ 26 день 703 году.
По сему листу великого государя докладывало въ Санктъ-Питербурхѣ, 

въ его государевомъ дому, октября въ 31 день 1704 году. И начето было 
его государевою рукою помѣчать, а не домѣчено за тѣмъ, по его государеву 
указу велѣно справитца подлинно, для чего розрядные, и приказу Казан
скою Дворца, и иныхъ приказовъ дьяки прописаны, и дается ли имъ 
годовое жалованье, или погодно же въ приказъ.
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737. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1704 ноября 3)

Міи Нег.

Зѣло благодарю вашу милость за наборъ солдатъ въ ком- 
плетъ, которые присланы въ Нарву зѣло изрядные, о чемъ и 
впредь прошу не укоснѣвать въ семъ дѣлѣ. Также по описи 
подмосковныхъ изъ Помѣстнаго приказа, которыхъ нынѣ уже 
сбирать велѣно, и собравъ отослать къ вамъ, которыхъ извольте 
половину или двѣ трети поставить на Москвѣ, по слободамъ, и 
кормить до указу; такожъ,буде возможно, чтобъ и поучить хотя 
малое число; а достальныхъ не далѣе тритцати верстъ отъ 
Москвы кругомъ.

P i t e r .

Изъ Санктъ-Питербурха, ноября въ 3 день 1704.
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738. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704 ноября 8)

Міп Нег.

Письма ваши два я принялъ, и о станціяхъ разсуждалъ. И 
буде Витенекъ восемьдесятъ верстъ отъ Полоцка, изволь ста
виться, потому что велѣно и во стѣ верстахъ.

P i ter .

Изъ Санктпетербурга, въ 8 день ноября 1704.

739. Списокъ судовъ и капиталовъ.

(1704 ноября 8)

1. Галера Золотой Орелъ шаутбейнатская. На ней капитанъ 
Дука Демьяновичъ.

% Святого апостола Петра. К. Малина.
3. Александра Македонскаго. К. Янъ Марія Іорети.
4 . Ѳеодора Стратилата. К. Дука Лиса.
1. Шиперъ светого Иоакима. «Капитана Chjwcows.»
%  Копорьи. «Клшшертъ.»
3. Ямбуркъ. «Росъ.»
Корабль святого Михаила. «Капитаи® Ѳокъ.»

Ноября въ 8 день 1704.
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740. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину,

(1704 ноября 13)

+

Міп Нег.

Писмо ваше, отъ 8 д. сего мѣсеца писа/шое, приняла і, слыша 
о зело счасливой побѣде ш дъ  непъриятелет, зело радуемся. 
Пожалуй, увѣдоми нас», сколко полону і ружья нашилеь доста
лось; такъже пушьки [естьли мѣдныя] доведутца нашилеь, 
понеже Поляки много т и т хъ  потеряли. О ялѣбѣ в околичьныя 
мѣста дѣлай по статьялм», да/шьшь тебѣ; естьли не дадутъ, 
хотя і безъ іхъ камисароѳь посылай. О сапогаяь і протчелеь 
указь по городале® послами. Для Бога і въпъреть смотрите 
добры е случаевъ, чтобь партеями з Божиею помошию неприя- 
телю докучать, і для того лутче Рену быть в Вшенскомъ 
воевотствѣ іли гдѣ лутче талеь, чтобь могь ближе партеі в 
Курляидиі (и) Полше употреблять.

Pi ter .

Ізб Нарвы, ноебря въ (1)3 д .  1704.
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741, Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1704- ноября 16)

Міп Нег.

[Сіе держать и дѣлать гораздо тайно].

Письма ваши я принялъ, въ которыхъ объявляете отъ 
посыльныхъ генерала-маеора Рена надъ непріятелемъ побѣды 
зѣло счасливой, о чемъ зѣло радостно отъ сердца благодаримъ 
Бога и взаимно вамъ поздравляемъ сею викторіею. Притомъ же 
предлагаемъ, чтобъ вы по сему конечно учинили безъ отговорки. 
Когда рѣки станутъ, тогда, собрався съ конницею [пристойнымъ 
числомъ], пойтить прямо на генерала Іевенгоупта въ Курляндію 
[у котораго сказываютъ десять тысячъ, а кончае нѣтъ полныхъ 
осми] и тамъ надъ нимъ, прося у Господа, поискъ учинить, что 
учинить возможно, ибо Сапѣга уже побитъ. О королѣ, чтобъ 
приближался, ниоткуда нѣтъ. О чемъ повторяя, подтверждаю: 
конечно по сему учините.

P i t e r .

Изъ Нарвы, въ 16 день ноября 1704.
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742. Къ Якову Вилимовичу Брюсу.

(1704 ноября 17)

Приказано объ артиллеріи опредѣлить: во Ингріи, кромѣ гвар- 
низоновъ, въ Нарвѣ и въ Питербурхѣ ио 7000 бомбъ трех- 
пудовыхъ, по 700 9-типудовыхъ, пороху по 400 выстрѣловъ; 
гантълангеровъ учинить въ полѣ 200 человѣкъ.

Въ Нарвѣ, въ ерберхѣ, ноября въ 17 день 1704.

743. Къ королю Польскому Августу 11.

(1704 ноября 19)

ІІресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳистръ, люби 
телнѣйшій братъ, другъ и сосѣдъ.

Вашего королевского величества и любви дружебно братцкое 
писаніе, данное ис Пултовска октября отъ 5-го числа 1704-го, 
мы получили и изъ оного вашу особливую радость, юже о 
счастливомъ взятіи Нарвы намъ засвидѣтелствовать и онымъ 
поздравляти изволили, со особливымъ удоволствованіемъ ура
зумѣли, отъ сердца желая, да благоволитъ Всевыщій насъ 
равенственного счастія сподобити, дабы о счастливыхъ поступ
кахъ вашего величествія побѣдителного оружія такожде весе- 
литися могли, къ чему уже доброе начало взятіемъ замка Вар
шавскою и преодолѣніемъ Свѣйского генерала Меерѳелта учи
нено, которымъ мы ваше величествіе всеусердно поздравляемъ. 
Присемъ же не могли оставить вашему величествію дружебно 
братцки обьявити, коимъ образомъ мы ко обоихъ нашей ползѣ 
за высокопотребно разсуждаемъ къ предбудущему походу войско 
наше въ совершенно стройное учрежденіе привести, дабы тѣмъ

13
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непріятеля соединенными силами съ лутчею крѣпостію встрѣ
тить и его гордость силнѣе разрушати мощи, къ чему намъ нѣ
которые генералскіе особы еще потребны. И хотя мы въ раз
личные мѣста писать и оныхъ въ службу нашу призывать по
велѣли, однакожъ принужденны опасатися, что, понеже нынѣ 
едва не вся Еѵропа въ войнѣ обрѣтается, и тако мы потребного 
числа оныхъ къ будущему воинскому походу трудно получити 
возможемъ. Того ради мы з дружебно братцкой надежды чрезъ 
сіе ваше величество прилежно просити восхотѣли, да изволите 
намъ, токмо на предбудущей воинской походъ, 1-го генерала- 
порутчика, 2-хъ искусныхъ генераловъ-маеоровъ отъ конницы, 
да трехъ генераловъ-маеоровъ отъ пѣхоты перепустить. Что же 
о властности оныхъ приналежитъ, и тако нашъ ѳелтьмарша- 
локъ баронъ вонъ Огилвій о томъ вашего величества къ мини
стромъ, такожъ и къ генералству обстоятелиѣе писалъ. Мы 
имѣемъ въ томъ того ради наивяще надежду соизволителного 
рѣшенія получити, понеже сіе дѣло къ нашей обоихъ ползѣ 
приналежитъ и мы никогда вашему величествію въ вашихъ 
потребностяхъ нашего соизволителства не отрекали; симъ же 
насъ еще и вящее къ тому обязать изволите.

При семъ пребываемъ вашего величествія и любви склонный 
братъ и непремѣнный другъ и сосѣдъ

«П етръ».

Дані» въ Нарвѣ, ноября 19-го дня 1704-го году.

P. S. Получили мы отъ генерала нашего князя Репнина 
счастливую вѣдомость о побѣдѣ надъ Швецкими и Сапѣжин- 
скими войски отъ партіи посланныхъ войскъ нашихъ помощ- 
ныхъ при гетманѣ великомъ Литовскомъ, господинѣ Вишневец
комъ, которою побѣдою ваше величество паки отъ сердца при
вѣтствую и впредь такихъ же счасливыхъ побѣдъ отъ Все-
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вышшаго противъ общаго непріятеля нашего желаю. О обстоя- 
телствахъ же тоя побѣды донесетъ вашему величеству при 
дворѣ вашемъ пребывающій нашъ посолъ.

744. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704 ноября 21)

Siir.

Хотя я вашего величества радости причастия лишекъ, адна- 
кожъ рабскою должностию вал«б, нашему государю, поздравъляю 
роск?дениел«г> вашего величества внука, а* нашего асударича, 
Александра Іоаннавича *), желая, дабы Господь Бом> оному 
отрочате даровала благополучное возращение і долголѣтне с при- 
рашеніелі® дѣдовъского государствования.

Іѵ aldach Knecht 

P ite r .
las Нарвы, въ 21 д. ноебря 1704.

!) Въ подлинникѣ: «Ііоаннавича».
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745. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1704 ноября 25)

Міп Нег.

Писмо ваше я принялъ, въ которомъ пишете, какъ вамъ быть 
къ Москвѣ. На что отвѣтствую, что мы конечно будемъ за 
недѣлю до праздника; и вы изволте такожъ поспѣшить, чтобъ 
вамъ видѣть церемонію входа; изволте жъ взять съ собою и 
Скляева [на малое время], также и Агличанъ, мастеровъ однѣхъ. 
При семъ же возвѣщаю, что сего лѣта и въ Полшѣ Шведомъ 
не удалось: первое, король Полской побилъ ихъ въ Варшавѣ и 
взялъ генерала-порутчика Горна, купно и съ двѣмя послами отъ 
него къ новоприборному кролику; въ другой рядъ, генералъ 
Саксонской Венедееръ побилъ Швецкого генерала Мейрѳелта, и 
обѣихъ взялъ; третье, наши недавно побили въ Полшѣ [надъ 
которыми командовалъ Флюкъ], такъ что 1200 человѣкъ взяли 
живьемъ, 3000 возовъ, 10.000 лошадей. Вчера получили вѣдо
мость, что Познань наши войска, подъ владѣніемъ генерала 
Паткуля, приступомъ взяли, въ которой былъ генералъ Мейр- 
ѳелтъ; и то подлинно, что взяты приступомъ; но какимъ обра
зомъ, о томъ тотчасъ ждемъ подлинной вѣдомости. Сіе возвѣстя, 
симъ вамъ поздравляю и желаемъ видѣть васъ.

P ite r .

Изъ Нарвы, ноября въ 25 день 1704 году
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746. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1704 ноября 25)

Міп Нег.

Какъ сіе письмо къ вамъ дойдетъ, изволь собрать цуговъ и 
четверень, паръ и одинакихъ [на чемъ везть пушки въ Москву]. 
Также прикажи,чтобъ на возницахъ хотя не нарядно, однакожъ 
бы чисто и приборно все было, и чтобъ не промѣшено было 
старова платья.

P ite r .

P. S. Цуги 2  одношерстныхъ, 19 розныхъ, 22  четверни, 
10 паръ, 27  одинакихъ, или лучше бъ паръ.

Изъ Нарвы, ноября въ 25 день 1704.

747. Грамота къ Турецкому султану Ахмету Ш.

(1704 ноября 25)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя иБѣлыяРосіи самодержецъ 
[и прочае все болшое титло], преизрядныхъ салтановъ превели
кому и почтеннѣйшему, королей лѣпотнѣйшему, Меккскому и 
Мединскому, и защитителю святаго Іерусалима, королю ц  импе* 
ратору пространнѣйшихъ провинцей, поселенныхъ въ странахъ 
Еѵропскихъ и Асійскихъ, и на Бѣломъ и на Чорномъ морѣ, 
свѣтлѣйшему и державнѣйшему и величайшему императору,
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салтану, сыну салтаыову, и королю, и сыну королей, салтану 
Агметю гану, сыну салтана Магметь гана, вашему Салтанову 
величеству, наше царского величества любителное поздравленіе. 
Присланною [отъ васъ, великого государя], вашего Салта
нова величества, къ намъ, великому государю, къ нашему 
царскому величеству, посла, честного служителя Мутаѳареку 
Мустаѳу, съ любителною вашего величества грамотою, мы не 
токмо з достойною честію принять, но, хотя оной толко за нѣ 
сколко дней до воинскою нашего походу въ нашъ царского 
величества царствующій градъ Москву пришелъ, однакожъ, 
ради изьявленія къ вашему салтанову величеству сосѣдствен- 
ныя нашея истинныя дружбы, немедленно предъ себя допустить 
повелѣли и вашего величествія грамоту у  него принять по 
посолскому обыкновенію съ честію изволили, и по переводу и 
по выразумѣніи оной [первенственному своему государственныхъ 
посолскихъ дѣлъ министру] упомянутою вашего салтанова 
величества посла наказанныхъ дѣлъ ему выслушать въ нашемъ 
царского величествія дворѣ и намъ донести указали. Но выше- 
реченной вашего салтанова величества посолъ не токмо въ какіе 
розговоры съ преждепомяну гымъ министромъ нашимъ въ нашемъ 
царского величества дворѣ вступить, ниже видѣтися похотѣлъ 
и объявляя* [присланнымъ къ нему], что ничего иного, кромѣ 
грамоты вашего салтанова величествія, наказаннаго ему пред
ложенія и никакого полномочія не имѣетъ. А дѣла суть великой 
важности и требуютъ многова средства и окрисностей. И понеже 
мы, великій государь, наше царское величество, за наступаю
щимъ нашимъ воинскимъ походомъ, оною вашего посла отпра
вить не возмогли, того ради указали оному быть въ ближнемъ 
разстояніи отъ тѣхъ мѣстъ, идѣже мы въ воинскихъ дѣйствіяхъ 
обрѣтались, чая отъ него, посла, впредь доволныхъ о томъ роз
говоровъ, о чемъ двоекратно паки оный чрезъ писма выпраши- 
ванъ; но и чрезъ сіе ничто успѣлось. И того ради, по счастли
вомъ, з Божіею помощію, побѣдоносномъ окончаніи воинскою 
нашего походу, не омедлили оною оружіемъ нашимъ въ прі



обрѣтенную крѣпость Нарву къ отпуску призвати и съ сею  
нашею любителною отвѣтствующею грамотою къ вашему Салта
нову величествію отпустити. И въ началѣ вашему салтанову 
величеству возвышеніемъ на отечественной государстваТурского 
престолъ дружелюбно добрымъ намѣреніемъ привѣтствуемъ и 
всякого благополучія и счастливого государствованія усердно 
вамъ желаемъ; притомъ же и содержаніемъ ненарушимымъ 
постановленного отъ насъ съ предкомъ вашимъ тридесятолѣт- 
няго мира съ стороны нашего царского величествія ваше салта- 
ново величество накрѣпко обнадеживаемъ и по постановленію 
мирного инструмента утвержаемъ, что наше царское величество 
ничего противного мирнымъ договоромъ не чинили, и впредь 
чинить не изволяемъ, и ни малого подозрѣнія къ нарушенію 
мирного постановленія вашему величеству и подданнымъ 
вашимъ отъ насъ и нашихъ подданныхъ не подается; тако и 
впредь наипаче потщимся, дабы никакая причина къ нарушенію 
постановленного мира и неспокойству порубежныхъ народовъ 
съ стороны нашего царского величества не подавалося, но 
наипаче бъ всякія подозрѣнія отъяты были. О чемъ доволнѣе и 
пространнѣе посолъ нашъ, при дворѣ вашего Салтанова величе
ства пребывающій, по указу нашего величествія, кому повелитъ 
ваше салтаново величество выслушать, предложити имѣетъ. 
Данъ въ Нарвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 
1704-го, мѣсяца ноября 25-го дня, государствованія нашего 
23-го году.
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748. Грамота къ Турецкому великому везирю Дамадъ Хасану-
кашѣ.

(1704- ноября 25)

По именованіи и титлѣ великого государя къ везирю, противъ 
прежней грамоты великого государя.

Его Салтанова величества болшому везирю и первенственнѣй- 
шему управителю Хасану-пашѣ препосылаемъ наше царского 
величества поздравленіе и присемъ объявляемъ, что присланной 
отъ государя вашего, отъ его Салтанова величества, посолъ со 
отвѣтствующею нашею къ его Салтанову величеству грамотою 
отпущенъ съ подобающею честію и удоволствованіемъ. А понеже 
въ грамотѣ Салтанова величества дѣла великого суть достойны 
разсужденія, и довлѣло было ему имѣти съ нашими ближними 
людми многіе розговоры; но посолъ салтанова величества въ томъ 
како учинилъ и о его упорныхъ поступкахъ, за которыми съ 
нимъ никакихъ дѣлъ здѣсь опредѣлить не возмогли, указали мы 
первенственному своему министру государственныхъ посолскихъ 
дѣлъ къ вамъ пространнѣе писать, и не сумнѣваемся, что вы о 
всемъ его Салтанову величеству донесете. Впротчемъ же мы, 
великій государь, наше царское величество, з государемъ 
вашимъ, Салтановымъ величествомъ, всегда постоянно, ненару
шимо и непремѣнно держати постановленный миръ изволяемъ 
по учиненному договору съ страны нашей. Данъ въ Нарвѣ, лѣта 
отъ рожества Христа Спасителя нашего 1704-го, мѣсяца ноября
25-го дня, государствованія нашего 23-го году.
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749. Къ Іерусалимскому патріарху Досиѳею.

(1704 ноября 30)

Всесвятѣйшій и всеблаженнѣйшій владыко, куръ Досиѳей, 
святого града Іеросолима и всеа Палестины патріархъ.

Грамоты вашея святости, писанные къ намъ изъ Ясъ и при
сланные чрезъ гетмана нашего, мы воспріяли въ цѣлости и 
выслушели оныхъ съ любовію, и о достойномъ прошеніи, чтобы 
учинить къ вамъ о возвращеніи святыхъ мѣстъ отъ Ѳранцузовъ, 
како послу Турскому, тако и нашему говорити о томъ повелимъ. 
Что о силѣ трудовъ вашихъ къ нашимъ посылаемымъ въ 
Костентинополь, такожде и къ посломъ нашимъ бывшимъ и 
будущимъ, извѣстны подробну, и имѣемъ надежду, въ помощи 
Божіи, яко по ревности христіанской, по елику возможно, по
добное и впреть чинити изволите. Мы же никохда, яко доброму 
нашему о Святемъ Дусѣ отцу и ревнителю православія, мило- 
стивно воспоминати присно не отрицаемся. Въ протчихъ 
извѣстно вашей святости будетъ чрезъ писма посланныхъ къ 
вамъ по повелѣнію нашему. О господинѣ Давыдѣ исполнимъ въ 
пришедшихъ дняхъ отпускомъ его къ вамъ; толко зѣло требуетъ 
время, чтобъ приказати съ нимъ подлинно къ намъ о всемъ, 
усмотря обращателное предуготовленіе впреть сія зимы (съ) страны 
противно (й) къ предбудущему лѣту вооружаюшеся. А понеже 
помянутый Давыдъ человѣкъ есть предоброй, вѣрной и разумной, 
того ради прошу святость вашу, да изволите о томъ, совѣтовавъ 
или въ неприсутствіи своимъ писмомъ, утвердити господина его, 
дабы такожде оный Давыдъ, воспріявъ отъ насъ отпускъ и о 
всемъ тамо извѣстяся, паки къ намъ возвращенъ былъ, не 
мѣшкавъ, съ потребною вѣдомостію, чего зѣло требуемъ; и о 
семъ бы вы къ намъ соотвѣтствованіе учинили не замедля
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По семъ предай святость вату въ сохраненіе все(мо)гу(щаго) 
Бога, желая вашего къ себѣ благословенія, яко истинный сынъ 
и послушникъ святые апостолскіе церкви.

Приписано рукою государевою: 

П етръ.

Изъ Нарвы, иоября въ 30 день 1704*.

750. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.

(1704- ноября 30)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и дер- 
жавнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ Але
ксѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ,... 
( полный титулъJ, пресвѣтлѣйшему и велеможнѣйшему брату 
нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳридерикусу, королю 
въ Прусѣхъ, маркграфу Бранденбурскому и Римского государства 
архикомнатному и ку рфистру Магдебурскому,.... (полный титулъ 
наше царского величества любителное поздравленіе и дружбу 
препосылаемъ и чинимъ вашему величеству и любви извѣстно, 
что мы ваше писаніе изъ Ш енгаузена отъ 28-го августа настоя
щаго году воспріяли, въ которомъ ваше величество намъ объя
вить изволили, что вы за потребно разсудили своего при нашемъ 
дворѣ пребывающаго чреззвычайного посланника ѳонъ КеЙзер- 
линга назадъ призвати съ прошеніемъ, дабы мы ему отпускъ учи
нили, чтобъ онъ немедленно путь свой къ вашему королевскому 
величеству продолжати могъ. Того ради мы, во исполненіе того 
вашего королевского величества и любви желанія, оного вашего 
чреззвычайного посланника, по достоинству и како междо нами 
непремѣнно содержимая дружба требуетъ, съ настоящею нашею
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грамотою, съ показаніемъ ему всякіе милости, отъ двора нашего 
отпустить изволили и оному къ споспѣшествованію пути его 
всякое потребное вспоможеніе учинить повелѣли. И ежели ваше 
королевское величество ради продолженія впредь досюду междо 
нами имѣющей пересылки паки кого иного изъ министровъ 
своихъ къ намъ послати изволите, то намъ зѣло пріятно будетъ 
При семъ мы, великій государь, наше царское величество, ваше 
королевское величество всемогущему Господу Богу въ сохраненіе 
предаемъ и счастливого многолѣтного здравія желаемъ. Данъ въ 
Нарвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 1704-го, 
мѣсяца ноября 30-го дня, государствованія нашего 23-го году.
%

Вашего величествія и любви пріятный братъ

«П етр ъ » .

Ѳ. Головинъ.

751. Гранота къ Римскому императору Леопольду.

(1701* ноября 30)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, .... ( полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему 
великому государю, брату нашему дражайшему и любезнѣйшему, 
Леополдусу, Божіею милостію избранному цесарю Римскому, 
всегда прибавителю,—  (полный титулъ), благолюбително и 
пріятно поздравляемъ.

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, друже и брате 
любителнѣйшій.

Въ прошломъ 1701-мъ году по нашему великого государя, 
нашего царского величества, указу посланъ къ вамъ, брату на-



тем у, великому государю, вашему цесарскому величеству, для 
нѣкоторыхъ нашихъ царского величества дѣлъ ближней нашъ 
столникъ князь Петръ Алексѣевичъ Голицынъ, которому тогда 
указали мы, великій государь, наше царское величество, при 
дворѣ вашего цесарского величества побыть до нашего царского 
величества указу. А нынѣ указали мы, великій государь, наше 
царское величество, оному столнику отъ двора вашего цесар
ского величества быть къ намъ, великому государю. И просимъ 
ваше цесарское величество дружебно братцки, да изволите 
оного нашего, при дворѣ вашего цесарскаго величества пребы
вающаго, ближняго столника къ намъ, великому государю, безъ 
замедленія отпустить. При семъ мы, великій государь, наше 
царское величество, желаемъ отъ Господа Бога вамъ, брату 
нашему любезнѣйшему, великому государю, вашему цесарскому 
величеству, многолѣтного здравія и счастливого въ государствахъ 
вашихъ государствованія и правленія съ приращеніемъ. Данъ 
въ Нарвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 
1704-го, мѣсяца ноября 30-го дня, государствованія нашего 
23-го году.
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Вашего величества добрый братъ 

«П етр ъ » .

Ѳ. Головинъ.

П. Шаѳировъ.
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752. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1704- въ концѣ ноября)

Писмо ваше, прет® симъ писанное ко ленѣ, в котороле® вво
дите писать, что я здѣсь говорила, что вы на моі писма о възя- 
тиі Де/шъта і Нарвы не отвѣтствовали, (я принялъ); о чемъ 
неложно пишу, что о Нарвѣ было в слова#®, потому что писмо 
от® вас® о селе® зело замѣшкалось ‘), а о Дерпъте, гем, і в сло
ва#® не бывала: напърасно солгала нѣхъто, понеже писмо от® 
вас® о Дерпъте с протчими пришъло не замѣшкавъ.

Писала ко ленѣ Бориса Петровичъ о салдате, что сказала 
за собою слово, і прислала распъросныя рѣчи, которыя посылаю 
к вале® при селе® писмѣ. Ізволте взать і розыска?»® по своему 
рассмотреямо. Еше посылаю роспись алтиллериі, каторая 
надобно ізготовить і конечъно сей  зимы прислать куды набле- 
жит®. 1

1) Въ подлинникѣ: «замѣскалось».
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753. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(1704 декабря 6)

За вѣдомости благодарствую. Ізволте і въпреОь гораздо провѣ- 
давать. I преагние, что сказали два полка, неяравьда: і во всѣя;® 
Лиѳъляйдая® столко нѣтъ, какъ мы подлинно вѣдаеле®. [А что о 
подорожной написана было торговому до Юр(ь)ева і назат®, а 
оныі в гороб® не пуше/t®, о тол*® сами ізволте разсудить силу 
слова]. Засиле® ваша милость буди здраѳъ і с мужеле®.

P ito r .

Ізъ Нарвы (число и годъ отрѣзаны).

(1704 декабря 8)

Нег.

Какъ сие писмо получите, ізволте всѣхъ мастеровъ Аілии- 
ския® отпустить к Москъвѣ на въремя.

P ite r .

ізй Навагорода, въ 8 д. декабря 1704.



Письма и бумаги Петра Великаго.—1704. 207

755. Бъ Александру Даниловичу Меншикову.

(1704-декабря 10)

Мін® брудеръ.

Пожалуй, не забудь о чемъ я говори.!®, чтоб® вале® поспѣть 
къ 18 іли къ 19 числу сего мѣсеца; а естьли за чемъ поспѣть 
будетъ с мортирол!® невозможъно, то хотя самъ с салдатами 
к сил«® числамъ поспѣй. Мы і сегодни ожидали отъ васъ пер
вой посылки отъ вас®. Еще возвѣшаю, что сего часу получили 
мы писма ізъ Царягорода oms П етра Толстова такия, о каки#® 
не чаяли. Істинно есть, что Божия ѳакъция выше всѣхъ! I сиі 
вѣдомости не менши нал«® радости принесли, какъ із® Полши, 
и за чъто да будетъ выну хвала Вышнему, которой да благо- 
волит® нале® вас® в радости видеть і о семъ пространнѣе ска
зать.

P i ter .

С Волочька, въ 10 д. декабря 1704-.

756. Грамота къ Польскому королю Августу II.

(1704 декабря 24)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курѳирстъ, пріятно 
любезнѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы вашего королевского величества и любви дружебно 
братцкое писаніе, данное ис Кракова ноября отъ 18-го дня по 
новому штиллю, въ путшествіи нашемъ къ Москвѣ благовос-
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пріяли, и особливо насъ объявленіе къ ползѣ вашего величе
ства окончавшегося бою пѣхоты вашей съ королемъ Свѣйскимъ 
тѣмъ наипаче возвеселило, понеже тѣмъ вашего величества при 
томъ командующій генералъ-порутчикъ ѳонъ Шулембургъ и вся 
та часть войска особливую славу и честь, за помощію Выш
няго, противъ такой неравной непріятелской силы себѣ полу
чили и королю Шведцкому доказали, что онъ не непобѣдимъ 
есть. Того ради мы ваше королевское величество и любовь о 
семъ усердно поздравляемъ и притомъ желаемъ, да изволитъ Все- 
выщій вашего величества славное оружіе вяще побѣдителное 
сочинити, дабы непріятелская гордость преломленна была, чему 
мы съ своей страны всею силою по всей возможности прилагати 
не оскудѣемъ. Что въ протчемъ о предбудущемъ согласіи и на
шемъ мнѣніи и совѣтахъ приналежитъ, которыхъ ваше величе- 
ствіе отъ насъ сообщенія требуете, что мы со желаніемъ чинить 
готовы, и тако ссылаемся мы въ томъ на доношеніе нашего, при 
дворѣ вашего величествія пребывающаго, посла, которому мы 
указали вашему величествію и любви наше подлинное мнѣніе 
обьявити, коимъ образомъ то удобнѣе учинитися можетъ; и 
не сумнѣваемся въ томъ, что и ваше величествіе тотъ способъ 
за благо воспріимете. И притомъ вашему величествію къ пока
занію всякихъ дружебно братцкихъ угожденій охотно и при
лежно пребываемъ.

Вашего величествія и любви вѣрный братъ, другъ и сосѣдъ

« П е т р ъ » .

Ѳ. Головинъ.

П. Шаѳировъ.

Данъ въ Москвѣ, декабря (2і)-го дня 1704-го году.
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757. Вѣдомость и роснись кораблямъ Турецкаго Флота, съ означеніемъ 
какія изъ Русскихъ судовъ можно имъ противопоставить.

( 1 7 0 4 )

Вѣдомость Турецкого ѳлоту.

И М Е Н А . СО
ffl

В»
В

Пушки ис
подней по- S«<га

О Н лубы Фунты. 2
•*3

Н о в о й ........................ 120 114 54 да 8 1200

Мезомортъ . . . . 112 108

по 132 ка
менныя

54 1000

Біукъ-ріала . . . . ПО 104 54 800

Капитанія старая. . 80 70 48 600

Хатзи-Битула . . 80 70 48 600

К о л о зл и ................... 80 70 48 600 . . . .  «Ореля».

Ески-ріала.................. 74 66 36 550 . . . .  «Іеѳъ».

Гиоръ-Али . . . . 74 66 36 550 ------ «Ду бъ».

Ески-марабутъ . . . 70 62 27 500 . . . .  «Сал<соит>».

Сики-біукъ . . . . 4 О 62 27 500 . . . .  «Гео/П’иі».

Кіоръ-Али . . . . 70 62 27 500 . . . .  «Виикелгакъ».

Джанумъ-хача . . . 70 62 27 500 . . . .  «Делѳинъ».

Сулъ-Аіи................... 70 62 27 500 ____ \

Дели-балта . . . . 70 62 ' 27. 500
[ «Наевы».

1 4
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И М Е Н А .

О
кн

а.

П
у

ш
к

и
. Пушки ис

подней Г)0- 
лубы Фунты.

Л
ю

ди
.

Барамъ капитанъ. . 7 0 6 2 2 7 5 0 0

Фонтана . . . 6 6 6 0 2 7 4 5 0

Сикалъ-дериси. . . 6 6 6 0 2 7 4 5 0

Ески-патрона . . . 6 6 6 0 2 7 4 5 0

Рамоданъ капитанъ. 5 6 5 0 2 1 3 5 0 . . . .  «Ш пага».

Ѳутиа ........................ 5 6 5 0 2 1 3 5 0 . . . .  «Сулица».

М арабутъ.................. 5 4 4 8 1 8 3 0 0 . . . .  «Воронежъ».

Агметъ-Карвазъ . . 5 4 4 8 1 8 3 0 0 . . . .  «Предестина- 
ция».

Ц елеби........................ 5 4 4 8 1 8 3 0 0 . . . .  «Жастка».

Маратгосъ-Сулейманъ 5 4 4 8 1 8 3 0 0

Сулъ-агій................... — 3 6 1 5 3 0 0 Здѣланъ изъ галеры.

Сулейманъ капитанъ. 4 4 4 0 1 2 2 0 0

Взятой М алтійской. — — 9 1 0 0

Маіоръ Кикъ. За 
старостію отстав
ленъ ........................ — — — —

Всего . . . . 1 8 4 2 1 3 2 5 0



Роспись кораблямъ Турецкимъ малымъ и болшимъ, стоя
щимъ въ Царѣградѣ, и сколко на нихъ ставятъ силы во время 
войны.

Первый болшій новый корабль о трехъ жильяхъ. Карина его 
мастерскихъ аршинъ шестидесяти съ однимъ, портеловъ 
(«штыкая-порьтъ») на немъ 120, а пушекъ 114, а ядро ихъ 
болшей первой батареи пятьдесятъ-четыре-ѳунтовое. На томъ 
же кораблѣ изъ тѣхъ пушекъ суть 8 толстыхъ короткихъ, име
нуемыхъ инкаморатъ; ядро ихъ каменное ста тридесяти двухъ 
Фунтовъ, людей на немъ становится 1200 человѣкъ.

ВторыЙ корабль, именемъ капитанія Медзомортъ, о трехъ 
жильяхъ. Карина его пятидесяти осми аршинъ, портеловъ на 
немъ 112, а пушекъ 108; такихъ ядеръ, какъ и на пер
вомъ, окромѣ тѣхъ четырехъ толстыхъ, а людей становится 
1000 человѣкъ.

Третій корабль, именемъ Біукъ-ріала, о трехъ жильяхъ. 
Карина его пятидесяти пяти аршинъ, портеловъ на немъ 110, а 
пушекъ 104, а ядро ихъ какъ и втораго карабля, а людей 
становится осмьсотъ человѣкъ.

Четвертый корабль, именемъ Капитанія старая, о двухъ 
жильяхъ. Карина его пятидесяти пяти аршинъ, портеловъ на 
немъ 80, а пушекъ 70; ядро ихъ въ первой батареи сорока осми 
фунтовъ, людей на немъ становится 600 человѣкъ.

Пятый корабль, именемъ Хаджи-Битула. Карина его, какъ и 
четвертого корабля, и вся потреба противъ того же.

ШестыЙ корабль, именемъ Колозли, противъ четвертаго и 
пятого во всей своей потребѣ.

СедмыЙ корабль, именемъ Ески-ріала, о двухъ жильяхъ. 
Карина его пятидесяти трехъ аршинъ, портеловъ 74, а пушекъ 
66; болшія суть тридесяти шести ѳунтовъ, а людей становится 
на немъ 550 человѣкъ.

ОсмыЙ корабль, именемъ Гіоръ-Али, во всей своей потребѣ 
противъ седмаго корабля.

Девятый корабль, именемъ Ески-марабутъ. Карина его пяти-
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десяти двухъ аршинъ; портеловъ на немъ 70, пушекъ 62; ядро 
ихъ 27-ѳунтовоѳ; людей становится 500 человѣкъ.

Десятый корабль, именемъ Сики-біукъ, во всей своей потребѣ 
противъ девятого.

Первый-на-десять корабль, именемъ Кіоръ-Али, во всей 
потребѣ противъ десятого.

Вторый-на-десять корабль, именемъ Джанумъ-хоча, такой же.
Третій-на-десять корабль, именемъ Сулъ-Аіи, такой же.
Четвертый-на-десять корабль, именемъ Дели-балта, такой же.
Пятый-на-десять корабль, именемъ Байрамъ капитанъ, 

такой же.
ШестыЙ-на-десять корабль, именемъ Фонтана. Карина его 

пятидесяти аршинъ, портеловъ 66, пушекъ 60, а ядро ихъ 
27-ѳунтовое, людей становится 450 человѣкъ.

СедмыЙ-на-десять корабль, именемъ Сакалъ-Дереси, такой же.
Осмый-на-десять корабль, именемъ Ески-патрона, такой же.
ДевятыЙ-на-десять корабль, именемъ Рамаданъ капитанъ. 

Карина его 43 аршинъ, портеловъ 56, пушекъ 50, а ядро ихъ 
21-ѳунтовое. Людей на немъ ставится 350 человѣкъ.

Двадесятый корабль, именемъ Футія. Карина его 43 аршинъ, 
портеловъ 56, пушекъ 50, а ядро ихъ 21-еунтовое, людей 
становится 350 человѣкъ.

Двадесять первый корабль, именемъ Марабутъ. Карина его 
41 аршина, портеловъ 54, пушекъ 48, а ядро ихъ 18-ѳунтовое, 
людей на немъ становится 300 человѣкъ.

Двадесять второй корабль, именемъ Агметъ-Карватъ, такой 
же.

Двадесять третій корабль, именемъ Целеби, такой же.
Двадесять четвертый корабль, именемъ Марангосъ-Сулейманъ. 

Карина его 42 аршинъ, а въ протчей потребѣ противъ двадесять 
третіего корабля.

Двадесять пятый корабль, именемъ Сулъ-аги. Карина его 
45 аршинъ, а пушекъ на немъ 36, а ядро ихъ 15-ѳунтовое; 
а что онъ дологъ и пушекъ немного, для того, что онъ здѣланъ
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изъ галеры для скорости хватанія курсаровъ, а людей на немъ 
ставится 300 человѣкъ.

Двадесять шестый корабль, именемъ Сулейманъ— капитанъ—  
Голонецъ. Карина его 32 аршинъ, портеловъ на немъ 44, а 
пушекъ 40; ядро ихъ 12-ѳунтовое, людей 200 человѣкъ бываетъ.

Двадесять седмый корабль, который взятъ у  Малтійскихъ 
курсаровъ 1699 году, о 20 пушкахъ желѣзныхъ, ядро ихъ 
9-ѳунтовое, а становится 100 человѣкъ.

Двадесять осмый корабль, именемъ Маіоръ Кикъ, устарѣлый и 
портятъ его нынѣ.

Сія роспись здѣлана о 28 корабляхъ лѣта 1704.
Не подобаетъ дивитися, что написаны корабли, понеже суть 

болшѳ портеловъ, нежели пушекъ для того, что Турки въ 
каморкѣ не ставятъ пушекъ ни на первой портелѣ носовой, а 
мѣру ядеръ пушечныхъ не мочно описати совершенно, потому 
что, когда корабль еще новъ, поставляется болше пушекъ, а 
когда одрехлѣетъ— менше, и когда посылаютъ на Бѣлое море, 
тяжелые пушки ставятъ, а на Черное море— легкіе за сердитость 
его. На сихъ корабляхъ не бываетъ иныхъ огненныхъ снаря
довъ, окромѣ пушекъ, пищалей добрыхъ и сабель и нѣкакой 
матеріи здѣланыя ядра снарядныя, которыми стрѣляютъ изъ 
пушекъ по непріятелскимъ кораблямъ для зажиганія. На вся
комъ кораблѣ суть неволники иноземцы матрозы болшіе, и 
прежде Турки не были искусны корабелному владѣнію, а нынѣ 
научилися отъ многихъ ренегатовъ, которые живутъ въ ихъ 
Флотѣ, а наипаче Сулейманъ капитанъ Голанецъ,мужъ разумный 
и искусный въ такихъ дѣлахъ, вторый Байрамъ капитанъ 
Французъ, третій МустаФа маіоръ Пинъ, четвертый Аптерманъ- 
баша, который нынѣ капитанъ баша.
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758; Проектъ письма къ Эстляндскому генералъ-губернатору 
Акселю Юліусу графу Де-ла-Гарди.

(Въ послѣдней трети 1704 года, вѣроятно въ ноябрѣ)

Отвѣтъ на писмо Делѳгардаво.

[По колшлемеяте].

Отвѣтствую вамъ, что два оѳицера, на пароль отпушея- 
ныя, приѣхалй, но ни с какилге отвѣтомъ [какъ в п и тѣ  камея- 
даяту Ьанегоротцкому імеяно написана: возвратитца онылге 
со въручеянылге імъ дѣлолге]; того ради чаю, что іли оныя іли 
ізъ аманатовъ нѣкоторыя паки к вамъ будутъ присланы, ібо ізъ 
глухой отповеди ничего выразумѣть невозможно. I тако оныя 
аманаты до прямой отповѣди вышеречеяной отпуститися не 
могуте; при получениі же оной ни дня удержатца. Что же о 
Дорпъскшге жѳнаяе со укоризною вопърошати ізволяешь і отъ 
насе всякой склояностй не омедля требуешь, а с своей стороны 
оною весма отрицаешь, которое безъ равъного вида состоятися 
не можете, і сие оде/гж.ания сихъ женъ самъ можешь разсудить 
ничего для інаго, точию жалѣя разлучения оныяе съ іхъ 
мужьями, і удобное силге персшомъ да тъ позволения на обѣ 
стороны, ібо оныя, яко жены, внѣ суть всякого подозрения, іже 
мужьялге приличествуете. Что же послѣдней глаголь [іли рѣчь] 
являете, дабы і с сей  стороны в случае неправдою не было 
награждено, і сие слово весма подобало бъ давъно пременить 
[по обычаю всего свѣта], ібо оное уже зело налге паметно, еже 
равъное равънылге, і то слово сему не приличествуете, ібо 
заде^жаниѳ женалге з заде/)жаниел«е генераловъ великую 
імѣетъ разность.
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759. Памятная записка графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 января 9)

Приказано Ѳедору Алексѣевичи) генваря въ 9 день 1705-го 
году.

Изъ учениковъ изъ Геометріи (*) 20 человѣкъ.
400 человѣкъ въ ганлангеры прибавить.
900 человѣкъ выбрать изъ мужиковъ подмосковныхъ, да къ 

тому 100 человѣкъ ямщиковъ.
Денегъ имъ и ямщикомъ сто человѣкомъ по 3 рубли человѣку 

вычесть изъ жалованья у ямщиковъ; судьямъ давали жъ.
20 человѣкъ дворянъ дать.
20 человѣкъ изъ салдатъ дать, которые грамотѣ умѣютъ.
О быкахъ къ гетману не забыть.
Одного человѣка отъ Якова Брюса, кому дѣлать въ Смоленску 

суды для мостового дѣла, взять.
Подъ артилерію 1500 отъ Александра Даниловича достал- 

ные взять за росходомъ драгунскимъ; а чего въ то число 
недостанетъ— собрать.

Салдатамъ подводы на 30.000 человѣкъ, на тысячю по 200, 
всего 7000 съ хомутами и съ шлеями; а будѳ лошадь худа, и за 
то 10 рублей.

P i t e r .  1

1) Въ подлинникѣ «из геоптріи».
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760. Къ Прусскому королю Фридриху I.

(1705 января 10)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король, любезнѣйшій госу
дарь, братъ и другъ.

Я вашему величествію и любви не оставляю отъ себя 
дружебно братцки поздравити при отпускѣ чреззвычайного 
вашего посланника господина ѳонъ Кейзерлинга, при дворѣ 
нашемъ пребывающаго, которому вы изволили быть къ себѣ, и 
притомъ обнадеживаю, что вашему величествію и любви всегда 
есмь непремѣннымъ другомъ, чего и отъ вашего величествія 
быти желаю. Впротчемъ же предаю васъ въ сохраненіе Все
могущему. Истинно есмь и пребываю вашего величествія и 
любви дружелюбный братъ

«П е тръ » .

Изъ Москвы, генварл 10-го дня 1705-го.

761. Письмо графа Ѳедора Алексѣевича Головина къ послу при 
Отоманской Портѣ Петру Андреевичу Толстому, съ поправками

государя.

(1705 января 11)

Напередъ сего изъ Нарвы писалъ я къ милости твоей чрезъ 
гетманского посылщика о пріѣздѣ Татаръ ис Крыму и чего 
ради они въ Новгородъ не пропущены, для того что не имѣли
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Турскихъ писемъ и проѣзжихъ листовъ, и ѣхали не прямымъ 
путемъ и къ гетману не заѣзжали, а непостоянство ихъ Татар
ское и къ ссорѣ желаніе уже всѣмъ извѣстно; и съ того писма 
посылаю къ тебѣ списокъ ради подлинною увѣренія, въ кото
ромъ пространно о всемъ написано.

Писма твои, писанныя къ намъ ис Константинополя 
ноября 23-го прошедшаго году, чрезъ нарочного гонца мы 
приняли, ис которыхъ выразумѣли, что говорилъ тебѣ крайнѣй 
везирь, для чего нынѣшняго лѣта граница не учинена, и чтобъ 
о томъ освѣдомиться послать нарочно къ намъ тебѣ посыл- 
щика и дать тебѣ знать чрезъ того же немедленно. И за чѣмъ 
оное дѣло къ совершенію не пришло, о томъ я къ тебѣ писалъ 
напредь сего з гонцомъ, съ которымъ и о пріѣздѣ Крымскихъ 
Татаръ въ подтверженіе и о послѣ салтанова величества къ 
тебѣ писалъ же. И нынѣ тожъ тебѣ подтвержаю, что о раздѣ
леніи границъ со желаніемъ высланные отъ гетмана и кавалера 
комисары по постановленію мирного инструмента дѣлати были 
готовы, гдѣ надлежитъ; но понеже салтанова величества 
высланной комисаръ отъ Днѣпра зѣло съ поспѣшеніемъ, невѣ
домо ради которыхъ причинъ, возвратился [не хотя совершать 
оныя границы] кь Юсупъ пашѣ, а знатно, что за везирскимъ 
премѣненіемъ у  Порты и за иными премѣны, того ради и 
наши принужденны возвратится, потому что однимъ дѣлать 
невозможно. А къ нимъ былъ посланъ и господинъ Украин
цевъ, которой такожде, уже прибывъ къ Днѣпру, возвратился, 
увѣдавъ о комисарѣ салтанова величества, что онъ къ себѣ 
поѣхалъ.

А отъ Азова, гдѣ препятія никаковаго не имѣли, сьѣхався, 
коммисары границы «учинили» !) и признаки высыпа«ли» *) 
землею «еше прошедшею окътебря, и удивително, что великиі 
«вези/?б воспоминаеш то, гдѣ не сове/?шилосб, а гдѣ учинено,

*) Написано государемъ вмѣсто зачеркнутаго имъ: «назначили». *) Поправ
лено государемъ вмѣсто: «учинили высыпая».
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«о томъ умолчалъ». Токмо и тамо комисаръ Салтанова величе
ства писмами сего не утвердилъ, «чего наши зело просили»^ 
невѣдомо для чего, такождѳ спѣша къ себѣ съ той комисіи^ 
знатно за такими жъ причинами, а отложилъ то до иного 
времяни и съѣзду съ Азовскимъ воеводою. Что съ нашія 
страны, гораздо сіе разграничіѳ учинити желаютъ, и ничего 
противъ мирного инструмента дѣлать не велѣно, но блюсти при 
границахъ твердо миръ по постановленію велѣно. Нынѣ же 
пишу къ милости твоей въ пополненіе сего указомъ вѳлийого 
государя. Изволь о семъ донести крайнему везирю и чтобъ 
впредь къ раздѣленію границъ согласитися и выслать комиса- 
ровъ къ Днѣпру заранѣе въ первыхъ числѣхъ маія, къ чему съ 
нашія страны господинъ Украинцовъ конечно высланъ будетъ, 
и, согласясь о съѣздѣ, по учиненному мирному инструменту 
здѣлать з Божіею помощію, и опредѣлить границы, и означить 
признаками, какими удобно будетъ или какими они похотятъ. 
И въ семъ хотя изволь утвердитца и писмами; и естли за чѣмъ 
у тѣхъ комисаровъ учинитца споръ, то имъ не розъѣзжатца, а 
о томъ каждой, ради разрѣшенія своихъ дѣлъ, пишетъ х  кому 
надлежитъ, и дожидатца въ тѣхъ мѣстѣхъ указу, естли въ чемъ 
учинитца споръ между ими, дабы всеконечно границу учинить 
по мирному инструменту наступающимъ лѣтомъ съ помощію 
Вышняго. «А понеже, какъ видишь возможно, все неразделѣние 
«границъ приписываютъ нашей сторонѣ, того ради указоно 
«г. У . 3) отнюдь с границы не ѣздить, хотя бъ і салтаиския 
«камисары уѣхали [даже до крайней осени], дабы мочьно было 
«видѣть, отъ кого то чинитца».

О послѣ салтанова величества извѣстно милости твоей чиню, 
что онъ генваря въ 19 день конечно изъ Москвы выѣдетъ 
съ подобающею честію и доволсгвомъ. А что многожды ему 
говорено и что онъ въ томъ какъ поступалъ и посылать и

3) Т. е. господину Украинцову.
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писать нѳ хотѣлъ къ Портѣ о себѣ со извѣщеніемъ, и тому въ 
вѣрное свидѣтелство послалъ къ милости твоей каково я къ 
нему писмо посылалъ и что онъ ко мнѣ отвѣтовалъ списки, 
а мусулманское ево писмо подлинное. Изволь о томъ крайнему 
везирю донести. Ис чего мочно явно уразумѣть, что онъ самъ 
сего, невѣдомо для чего, чинити не хотѣлъ; а отъ царского 
величества нѳ токмо какое запрещеніе имѣлъ, но многократно 
къ тому ево и принуждали, о чемъ я къ нему неоднократно и въ 
Новѣгородѣ пребывающему писалъ отъ Нарвы. А чрезъ писма 
спрашивали ево того ради, что онъ въ разговоры со мною, какъ 
объявлено напредь сего къ милости твоей, ни въ какіе, не такъ 
что ѣхать ко мнѣ въ домъ до отпуску своего, ниже въ домъ 
великого государя въ устроенные къ тому отвѣтные полаты 
не хотѣлъ; о чемъ я многожды къ нему посылалъ. О чемъ 
подлинно и людемъ салтанова величества вѣдомо, которые съ 
тѣмъ посломъ есть, для того что при нихъ говорено ему о семъ 
многожды. Изволь о семъ о всемъ вѣрно донести и къ намъ 
чрезъ писма дать знать съ нарочнымъ посылщикомъ.

И о границѣ и о врученныхъ тебѣ дѣлехъ, съ помощію 
Вышняго, изволь дѣлать. А съ страны царского величества 
непоколебимо и вѣрно безъ всякого препятія мирной договоръ 
содерживается и содержанъ будетъ.

Сіе писмо посылаю къ милости твоей съ нарочно посланными 
публичными гонцы, съ толмочемъ з Дмитрѣемъ Петровымъ да 
съ Нѣжинскимъ жителемъ регименту гетманского съ Остаѳьемъ 
Остаѳъевымъ, чрезъ Силистрійского Юсупъ пашу. А каковъ 
я листъ къ нему по указу его царского величества съ тѣми 
гонцы писалъ, съ того посылаю при семъ, ради вѣдома, къ 
милости твоей списокъ.

Да присемъ же къ милости твоей посылаю, ради вѣдома, 
списокъ, каковъ я листъ писалъ къ хану съ присланными 
Татары.

Таково писмо послано изъ Москвы, гѳнваря въ 11 день 
1705-го.
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Да сверхъ того, по запечатаніи, прибавлено противу ниже- 
писанного *):

Государь мой. Еще при семъ писмѣ тебѣ извѣствую, како 
посолъ Турской при отпускѣ сего гонца, обыклымъ своимъ 
непостоянствомъ и бездѣлицею премѣняя первое свое намѣреніе, 
которое ис писемъ ево, къ тебѣ посланныхъ, можешь ясно 
уразумѣти, прислалъ ко мнѣ чрезъ пристава своего вновь писмо, 
въ которомъ о пути своемъ пишетъ каково упрямо и съ глупыми 
грозами, изволишь уразумѣть ис того переводу, съ которого при 
семъ посланъ списокъ подлинной. И естли гдѣ потребно, о томъ 
изволь говорить, какъ было съ нимъ какіе дѣла дѣлать и самого 
бездѣлного дѣла. О пути своемъ какъ превратно дѣлаетъ и 
упрямо и грозы, что малымъ рабятомъ прилично, сіе все 
посылаемъ тебѣ для лутчего уразумѣнія. Како тебя Богъ 
наставитъ, поступай. А ево, посовѣтовавъ з гетманомъ, потому 
что будетъ вскорѣ къ Москвѣ, мню, на сей недѣли отпустимъ 
куды похочетъ. И нынѣ живетъ за своими прихотми.

Боярскою рукою приписано: При семъ послано писмо и 
подлинное мусулманское.

о

1) Передъ припискою написано: Въ дополнку къ Толстому особливым 
писмо мъ.



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . —1705. 221

762. Неотправленная грамота къ Турецкому султану Ахмету III.

(1705 въ январѣ)

Понеже мы, великій государь, наше царское величество, по 
мирному учиненному между нами, великимъ государемъ, нашимъ 
царскимъ величествомъ, и вашимъ Салтановымъ величествомъ 
договору, по желанію вашего Салтанова величества, ради учине- 
нія границъ между государствъ нашихъ, нашихъ царского 
величества комисаровъ высылати изволили подданному нашему, 
гетману и кавалеру, которые въ назначенныхъ мѣстѣхъ въ 
прошедшемъ 1704 году съѣзжались, и, чаемъ, вашему Салта
нову величеству не безвѣстно о томъ по доношенію комисаровъ, 
отъ Силистрійского Юсупъ паши высланныхъ, и другихъ 
пашей, при границахъ живущихъ, что отъ Азова граница 
опредѣлена, а въ другихъ надлежащихъ мѣстехъ, въ которыхъ 
довлѣло чинить границы по мирному инструменту, хотя наши 
царского величества высланные комисары со желаніемъ по 
постановленію мирного инструмента границу дѣлати были 
готовы, ни въ чемъ ни прибавливая и ни убавливая, како во 
ономъ ясно изображено, но и для лутчаго опредѣленія къ тому 
разграниченію посланъ былъ отъ насъ, великого государя, 
нашего царского величества, думной нашъ дьякъ Емельянъ 
Игиатьевичь Украинцовъ, которой уже близъ комисара вашего 
Салтанова величества обрѣтался, гдѣ и наши высланные напредъ 
комисары при томъ были, но понеже вашего Салтанова величе
ства высланной комисаръ отъ Днѣпра зѣло съ поспѣшеніемъ, 
незнаемо какой ради причины,не хотя совершать оныя границы, 
возвратился, что и оный посланный нашъ думной дьякъ при
нужденъ къ намъ, великому государю, къ нашему царскому 
величеству, ничего не учиня, возвратитися. Того ради мы, 
великій государь, наше царское величество, назначили ради 
учиненія тоя границы оного жъ нашего думного дьяка Емельяна
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Украинцова, которому указали выѣхать ко Днѣпру, ради съѣзду 
съ вашими салтанова величества комисары, сея наступающія 
весны мѣсяца маія въ первыхъ числѣхъ, не въ великой купѣ 
при себѣ имѣющихъ людей, и повелѣли чинить тоѣ границу 
во всемъ противу мирного учиненного инструменту, ни въ чемъ 
ни нрибавливая и ни убавливая. Того ради да изволите и ваше 
салтаново величество повелѣть къ тому назначить своихъ коми- 
саровъ и выслать ихъ неотмѣнно къ Днѣпру въ помянутомъ маѣ 
мѣсяцѣ въ первыхъ числѣхъ, такожъ не въ великой купѣ 
людей; которые бъ, съѣхався любително, наступающимъ лѣтомъ 
нынѣшняго 1705-го году, съ вышеявленнымъ нашимъ царского 
величества думнымъ дьякомъ съ товарыщи, по мирному инстру
менту, з  Божіею помощію разграниченіе совершенно учинили. 
О чемъ пространнѣе и подлиннѣе вашему салтанову величеству 
указали мы, великій государь, наше царское величество, 
напредъ сего и нынѣ донесть послу нашему, пребывающему при 
дворѣ вашего салтанова величества.

763. Грамота къ Польскому королю Августу 11.

(1705 января 13)

Извѣстно намъ, великому государю, нашему царскому величе 
ству, учинилось изъ доношенія чреззвычайного посла нашего, при 
дворѣ вашего королевского величества обрѣтающагося, что нѣко
торые изъ сенаторей и урядниковъ рѣчи посполитой оному послу 
нашему з жалобою доносили о обидахъ и налогахъ отъ войскъ 
нашихъ, въ великомъ княжствѣ Литовскомъ пребывающихъ по 
ихъ желанію, и будто оные непріятелски поступаютъ. И понеже 
то доношеніе мы, великій государь, съ великимъ неудоволствова- 
ніемъ услышали, что вмѣсто чаянного благодаренія за оборону 
того великого княжства Іитовского отъ войскъ непріятелскихъ 
принужденны такіе жалобы слышать; того ради за благо
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разсудили чрезъ сіе о дружбѣ и любви нашей къ вашему 
королевскому величеству и о склонности ко всей рѣчи посполи- 
той въ семъ дѣлѣ объявити, а имянно, что посылка тѣхъ 
нашихъ войскъ не по собственному нашему произволенію, но 
въ началѣ по прошенію чрезъ меморіалъ вашего королевского 
величества и рѣчи посполитой великого посла, господина вое
воды Хелминского, имянемъ всея рѣчи посполитой учинен
ному, потомъ же по многимъ домогателствамъ господъ гетмановъ и 
протчихъ сенаторей и всей рѣчи посполитой великого княжства 
Литовского учинено, ибо ради того пріѣзжалъ въ нашъ воинской 
походъ господинъ князь Огинской, гетманъ полный, съ нѣкото
рыми знатными урядники великого княжства Литовского, прося 
о скоромъ походѣ всѣхъ войскъ нашихъ ради освобожденія 
оного княжства отъ разоренія непріятелского по несчастливомъ 
бою съ Шведомъ и Сапѣжинцы. Но какъ имъ на то во отвѣтъ 
учинено, что тому походу въ поздное осеннее время быти трудно 
и провіантовъ изъ нашихъ царского величества краевъ завесть 
на такое многочисленное войско невозможно, то обнадежили 
они имянемъ всей рѣчи посполитой великого княжства Іитов
ского, что и все войско не токмо чрезъ осень, но и чрезъ всю 
зиму провіантомъ и конскими кормами охотно прокормятъ, 
толко бь не допустить непріятеля вкоренитися и въ зимовые 
становшци у нихъ въ Литвѣ стать. Чего ради мы, великій 
государь, наше царское величество, по многому ихъ домогател- 
ству знатную часть войскъ своихъ послали, которые, съ помощію 
Вышняго, непріятеля изъ всеа Литвы и болшей части Курляндіи 
выбили, получа надъ ними знатную побѣду, и за наступившимъ 
зимнимъ времянемъ въ великомъ княжствѣ Литовскомъ въ 
пристойныхъ мѣстехъ, для возбраненія непріятелскихъ набѣ
говъ, разставлены. Однакожъ указано отъ насъ, великого госу
даря, помянутыхъ войскъ генераломъ и протчимъ оѳицерамъ 
накрѣпко, дабы, кромѣ по вышеписанному собственному 
обнадеживанію отъ самихъ оныхъ обѣщанныхъ провіантовъ, 
отнюдь никакихъ поборовъ съ подданныхъ вашего королевского
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величества и рѣчи посполитой не брали и никакихъ налогъ 
не чинили. И для облегченія того великого княжства Іитовского 
подданныхъ, указали мы, великій государь, наше царское вели
чество, изъ Смоленска и протчихъ пограничныхъ мѣстъ на 
пропитаніе тому нашему войску привесть провіанту немалое 
число; что и учинено, и многіе изъ Смоленска провіанты въ 
Полоцкъ, такъ и въ Витепскъ привезены. Нынѣ же посланы 
наши великого государя жестокіе указы, утвержая смертнымъ 
страхомъ, тѣхъ войскъ нашихъ къ правителствующимъ генера
ломъ, дабы отнюдь никакихъ поборовъ и налогъ, кромѣ нужного 
на пропитаніе провіанту, не брали, и о прошедшемъ указали 
розыскать накрѣпко, и ежели онымъ сыщетца, что, противно 
указу нашего, подданнымъ вашего королевского величества 
какіе налоги чинятъ или поборы какіе брать дерзнули, тѣ нака
заны будутъ по воинскому праву безъ пощады. И обнадежи
ваемъ мы, великій государь, наше царское величество, васъ, 
брата нашего, ваше королевское величество, и всю рѣчь поспо- 
литую обоихъ народовъ накрѣпко, что никогда не допустимъ 
того чинити, еже бы къ разоренію и вреду вашего королевского 
величества и рѣчи посполитой подданнымъ быти можетъ, но 
наипаче о содержаніи обороны и общей ползѣ ихъ старатися 
будемъ, како надлежитъ истинному и вѣрному союзнику 
чинити. А для вящаго извѣствованія желаемъ мы, великій 
государь, наше царское величество, дабы вы, братъ нашъ, 
великій государь, ваше королевское величество, изволили послать 
въ тѣ мѣста, откуду о тѣхъ обидахъ и налогахъ донесено, къ 
розыску нарочного комисара, которой правителствующихъ гене
раловъ нашихъ съ присланнымъ обще по розыску и по воин
скому праву виноватымъ наказаніе да учинятъ. При семъ 
желаемъ мы, великій государь, наше царское величество, вамъ, 
брату нашему, великому государю, вашему королевскому вели
честву, отъ Господа Бога многолѣтного здравія и счастливого 
въ государствахъ вашихъ государствованія. Писанъ государствія 
нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ,



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1705. 225

лѣта отъ рожества Христова 1705-го, мѣсяца генваря « » дня,
государствованія нашего 23-го году.

764. Инструкція, посланная князю Григорію Ѳедоровичу
Долгорукову.

(1705 января до 14>)

1.
Обеявъляется,что нынѣ к буду шей веснѣ всѣ войска *) здѣш

нее ни въ какое іное дѣло употреблено будете, точию в ползу 
особливою королееъского в(еличества) в Полше; і того для 
надлежитъ зараиь отъ к(оролевского) в(еличества) совѣта і 
рѣшение получить, ібо здѣсь іного дѣлать нѣчего, точию 
готовьше быть, что, з Божиею помошию, конечьно іспра- 
вится.

2.
Деиги по даино мъ статья(мъ) Ар(н)штету готовы, тако жъ 

і рекъруты; но такого ради отдаления его к(оролевского) 
величества не можете вѣдать, какъ сие ісполнить, понеже уже 
многожды денги изъ Смоленска въ Кіевъ, а изъ Кіева въ 
Смоленскъ вожены, и нынѣ иные при енералѣ Репнинѣ обрѣ
таются, а протчіе до подлинныя вѣдомости въ Смоленску 2).

3.
Видится,что королеѳъскому в(еличеству) со ѳьсѣлее войскомъ 

нынѣ за силою непьриятелскою в Литву итить 3), і такъ

*) Въ перебѣленномъ писцомъ экземплярѣ: «все войско». 2) Мѣсто отъ 
словъ: «понеже уже многожды» до словъ: «въ Смоленску» писано не госуда
ремъ. 3) Въ черновомъ подлинникѣ: «отіть»; въ перебѣленномъ экземплярѣ
«ВОЙТИТЬ».

15
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делеко отъ Сакъсоніи отлучитца і оною безъ войска оставить 
невозможъно. Того ради дается сей совѣть: когда со ѳъсѣжь 
войскожь т о г о  учинить будеть невозможно, то бъ ізволиль 
е(го) в(еличество), оставя в Сакъсониі болшую часть войска, 
ради ояранения оной, а самъ отъ 8 до 10. тыся^ь в Литву при- 
тить і с войскожь здѣшнижь соединитца, которыяь ц(арское) 
в(еличество) можеть на своей платѣ держать.

А нынѣ какъ слышится, что гарактию перенимають 
с(о)юзныя і п(е)репущенияжь нѣкото(ро)й ради части войскъ, 
і естьли оное во істи/шѣ состоітся, то моадю і усугубить 
оное і).

Когда по 3 статье ізволить е(го) в(еличество) учинить, при 
тожь надлежить нѣсколко персонъ [хотя бъ 3 іли 4  маеоровъ, 
буде нѣвозможъно болше] генералскшсь особь привесть с собою, 
ради лутчего управъления здѣшнего войска, такожь і/ш ене- 
роѳъ і минироѳъ, которого букетъ подлинно налицо 54.000  
кокного і пѣшего [а каковы оныя войски ньшѣ, о тожь бы 
ізволиль сп(р)асить Ареиштета, которой самовидецъ имъ], 
х  каторыжь присовокупитца і Сакъсоиское вышеписа/шое 
воггско; і такъ возможно, з Божиею помошию, доброй конецъ 
сего дѣла получить.

5 .

Буде сужневатися букетъ е(го) в(еличество) о паходѣ такъ 
малому войску, то возможно отъ гетмана послать нѣсколко 
тысячъ лошадей, на которыжь мочьно пѣхоту і протчия вещи 
скоро привесть [чтобь неп(р)иятель не могъ препятствовать].

1) Конецъ 3-го пункта со словъ: «А нынѣ» приписанъ въ перебѣленномъ 
писцомъ экземплярѣ рукою Петра Великаго.
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Но сие надлежитъ в вышней *) тайнѣ д е /ш а т , а не та(къ), 
какъ нынѣ об&явълено о свиданиі всему свѣту, о чсмъ уже 
Аглииской носолъ сюды писалъ.

О персоналномъ свиданіи како напередъ сего писано, тако и 
нынѣ подтвержается; но естли того за симъ будетъ учинить 
не мочно, то не лутче ль, чтобы при совокупленіи войскъ 
обоимъ величествамъ сіе учинить, толко бъ вѣдать о всемъ 
зарань. И вездѣ о семъ свиданіи стало явно, како и изъ писемъ 
къ Москвѣ о посланникѣ Аглинскомъ явилось, что, живя въ 
Гданскѣ, многимъ сіе наслушилъ *). Аднакожь е(го) величе
ство), не смотря ни на что, учинить оное готовъ і пологается 
в семъ на волю кара(левского) в(еличества).

(1705 Февраля 8—9)

По розмѣткѣ великого государя руки на покупку припасовъ 
къ отпуску къ нынѣшнему 1705-му году денегъ, взято половина 
28.652 р. И ис тѣхъ денегъ за припасы торговымъ людемъ дано 
не сполна, а безъ денегъ досталныхъ припасовъ не ставятъ. 
Надобна другая половина 28.652 р.

Борисъ Петровичъ писалъ изо Пскова: надобно къ нынѣш
нему полевому походу къ наличнымъ Псковскимъ припасомъ 
въ прибавокъ къ 2148 р. 11 алт. 4  д. Такожь на покупку для 
отпусковъ въ Ингермонландію и въ Смоленескъ всякихъ при
пасовъ, которыхъ на Пушечномъ дворѣ налицо нѣтъ, по 
цѣнѣ на 10.046 р. на 10 алт. на 2 д.

*) Въ перебѣленномъ экземплярѣ: «въ вьицей». 2) Мѣсто отъ словъ: «о персо
налномъ свиданіи» до словъ: «сіе наслушилъ» прибавлено въ перебѣленномъ 
экземплярѣ и писано не государемъ. Въ черновомъ подлинникѣ послѣ словъ: 
«сюды писалъ» стоитъ слѣдующее: «о свиданіи дополнить».



«По помѣтами® на росписяхъ денег® выдать за припасы, 
«такъже прибылыя?® оѳицероеъ і редовыя?® служителей алтил- 
«лери справить в оклаО®».

Полонныхъ Шведовъ началныхъ 4, бомбордировъ 6, пушка
рей 12, гантлангеровъ 19, всего 41 человѣкъ, в Одмиралитейской 
приказъ по отсылкѣ изъ Артилеріи не принимаютъ; окладъ имъ 
положенъ на годъ 954 рубли. Гдѣ имъ быть? Буде быть въ 
Артилеріи, денги гдѣ взять? Нововыѣзжимъ иноземцомъ 15 чело
вѣкомъ, которыя выѣхали въ 1704-мъ году, 3036 р.; Шведомъ 
Иваногороцкимъ и полоннымъ Нарвскимъ мастеровымъ людемъ 
9-ти человѣкомъ, которымъ быть при артилеріи, 390 р.; пушка
ремъ 200 человѣкомъ, которымъ быть къ прежнимъ артилеріи 
бомбардиромъ въ полѣ противъ салдатъ, по 10 р. по 31 алт. по 
4  д., и того 2190 р. И того прибудетъ окладного росходу изъ 
1704-го въ нынѣшней 1705-й годъ 5616 р. Всего надобно 
денегъ 47.471 р. 22 алт. И тѣ денги откуды взять?

Артилеріи полковникъ, подполковникъ, маеоръ бьютъ челомъ, 
чтобъ имъ къ прежнимъ ихъ годовымъ окладомъ давать по вся 
годы противъ Преображенского и Семеновского полковъ, сверхъ 
ихъ окладовъ, капитанской окладъ. Да полковникъ же Яганъ 
Гошка бьетъ челомъ о государевѣ жалованьѣ къ прежнему ево 
окладу къ 500 р.,чѣмъ ему, государю, объ немъ Богъ извѣститъ, 
а подполковнику де Гинтеру на годъ по 600 р.
-)- Всякаго чина артщерійскіе служители бьютъ челомъ за взя
тіе новозавоеваннаго города Нарвы, чтобъ ихъ великій государь 
пожаловалъ своимъ государскимъ жалованьемъ, какъ ему, госу
дарю, объ нихъ Богъ извѣститъ.

Сентября 24 дня изъ Дерпта, по писму Кирила Алексѣевича 
Нарышкина, надобно въ прибавокъ же къ наличнымъ при
пасомъ:

30— 18 еунт.,
3 0 — 12 ѳунт.;
20— 6 е.
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пушекъ:
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10 мартировъ бомбомъ 3-хпудовыхъ.
Селитры налицо 11.643 пуда, сѣры 2402 пуда. Къ тому на

личному въ настоящей 1705-й годъ надобно селитры 28.358  
пудъ, сѣры 5245 пудъ.

Которыя припасы въ прошлыхъ и въ 1704-мъ годѣхъ до 
указныхъ мѣстъ довезены не сполна, бьютъ челомъ, чтобъ у  
нихъ на Москвѣ принимать денги. Что имъ чинить?

Описано въ селѣхъ въ Чашниковѣ и въ Пѣшкахъ 63 двора 
крестьянъ. И тѣмъ крестьяномъ въ Артилеріи для подѣлокъ 
быть ли?

Въ прошломъ 1704-мъ году въ Артилеріи на всякія кузнеч
ныя дѣла въ росходѣ было всякаго желѣза зъ 12.000 пудъ, 
въ томъ числѣ Сибирского съ 1000 пудъ; впредь надобно про
тивъ прошлого году Сибирского 2  доли 8000 пудъ, завоц- 
кого треть— 4000 пудъ, а с Ы стенскихъ заводовъ отпускаютъ 
въ годъ по 6000 и по 5000 пудъ, а съ Тулскихъ въ присылкѣ 
бываетъ малое число, пудъ по 500 и менши. И то завоцкое 
желѣзо х  кузнечнымъ дѣламъ въ оковкѣ не надежно, а надле
житъ изъ Сибири вмѣсто пушекъ, которые къ стрѣлбѣ не 
надежны, имать полосное желѣзо, и въ оковку х  кузнечнымъ 
дѣламъ то Сибирское желѣзо крѣпко и къ походомъ прочно.

Пушкарямъ, которыя взяты изъ салдацкихъ полковъ и при
бору 1703-го году, 745-ти человѣкомъ, соляное годовое жало
ванье противъ старыхъ пушкарей изъ Приказу Болшіе Казны 
не отпускаютъ, а старымъ пушкарямъ по 3 и по 4  пуда чело
вѣку.

Роспись полковымъ припасомъ, которые отпущены по на
ряду изъ Артилеріи въ прошлыхъ 1703-мъ и 1704-мъ годѣхт», 
а довозныхъ писемъ въ Приказѣ Артилеріи ѳевраля по 9 число 
нынѣшняго 1705-го году не положено.

Въ 1703-мъ году въ Шлютелбурхъ:

1 пушка мѣдная ядромъ 3-хъ ѳ. станкомъ;
2  пушки чюгунные ядромъ 3-хъ ѳ. станки;
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37 шухлъ розныхъ статей мѣдныхъ;
20 банниковъ мартирныхъ;
205 ядеръ 24-хъ ѳ.;
360 ядеръ 18 ѳ.;
193 бомбы 3-хъ пудовыхъ;
1800 гранатъ ручныхъ 2 ѳ.;
1 роспускъ пушечной;
737 топоровъ;
220 заступовъ;
58 пудъ ѳетилю;
165 пудъ 20 ѳ. пенки;
2 коната;
252 гвоздя мѣдныхъ;
280 гвоздей костылей; 
колесъ палубныхъ 77 становъ;
200 ремней моржевыхъ.
По цѣнѣ 1255 р.

Въ 1704-мъ году въ Питербурхъ: 
2040 пудъ пороху;
160 бомбъ полу-пудовыхъ;
408 бомбъ 2-пудовыхъ;
1440 топоровъ;
23 стопы бумаги сѣрой;
12 войлоковъ;
2 пуда нитокъ;
1700 гвоздей мѣдныхъ;
20 терпуговъ;
8 хомутовъ.
По цѣнѣ 6395 р. 16 алт. 4  д.

Въ Ш лютелбурхъ къ походу:
3 станка пушечныхъ 24-хъ ѳунт.;
1 конатъ;
1 пудъ сала квашенинного;
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40 рогожь ценовокъ;
73 шпигли;
30 пудъ желѣза;
2 пуда нитокъ;
46 кирокъ и мотыкъ;
6 гнѣздъ мѣховъ дутьихъ;
100 ремней моржовыхъ съ пряшки;
600 топоровъ;
300 картечъ розныхъ статей;
45 стопъ 14 дестей бумаги Александриской;
1 стопа бумаги картузной;
20 пилъ малыхъ розныхъ рукъ;
2000 трубокъ;
3 пуда затравокъ жестяныхъ;
200 аршинъ парусного полотна;
3 пуда антимоніи.
По цѣнѣ 836 р. 24 алт.

Въ Ямбурхъ:
10 пушекъ чюгунныхъ ядромъ 6 ѳ.
310 ядеръ 6 ѳ.;
15 становъ пушечныхъ;
74 пуда смолы черной;
55 пудъ дехтю;
1 пудъ воску;
50 овчинъ;
10 уполовниковъ.
По цѣнѣ 446 р. 17 алт. 2 д.
Всего въ 1703-мъ и въ 1704-мъ. годѣхъ въ вышеписанныѳ 

городы припасовъ не довезено по цѣнѣ 8933 р. 24 алт. 
4  д.

«Доправить кнезь Ѳедору Юрьевичю на сихъ непослушни- 
«ш хъ  за 1703 вътрое, за 1704 въпятера; а которьшз платить 
«нѣчежь —  на десять лѣть на каторгу. А допъравя деиги, 
«отдать в Алтиллерию».
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Звавіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отііуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Пушки мѣдные но
вого литья: ядромъ 

24 ѳ. 1. 32.

18 ѳ. 8. 8. «12.»

12 ѳ. — 20.

6 ѳ. 28.

3 ѳ.

Мартиры: бомбою 
9-типудовые. — 3.

3-хъпудовые. 8. 27.

2-хъпудовые. — 2.

Пушечные ядра: 
24 ѳ. 7600

18 ѳ. 7500
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Ядра жь: 12 ѳ. 5200.

6 ѳ.

3 ѳ. 3500.

Петарды мѣдные.

Ядра х  картонамъ: 
къ 24-мъѳунтовымъ. 9120.

ко 18-ти ѳунтовымъ. 8800.

къ 12-ѳ. 62.400.

ко 6-ѳ. —

къ 3-ѳ. 21.000.

Бомбы 9-типудовые. 1400. — «3000».

Бомбы жъ: 3-хъпу- 
довые. 13.300. — «20000».
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи зя нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

2-хъпудовые. —

Трубокъ къ бомбомъ: 
къ 9-типудовымъ. — 7000.

къ 3-пудовымъ. 15.500.

къ 2-пудовымъ. — 8000.

Шпигли къ гоуби- 
цамъ. —

Гранаты ручныя: 
6 ѳ. — — «5000».

3 ѳ. —

2 ѳ. — 30.000. «20000».

Къ нимъ трубокъ 
6-ѳ. — 10.000.

Трубокъ же къ гра
натомъ: къ 3-ѳ. — 60.000.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

къ 2-ѳ. 20.000.

Олиѳа.

Клей. 5 пудъ. 125 пудъ.

Смола густая. —

Коломазь. 30 бочекъ.

Войлоки. 300. 700.

Пенка. 700 пудъ.

Конаты. 100. 500.

Бечевы. 10.000 саженъ.

Холстъ. 1000 аршинъ.

Веревки завязоч- 
ныя. 4  пуда. 70 пудъ.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 170Ф-ГО 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Карказы желѣзныя 
3-хъ пудовыя.

Кирки и маты- 
ки. 3000. — «8000».

Топоры. 6000. «5000».

Точилы. — 5.

Лопатки. 5000. «20000».

Заступы. 5000. 5000.

Рогожи цѳновки. —

Рогожи простыя. 2000. 12.000.

Ремни моржевыя. — 300.

Веревки лычныя. —

Щетины. — 5 пудъ.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Понятное полотно. 1400 аршинъ.
'

Попоны. 200. 100.

Нитки. — 30 пудъ.

Овчины дѣланые. 200.

Мѣшки холщевые. —

Ремни сыромят
ные. —

Гвозди мостовые. 40.000.

Гвозди прибойные. — 9464.

Гвозди малые. 10 пудъ.

Котлы желѣзные. 10

Просѣки. 50.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Уполовники желѣз
ные. 100.

Теслы.

Клешней.

Ножницы. 150.

Скобели. 400.

Сталь. 10 пудъ. 30 пудъ.

Проволока желѣз
ная. 200 пудъ.

Проволока мѣдная. 300 пудъ.

Желѣзо. —

Куски. - |- —

Пилы. — 100.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи 

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Терпуги. 50.

Думкраѳты.

Подъемы пушечныя.

Ступы чюгунныя. 6.

Затравки желѣзныя. — —

Ломы. 100.

Долота. 1000.

Буравы. 200.

Напарьи. 200.

Желѣзо бѣлое. 15.000 листовъ.

Наковални. 40.

Мѣхи. 50 гнѣздъ.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

I
Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Молоты. 200.

Клещи. 200.

Копьи к ъ  рогаткамъ.

Парусное полотно.

Иглы парусные.

Антимонія. 250 пудъ.

Терпегинъ.

Стекло, желѣзо, кир
пичъ толченые.

Свѣчи восковые.

Свѣчи салные. 4000.

Сало квашенин
ное.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Сало свиное.

Масло лняное.

Канѳара. 6  пудъ 12 Ѳ.

Нашатырь.

Скипидаръ. 80 сулей.
»

Калаѳонъ. 40 пудъ.

Воскъ.

Деготь.

Вѣски съ мѣдными 
розсыпными ѳунты. 5.

Сковородки мѣд
ныя. 10.

Иготи мѣдныя.

16
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу-' 
стить въ Иигер- 

монлапдію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

і
Къ 1706-му году 

что готовить?

Иготи желѣзныя.

Мѣрки порохо
выя.

Воронки.

Поддоски.

Боченки порохо
выя.

Бауты.

Мѣди на шухлы.

Ситы.

Ѳонари потай
ныя.

Ѳонари жъ слюдя
ныя.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704-го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монландію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпусти налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Бумага Алексан- 
дрейская. 24 стопы.

Бумага картуз
ная. 100 стопъ.

Бумага жъ ни
щая.

Бумага сѣрая.

Бумага хлопча
тая. 50 пудъ.

Кулки. 14.500.

Колеса. •

Оси запасныя. 100.

Ящики, что ядра 
кладутъ.

1
30.
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Званіе припасомъ, которые 

обрѣтаютца въ Артиллеріи.

По наряду 1704»го 
году велѣно отпу
стить въ Ингер- 

монлаидію.

Нынѣ въ Артилле
ріи за нарядомъ и 
за отпуски налицо 
ѳевраля по 8-е чи

сло.

Къ 1706-му году 

что готовить?

Свинецъ. 4000 пудъ. 12.773 пуда.

Ѳетиль. 400 пудъ.

На пороховое дѣло селитры въ годъ надобно 40.000 пудъ. Нынѣ на
лицо 11.642 пуда, да ис Казанского приказу будетъ прислано, которая 
нынѣ на Москвѣ, 12.714 пудъ. Къ тому надобно 15.644 пуда. Сѣры въ годъ 
надобно 7647 пудъ. Нынѣ налицо 2402 пуда. Въ прибавку надобно 
5245 пудъ.

На Пушечномъ дворѣ дубовыхъ досокъ самое малое число, и впредь на 
пушечныя станки досокъ что изготовить?

«К пушъкалеь і ма^тиролеь. Протчие припасы к 1706 году ізготовиш  
«по *) обычаю.»

Росписать, сколко къ розмѣченымъ пушкамъ и мартиромъ ядеръ и 
бомбовъ и иныхъ припасовъ надобно, и положить ихъ въ цѣну и изгото
вить къ завтрею. • 1

1) Въ подлинникѣ: «по по».
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766. Резолюціи на докладѣ Приказа Артиллеріи.
(1705 Февраля 10)

Въ нынѣшнемъ 1705-мъ году, ѳевраля. въ 8-мъ числѣ, по 
имянному великого государя указу и по розмѣткѣ подъ статьями 
его, великого государя, руки велѣно въ Артиллеріи къ 1706-му 
году изготовить:

12 пушекъ 18-ѳ. мѣдныхъ;
Бомбъ 9-типудовыхъ 3000, 3-хъпуд.— 20.000, всего 23.000, 

вѣсу въ нихъ 117.000 пудъ, на 35.100 р.;
Гранатъ ручныхъ 6-ѳунт. 5000, 2-ѳ.— 20.000, и того 25.000, 

на 2500 р.;
Кирокъ и мотыкъ 8000, на 800 р.;
Топоровъ 5000, на 850 р.;
Лопатокъ 20.000, на 3000 р.
Да протчихъ припасовъ къ 1706-му году надобно жъ изго

товить:
Пушечныхъ ядеръ:
24-ѳ.— 7600; 18-ѳ.— 8800; 12-ѳ.— 5200; 6-ѳ.— 5600; 3-ѳ.—  

3500; итого ядеръ 30.700, вѣсу 13.182 пуда 20-ѳ., на 2795 р. 
на 20 алт. на 5 д.

Картечь:
24-ѳ.— 380, на 152 р.;
18-ѳ.— 340, на 136 р.;
12-ѳ.— 310, на 93 р.;
6-ѳ.— 500, на 125 р.;
3-ѳ.— 2000, на 200 р.
И того картечь 3530, на 706 р.
Трубокъ къ бомбомъ 9-ти и къ 3-хъпудовымъ 23.000, на 

230 р.;
Трубокъ же къ гранатомъ ко 6-ти и къ 2*ѳ. 25.000, на 125 р.
Коломази 1728 пудъ, на 432 р.
Войлоковъ 300 пудъ, на 24 р.



246 Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

Пенки 700 пудъ, на 140 р.
Конатовъ 2333 пуда, на 1400 р.
Бечевъ 11.000 саженъ, на 300 р.
Холсту 1200 аршинъ, на 15 р.
Веревокъ завязочныхъ 4  пуда, на 12 р.
Рогожъ ценовокъ 2400, на 120 р.
Рогожъ простыхъ 2250, на 50 р.
Понитного и шерстяного полотна 2200 аршинъ, на 120 р. 
Попонъ сѣрыхъ 300, на 30 р.
Бумаги сѣрой 20, пищей 85 стопъ, на 76 р.
Овчинъ дѣланыхъ 200, на 24  р.
Гвоздей болшихъ 18.000, на 90 р.
Гвоздей малыхъ 10 пудъ, на 20 р.
Долотъ 50, на 5 р.
Напарей 100, на 5 р.
Просѣковъ и лазниковъ 60, на 9 р.
Котловъ желѣзныхъ 10, на 20 р.
Стали 10 пудъ, на 20 р.
Проволоки желѣзной и мѣдной по пуду, на 13 р.
Терпуговъ, пилъ по 30, и того 60, на 19 р.
Ѳонарей потайныхъ 30, на 15 р.
Желѣза прутового 10.000 пудъ, на 4500 р.
Осей запасныхъ 100 пудъ, на 50 р.
Ѳитилю 400 пудъ, на 400 р.
Къ пушечному литью дровъ 20.000 бревенъ, на 600 р.
Да на заводъ къ пушечному жь литью ѳурмъ 12-ти ядромъ 

18 ѳунт. на покупку воску, сала, кирпичю, глины и иныхъ 
мелкихъ припасовъ 200 р.

Всего вышеписанныхъ припасовъ къ 1706-му году надобно по 
цѣнѣ на 54.815 р. на 20 алт.

«По сему ізправиш ізъ Приказу Бодаю# Казны.»
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Пушки чюгунные настоящіе, которые обрѣтаютца въ 
Дерптѣ: 18-ѳ.— 6; 12-ѳ.— 28; б-ѳ.— 10; и' того 44. Да къ тому 
въ прибавку, буде послать въ Дерптъ же, Сибирского литья 
пушекъ: 12-ѳ.— 24; 6-ѳ.— 16; и того 40.

На всякую пушку положить по 200 выстрѣловъ ядеръ, по 
100 выстрѣловъ картечь, и того надобно къ Дерптскимъ налич
нымъ припасомъ ядеръ: 12-ѳ.— 9400; 6-ѳ.— 4200; и того 
13.600 ядеръ на 230 р.; картечъ: 18-ѳ.— 450; 12-ѳ.— 4940  
6-ѳ.— 2300; и того картечъ 7690 на 2122 р.

Да къ 40 пушкамъ 12-ти и 6-ѳ. на дѣло и на оковку становъ 
съ колесы и з дышлы и съ роспуски 1500 р.

Да по просителной росписи изъ Дерпта жь 1704-го году артил- 
лерныхъ припасовъ къ наличнымъ, которые обрѣтаютца на 
Москвѣ, къ отпуску въ Дерптъ не достанетъ, а какихъ и на- 
сколко по цѣнѣ, писано ниже сего.

Гранатъ ручныхъ 3-ѳ. 15.000, на 1500 р.
Пенки 1700 пудъ, на 255 р.
Попонъ шерстяныхъ 100, на 12 р.
Желѣза прутового 300 пудъ, на 135 р.
Бумаги пищей и сѣрой 20 стопъ, на 23 р.
Холсту 2000 аршинъ, на 30 р.
Хомутовъ 40, на 36 р.
Воску 6 пудъ, на 30 р.
Овчинъ дѣланыхъ 150, на 18 р.
Кожъ барабанныхъ 200, на 60 р.
Топоровъ 2000, на 340 р.
Ѳонарей слюденыхъ и потайныхъ и иныхъ мелкихъ припа

совъ, на 245 р.
Всего ядеръ, и картечъ, и бомбовъ и иныхъ вышеписанныхъ 

припасовъ надобно по цѣнѣ на 6536 р.
«Дать пять тысячъ».
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По росписи артилерного маеора Рычарта Грѣвса, въ Дерптъ просятъ 
какихъ, и что въ нихъ вѣсу, и сколко такихъ же припасовъ на Пушеч

нетца, писано

П Р И П А С Ы . Нынѣ просятъ. Вѣсомъ.

Пушекъ чюгунныхъ: ядромъ 24-еу. 10 2000 пуд.

18-ѳу. 30 6800 пуд.

12-ѳу. 30 3800 пуд.

6-ѳу. 20 2200 пуд.

Мартировъ 3-хпудовы хъ................... 10 1000 пуд.

Бомбъ 3-хпудовы хъ............................ 3000 9000 пуд.

Трубокъ 3-хпудовы хъ........................ 3500 22 пуда

Бомбъ п удов ы хъ ................................. 500 500 пуд.

Трубокъ пудовыхъ................................ 2000 Ю пуд.

Пушечныхъ ядеръ: 2 -ѳ у ................... 2700 135 пуд.

4-ѳу...................... 800 80 пуд.

6-ѳу...................... 5100 7605 пуд.

7-ѳу...................... 600 105 пуд.

12-ѳу...................... 15.000 4500 пуд.

18-ѳу...................... 3000 1350 пуд. *).

24-ѳу...................... 3000 1800 пуд.

1) Въ подлинникѣ: «ру.». ‘
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пушекъ, мартировъ и иныхъ къ артилеріи надлежащихъ припасовъ, а 
номъ дворѣ налицо, и чего не достанетъ, по цѣнѣ и что за отпуски оста- 
ниже сего.
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П Р И П А С Ы . Нынѣ просятъ. Вѣсомъ.

Ѳунтовыхъ картечныхъ къ гоуби- 
ц а м ъ ............................................................. 10.500 262 пуда 20 ѳу.

Свинцу .................................................... 1500 пуд. 1500 пуд.

Пороху .................................................... 7200 пуд. 7200 пуд.

Гранатъ ручныхъ: 3-ѳу........................ 15.000 1125 пуд.

б-ѳу........................ 5000 750 пуд.

Картечи: 2 4 -ѳ у ...................................... 300 180 пуд.

. 18-ѳу......................................... 850 408 пуд.

12-ѳу......................................... 1380 414 пуд.

10-ѳу......................................... 270 67 пуд.

б-ѳу......................................... 510 76 пуд.

Ѳ етилю .................................................... 500 пуд. 500 пуд.

Пенки ....................................................... 1700 пуд. 1700 пуд.

Войлоковъ............................................... 400 100 пуд.

Рогожъ цѣновою»................................. 800 200 пуд.

Попонъ шерстяныхъ............................ 200 25 пуд.

Стали........................................................ 30 пуд. 50 пуд.

Ж елѣза, что двери обиваютъ . . . 100 листовъ 33 пуда

Ж елѣза прутового................................ 300 пуд. 300 пуд.

Конатовъ толсты хъ............................

%

20 круговъ 1000 пуд.
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П Р И П А С Ы . Просятъ. Вѣсомъ.

Конатовъ средней р ук и ...................... 20 круговъ 1000 пуд.

—  малой р у к и ....................... 20 круговъ 60 пуд.

Веревокъ, что ветхія ядра обвязы
ваютъ ........................................................... 50 пуд. 50 пуд.

Веревокъ картечныхъ трехъ рукъ. . 20 пуд. 20 пуд.

Бумаги п и щ ей ...................................... 10 стоп. 5 пуд.

—  сѣрой ......................................... 10 стоп. 5 пуд.

—  картузной................................. 2  стопы 2 пуда

Вѣсковъ мѣдныхъ съ ѳунтами . . . 2-и 4  ѳу.

Ножницъ.................................................. 20 10 ѳу.

Ножей добры хъ.................................... 30 10 ѳу.

Пилъ трехъ р у к ъ ................................. 10 10 ѳу.

Ситъ частыхъ и рѣдкихъ................... 12 20 ѳу.

Рѣш отъ.................................................... 8 10 ѳу.

Х о л с т у .................................................... 2000 аршинъ. 25 пуд.

Н итей....................................................... 20 ѳу. 20 ѳу.

А рм яку.................................................... 2000 аршинъ. 30 пуд.

Нитокъ шерстяныхъ............................ пудъ пудъ

Х ом утовъ............................................... 40 20 пуд.

Селитры................................................... 30 пуд. 30 пуд.
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Что от
пускать.

Налицо.

20

20

85 пуд.

Нѳдос ганетъ. ІІо цѣнѣ. За отпуски оста- 
нетца.

2 С ТО П Ы

8000 аршинъ 

44  пуда 

§120 аршинъ

10.970 пуд.

50 пуд. 50 ру.

10 стоп. 20 ру.

10 стоп. 8 РУ-

2 1 ру. 16 ал.
4  де.

20 2 РУ-

30 1 ру. 16 ал.
4  де.

10 1 ру. 16 ал.
4  де.

12 2 ру. 16 ал.
4  де.

8 13 ал. 2  де.

пудъ 2  ру.

40 40 ру.

05 пуд.

6000

43 пуда 20 ѳу. 

3120 аршинъ.

10.940 пуд.
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П Р И П А С Ы . Просятъ. Вѣсомъ.

Сѣры ........................................................ 10 пуд. 10 пуд.

Канѳары.................................................. 6 ѳу. 6 ѳ.

Антимоніи............................................... 3 пуда 3 пуда

К алоѳони............................................... 8 пуд. 8 пуд.

Терпетину............................................... б пуд. 6 пуд.

Воску ........................................................ 8 пуд. 8 иуд.

Сала коровья.......................................... 10 пуд. 10 пуд.

Сала свиного.......................................... 10 пуд. 10 пуд.

Бумаги хлопчатой................................ 3 пуда 3 пуда

Масла конопляного............................... 10 ведръ Ю пуд.

Ѳонарей слюдяныхъ............................ 12 20 ѳу.

Ѳонарей жестяны хъ............................ 12 пуд-
Овчинъ дѣланы хъ................................ 150 8 пуд.

Мѣди на ш у х л ы ................................. 6 пуд. 6 пуд.

Ножницы болшія обрѣзывать шухлы. 1 5 ѳу.

Замковъ 3-хъ рукъ............................... 60 пуд.

Боченковъ съ кожи, что порохъ но
сятъ ............................................................. 30 15 пуд.

Воронокъ, въ бомбы насыпать по
рохъ ........................................................  . 20 5 ѳу.
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Что от
пускать. Налицо. Недостанетъ. По цѣнѣ. За отлуски оста- 

нетца.

3960 ігуд. 

8 пуд. 

96 пуд. 

8 пуд. 

18 пуд. 

26 пуд.

20 пуд*.

6 пуд.

2 0

1

60

30

ю  пуд. Юру.

10 пуд. 8 р у .

10 ведръ 8 РУ-

12 6 ру.

12 6 РУ-

150 22 ру.
4  де.

16 ал. 4  де.

бру.

12 ру.

3950 пуд.

7 пуд. 34 ѳ. 

93 пуда.

12 пуд.

18 пуд.

17 пуд.
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П Р И П А С Ы . Просятъ. Вѣсомъ.

Кулковъ.................................................... 10.000 250 пуд.

Кожъ барабанныхъ дву рукъ . . . 200 10 пуд.

Веревокъ барабанныхъ....................... 500 саженъ 5 пуд.

Струнъ барабанныхъ........................... 100 сноп- 5 ѳу.

Кожъ черны хъ......................................
ковъ 

20 юѳтей 20 пуд.

Кожъ сыромятныхъ............................ 20 20 пуд.

Молотокъ мѣдной................................. 1 2  ѳу.

Клинъ мѣдной пороховыя бочки оби« 
вать................................................................ 1 2  ѳу.

Клею р ы бья .......................................... 5 пуд. 5 пуд.

Пилъ трехъ р ук ъ ................................. 30 2  пуда

Терпуговъ............................................... 10 10 пуд.

Кусковъ желѣзныхъ............................ 12 6 ѳу.

Ядеръ свѣтлыхъ: 3-хпудовыхъ . . 20 60 пуд.

пудовыхъ . . . . 20 20 пуд.

Бомбъ: 72-ѳу............................................ 900 1620 пуд.

55-ѳу............................................ 1200 1650 пуд.

36-ѳу............................................ 1200 1080 пуд.

Ѳурмъ мѣдныхъ трехъ рукъ. . . . 5 2  пуда
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Что от
пускать. Налицо. Недостанетъ. По цѣнѣ. За отпуски оста- 

нетца.

10.000 100 ру.

200 100 ру.

500 саженъ 15 ру.

100 сноп- з  ру-
ковъ

20 юѳтей 30 ру.

20 20 ру.

1

1

90 пуд.

30 б р у .

85 пуд.

10

12 1 ру. 6 ал.

20
4  де.

20

900 486 ру.

1200 495 ру.

1200 324 ру.

50 45
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П Р Н П А С  Ы. Просятъ. Вѣсомъ.

Свѣчь салны хъ..................................... 20 пуд. 20 пуд.

Кожъ литаврены хъ............................ 10 5 пуд.

Струнъ литавреныхъ........................... 10 сноп- ѳунтъ.

Топоровъ добрыхъ................................
ковъ

2000 200 пуд.

Мушкетовъ салдацкіе........................... 2000 1000 пуд.

Кривыхъ б о ги н ет о в ъ ....................... 2000 100 пуд.

Шпагъ салдацкихъ............................... 2000 200 пуд.

Ш пажныхъ портупей........................... 2000 25 пуд.

Салдацкихъ сумъ съ ремнями и съ 
патроны ....................................................... 2000 250 пуд.

Гранодерскихъ ладунокъ................... 200 5 пуд.

Гранодерскихъ сумъ съ ремнями . . 200 25 пуд.

Гранодерскихъ трубокъ мѣдныхъ . . 200 пуд.

Барабанныхъ ремней съ крюки . . 40 2  пуда

Карабиновъ драгунскихъ съ нага- 
лищ и............................................................. 500 25 пуд.

Карабинныхъ ремней съ крюки . . 500 25 пуд.

Драгунскихъ патронныхъ ладу
нокъ .............................................................. 500 12 пуд.

Бушмаковъ.............................................. 500 500 пуд.
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Что от- Налицо. Недостанетъ. По цѣнѣ. За отпуски оста-
пускать. нетца.

20 пуд. 20 ру.

10 5 р у .

10 сноп- 10 ал .
ковъ

2000 200 ру.

1305 695 1042 рѵ.ібал.
4  де.

2000 600 ру.

1500 500 500 ру.

700 1300 156 ру.

2000 1000 ру.

200 60 ру.

200 100 ру.

200

40 12 ру.

765
1265

17
517

500 150 ру.

8 492 344ру.13ал.
2  де.
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П Р И П А С Ы . Просятъ. Вѣсомъ.

Пистолетовъ съ олстры...................... 500 42 пуда

Ш пагъ драгунскихъ съ парту- 
п еям и ............................................................ 500 62 пуда

Сѣделъ драгунскихъ съ ремнями и 
съ п а х в и .................................................... 200 100 пуд.

Уздъ ременныхъ.................................... 200 2 пуда

И т о г о ............................ 58.633 пуда

О пушкахъ справитца, какіе и много ль Шведцкихъ прежнихъ годовъ 
и Сибирскихъ, и написать въ докладъ.

О ружьѣ отписать, въ запасъ ли надобно или на упалое мѣсто. 
«Алтиллерию в Дерпъте ісправиш по настаяшидя пушъкажя і морти- 

«рожя».
А  чего въ Артилеріи нѣтъ, здѣлать вьшиску по цѣнѣ.
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Что от
пускать. Налицо. Недостанетъ. По цѣнѣ. За отпуски оста- 

нетца.

160 паръ 340 510 ру.

500 500 ру.

17 183 366 ру.

500 Рускихъ 300

15.473 ру.
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767. Манифестъ объ условіяхъ, на которыхъ впредь будутъ 
принимаемы иностранные Офицеры въ Русскую службу.

(1705 Февраля 10)

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій 
великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ 
отчичь и дѣдичь и наслѣдникъ и государь и облаадатель, наше 
царское величество, объявляемъ чрезъ сіе и чинимъ вѣдомо 
всѣмъ, что мы 170.2-го апрѣля въ 12 день чрезъ явственной 
въ печать изданной плакатъ *) добрыхъ и искусныхъ оѳице- 
ровъ и особъ въ нашу службу призывать повелѣли2), но понеже 
по се число меншее число 3) «изъ т ы хъ  іск усн ь т»  обрѣтены 
суть, которые по преждепомянутому плакату въ наши государ
ства пріѣхали, но явилось, что болшая часть оѳицеровъ, кото
рые в ыныхъ странахъ недавно въ капитанскихъ чинахъ едва 
были или какими титулярными чинами, пасами и отпусками 
пожалованы были, за полковниковъ и полуполковниковъ въ 
нашу службу вманилнсь и чрезъ всякія незнаемыя рекоменда
ціи и замыслы нашихъ министровъ отчасти и къ совершеннымъ 
договорамъ привели. И понеже чрезъ такихъ людей мы, не 
смотря толь много вотще издержанныхъ проторей, желаемого и 
чаянного намѣренія не возмогли достигнута, постоянное же 
желаніе еще имѣемъ такимъ искуснымъ генераломъ и инымъ 
воинскимъ оѳицеромъ безопасной путь къ надежному и при- 1

1) Засимъ зачеркнуто: «такихъ». 2) Басимъ зачеркнуто: «чрезъ которыхъ бы 
какъ наши гражданскія, тако и воинскія учрежденія исправлены и укрѣплены 
быть могли». 3) Засимъ зачеркнуто: «отъ нихъ такого искуства или въ нашихъ 
земляхъ еще незнаемого вѣденія обрѣтены».
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стойному повышенію въ службахъ нашихъ во вся времена 
откровенъ имѣти, а особливо тѣмъ, которые въ свѣтѣ не чрезъ 
одну рекомендацію, пріятство или денги, но чрезъ показанныя, 
уже совершенныя въ полѣ, воинскія службы добрую славу и 
искуство получили и чрезъ потребной къ войнѣ доброй по
ступокъ и искуство знатны учинились, но дабы впредь къ не
услугѣ нашего государства такіе непотребные и не доволно 
искусные оѳицеры токмо ради своего пропитанія и ползы сюды 
не ѣхали и противъ того къ войнѣ искусные и добрые, которые 
ради желанія пристойного повышенія въ службу нашу вступить 
пожелаютъ и какъ къ воинской командѣ, такъ и ко учрежденію 
нашего воинского поведенія удобны обрѣтены будутъ, вѣдати 
могли, по чему имъ мѣсячной исправной заплаты уповати, и того 
ради мы чрезъ сей явственной патентъ паки прежней въ 
12 день апрѣля 1702-го въ печать выданный плакатъ чрезъ 
сіе подтвержаемъ и сверхъ того нашъ воинской платежной 
уставъ чрезъ сіе для извѣстія выдали и притомъ всемилости
вѣйше объявити восхотѣли, что не инако, но по состоянію 
чиновъ, въ которыхъ каждой генералъ или оѳицеръ у иныхъ 
областей совершенно въ полѣ служилъ, токмо степенью выше 
оныхъ, въ нашей службѣ принятъ и по уставу заплату имѣть 
будетъ, якоже наприкладъ: которой в ыныхъ странахъ въ со
вершенной службѣ маеоръ былъ, тотъ въ нашей службѣ под
полковникъ, и по тому которые въ совершенной службѣ полевой 
в ыныхъ странахъ подполковники, полковники и генералы- 
маеоры— въ нашей службѣ въ полковники, генералы-маеоры и 
генералы-порутчики могутъ по преждепомянутому повышены 
быть, однакожъ такъ, что о генералскихъ особахъ принале- 
житъ, которые въ службу нашу притить пожелаютъ, тѣ бы 
о своей доброй славѣ и кредитѣ и совершенной полевой службѣ 
и желаемыхъ договорныхъ статьяхъ, прежде нежели сюда прі
ѣдутъ, къ нашему ѳелтъмаршалку «Огилвию» чрезъ писма 
объявляли и наше рѣшеніе на то оть него ожидали; меншихъ 
же чиновъ къ нашимъ иностраннымъ министрамъ объ отправле
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ніи явилися. По чему всякъ, кто о томъ вѣдать похочетъ, по- 
ступати имѣетъ. Во утвержеыіе того сіе за нашею собственно
ручною подписью и припечатаніемъ печати дано въ нашей 
резиденціи на Москвѣ, въ 10 день ѳевраля 1705-го.

'V

768. Къ князю Авикитѣ Ивановичу Репнину.

(1705 до Февраля 10)

+

Her General.

Когда отпишешь вамъ ізъ Провиа/юкого приказу о отпускѣ1) 
судовъ, ізволте учинить по сему.

P ite r . і)

і) Въ подлинникѣ: «о отпискѣ».
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769. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 Февраля И )

Міп Нег.

Письмо ваше я принялъ и выразумѣлъ, въ которомъ объяв
ляешь о зборѣ непріятелей, и что оныя тщатся выбить нашихъ 
изъ Польши, а ты будто по указу нашему никуда итить не 
смѣешь. И о томъ зѣло удивляюсь, ибо я писалъ вамъ прежде, 
чтобъ вы какъ возможно надъ непріятелемъ промыслъ чинили; 
противъ чего вы писали, что онаго за провіантомъ учинить не
возможно, и для того я писалъ къ вамъ, чтобъ вамъ до указу не 
ходить, а что естьли какой удобной случай будетъ, а наипаче 
къ отпору или оборонѣ своихъ становищъ, сей указъ весьма не 
дѣйственъ. И сіе подобно, когда слуга, видя тонущаго госпо
дина, не хочетъ его избавить, дондеже справится, написано ль 
то въ его договорѣ, чтобъ его изъ воды вынуть.

P ite r .

Изъ Преображенскаго, въ 14 день Февраля 1705.

(1705 Февраля до 18)

1.

Пересмотрѣть войско і ісправить к будущему походу.

2.

Зѣло надобно провѣдать, не возможно ль Митоу і Боушку, іли 
хотя бъ одну ізъ тѣ#5, иынешшщ& т м т імъ  путель получить;



і буде возможно безъ великого труда, то чинить с помошию 
Божиею [ібо лѣгсшь Митоу ради водь не безъ труда доста
вать].

3 .
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Обо въселеь писать, а паче о моей ѣздѣ, когда і куды, чтобь 
не потерять времени.

771. Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1705 Февраля 18)

Min Нег.

Письмо отъ васъ принялъ, изъ котораго зѣло съ удоволь
ствіемъ уразумѣвъ отъ васъ нарочитаго поиску надъ непріяте
лемъ чрезъ Божію милость и ваши труды. Которою викторіею 
вамъ, благодарствуя, поздравляемъ.

Отъ Строгонова, во окончаніи славленья 
и при отъѣздѣ на Воронежъ, Февраля 

въ 18 день 1705 года.
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772. Граиота къ Римскому императору Леопольду.

(1705 Февраля 21)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держецъ, ..........(полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и держав-
нѣйшему великому государю, брату нашему дражайшему и 
любезнѣйшему Іеополдосу, Божіею милостію избранному це
сарю Римскому,..........(полный титулъ), благолюбително и
пріятно поздравляемъ.

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, друже и брате 
любителнѣйшій. Доносили нашему царскому величеству поддан
ные наши, Кіевскіе мѣщаня Романъ Якимовъ съ товарищи, всепо
корное свое челобитье, что прошедшаго 1704-го году въ генварѣ 
мѣсяцѣ, бывъ они въ вашей цесарского величества области 
въ Ш лезіи съ различными товарами и исторговався, поѣхали 
паки въ путь свой х  Кіеву и начевали у города Тошка, гдѣ на 
нихъ, подъ предлогомъ Ш вецкихъ ратныхъ людей, напали 
одиннатцать человѣкъ разбойниковъ и, разбивъ ихъ, всѣ ихъ 
товары и денги, всего на дватцать тысячи еѳимковъ, пограбили. 
И въ тожде время, какъ ихъ грабили, изъ вышепомяну гого 
города Тошка выѣхалъ вашего цесарского величества поддан
ной, граѳъ Коленъ, и все то видѣлъ, и они его о помощи про
сили; однакожъ ихъ, яко нашихъ царского величества поддан
ныхъ, съ вашей цесарского величества сторонѣ такое насиліе 
терпящихъ, не оборонилъ отъ таковаго малого числа разбойни
ковъ, знатно, что имѣя съ ними нѣкоторое согласіе. И тѣ раз
бойники, ограбя ихъ, при немъ взяли въ полонъ и отвезли въ 
Познань, гдѣ они сидѣли съ семь недѣль, и, освободясь, возвра
тились вашего цесарского величества въ городъ Вряцлавль, и
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тамо тѣхъ разбойниковъ застали и увѣдали о нихъ, что токмо 
междо ими для прилики былъ одинъ Шведъ, оберштерлейте- 
нантъ, имянуемой Гагенъ, а девять человѣкъ вашего цесарского 
величества подданные изъ Ш лезіи, а имянно: маеоръ Финсъ, 
которой въ маетности бискупа Вряцлавского живетъ, другой 
губернатора Вряцлавского пасынокъ, третій житель мѣстечка 
Оляви, именемъ Мидлеръ, съ челядью своею. И тѣ пограбленые 
подданныхъ нашихъ товары вышереченные разбойники межь 
собою подѣлили и продавали въ Познани, и Врецлавлѣ, и въ 
иныхъ мѣстехъ. И увѣдавъ они, подданные наши, что тѣ раз
бойники въ Врецлавлѣ обрѣтаются, просили того города жите
лей, чтобъ тѣхъ разбойниковъ задержать, но имъ отвѣщанно, 
что того имъ учинить невозможно. И просили сіи наши под
данные нашего величества всемилостивѣйшаго сходатайства 
къ вашему цесарскому величеству въ семъ дѣлѣ, дабы учиненъ 
былъ о томъ грабежѣ розыскъ и указъ по правамъ. Чего ради 
дружелюбно братцки просимъ, да изволите ваше цесарское 
величество, ради древнія дружбы и любви междо обоими нами, 
великими государи, и ради общія государствъ и подданныхъ 
нашихъ ползы, яже въ купечествѣ состоитъ, о семъ повелѣть 
накрѣпко розыскать, чего ради тѣ вышереченные вашего вели
чества подданные помянутымъ нашимъ купцамъ въ вашихъ 
цесарского величества земляхъ дерзнули такое насиліе и гра
бежъ учинить и для прикрытія того своего злочинства взяли 
къ тому и одного Шведа, а помянутой граФъ Коленъ, видя то, 
знатно по согласію съ ними жъ, подданныхъ нашихъ не 
оборонилъ, такожде и жители Врецлавскіе по извѣту ихъ, под
данныхъ нашихъ, тѣхъ разбойниковъ не задержали; и по 
розыску ежели тѣ имянованные вашего цесарского величества 
подданные явятся въ томъ винны, повелите надъ ними учинить 
по всенароднымъ и государства Римскою правамъ, дабы иные 
того чинить впредь не дерзали, а подданнымъ нашимъ, по
грабленнымъ купцамъ, укажите то ихъ похищенное имѣніе 
наградить ис пожитковъ и маетностей тѣхъ винныхъ. Мы не
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сумнѣваемся въ томъ о склонномъ вашего цесарского величества 
исполненіи, понеже того самая справедливость и всенародное 
право требуетъ, дабы путыпествующимъ и куплю дѣющимъ 
въ пріятелской землѣ на явственномъ пути никакого насилія 
учинено не было, но наипаче бъ чинилось всякое защиіценіе 
и оборона. Ваше цесарское величество обяжете насъ симъ ко 
взаимному воздаянію и оборонѣ подданныхъ вашихъ, въ госу
дарствахъ нашихъ путешествующихъ. Присемъ вамъ, брату 
нашему, великому государю, вашему цесарскому величеству, 
желаемъ отъ Господа Бога многолѣтного здравія и счастливою 
въ государствахъ вашихъ государствованія и правленія съ при
ращеніемъ. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ царствую
щемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Господа и 
Избавителя нашего Іисуса Христа 1705-го, мѣсяца ѳевраля
21-го дня, государствованія нашего 23-го году.

Вашего величествія добрый братъ

« П етр ъ » . 

Ѳеодоръ Головинъ. 

Петръ ШаФировъ.
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773. Къ Польскому королю Августу II.

(1705 Февраля 22)

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій король и курѳирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Мы вашего королевского величества и любви дружебно 
братцкое писаніе, данное изъ Дрездена отъ 29-го дня декабря 
1704-го году, здѣсь сего генваря въ 10 день благополучили и 
ис того выразумѣли, коимъ образомъ отъ обоихъ насъ толь зѣло 
желанное свиданіе, ради многихъ путь пресѣкающихъ помѣша- 
телствъ, по се число ие возмогло учинитися, и еще не вѣдомо, 
можетъ ли къ тому и впредъ случай вскорѣ явитися. И хотя было 
то свиданіе ко обоихъ насъ ползѣ зѣло высокопотребио, а по
неже оное невозможно нынѣ исполнити, того ради принужденны 
то даже до иного удобнѣйшаго случая отложить, которое весма, 
ради во всемъ лутчаго согласія, учинить надобно, о чемъ, 
такожъ и о ииыхъ протчихъ дѣлехъ наши министры вашему 
королевскому величеству и любви пространнѣе донесутъ.Что же 
впрочемъ о помощныхъ денгахъ какъ на прошлой, такъ и на 
нынѣшней годъ приналежитъ, и тако мы въ томъ союзу довол- 
ство учинить не оскудѣли, и на прошлой годъ обѣщанные три
ста тысячь рублевъ вашему присланному къ намъ полковнику 
ѳонъ Арнштету тотчасъ отдать и объявить повелѣли; но оный 
восхотѣлъ того числа инако принять, кромѣ того что еѳимками 
или векселями, и отъ того приключилось, что тотъ переводъ 
денегъ толь долго промедлился, ибо мы съ превеликими трудами 
и убытками нашими тѣ вексели получать принужденны, кото
рые уже давно заплачены [кромѣ того числа, которое наіпи 
министры на коронное войско заняли]. Но и оное еще с ынымъ 
знатнымъ числомъ денегъ съ прошлого лѣта по вашему жела
нію на границѣ въ готовости лежало, однакожъ отъ вашихъ
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комисаровъ по уговору по се число не взято. И поиеже ваше 
королевское величество къ будущему воинскому походу нужду 
намъ представляете и нашего вспоможенія въ томъ просить 
изволяешъ, того ради обнадеживаемъ мы ваше величество дру- 
жебно братцки, что мы вамъ по всей возможности вспомоще- 
ствовати, хотя и не безъ великой нашей трудности, не оставимъ. 
Но понеже намъ невозможно есть помощныхъ желанныхъ 
денегъ чрезъ векселя перевесть и еѳимками дать, того ради не
медленно указъ дали триста тысячь рублевъ копейками вамъ 
въ помощные денги опредѣлить и то число на границѣ въ 
Смоленску въ готовости имѣть, дабы ваше королевское вели
чество оные при вступленіи въ Полшу чрезъ своихъ комисаровъ 
взять повелѣть могъ, ибо намъ инако невозможно оные пере
водить. Протчаго же опредѣленіе желаемъ мы отложить до 
впредбудущаго, дай Боже счастливою, свиданія, еже зѣло 
нужно есть быти. И обнадеживаемъ притомъ, что васъ ни въ 
какой нуждѣ не оставимъ, но по всей силѣ нашей помогать 
будемъ. Притомъ же просимъ ваше величествіе дружебно 
братцки, да изволите межъ тѣмъ все къ раннему воинскому 
походу предуготовити и насъ чрезъ присланную къ намъ вѣр
ную особу о всѣхъ своихъ намѣреніяхъ увѣдомити и оному 
комисію дати о учиненіи съ нами о впредбудущемъ соединеніи 
нашихъ войскъ и иныхъ дѣйствахъ согласія бес потерянія 
времяни, дабы мы поступки свои по тому воспріимать могли, ибо 
мы не ради какого иного намѣренія къ своей ползѣ *) болшую 
часть войскъ нашихъ въ Литву ввели и прочимъ послѣдовать 
повелѣли, но токмо того ради, дабы соединенными силами наши 
дѣйства предвоспріимать могли «къ единей» 2) ползѣ вашего 
величествія. Мы пребываемъ въ надеждѣ, что ваше величествіе 
съ своей страны все прилагать будете, дабы сіе наше вѣрное 
предложеніе исполнити, и ни отъ кого въ свѣтѣ на иные мысли 1

1) Въ черновомъ отпускѣ государь написалъ: «и своей ползы». *) Тамъ же 
слова: «къ единей» написаны государемъ.
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склонять себя не допустите, ибо симъ единымъ способомъ воз
можемъ съ помощію Божіею нашего обоихъ намѣренія до
стигнута.

Присемъ *) пребываемъ вашего величествія и любви непре
мѣнно вѣрный братъ, другъ и сосѣдъ

« П етр ъ » .

Изъ Москвы, Февраля 22-го дня 1705-го году.

(1705 Февраля 22)

+

Min Her Admirai.

Мы сюды приѣхали вчерашнего числа, слава Богу, здорова; 
і дорога в степи зело хороша, толко да Зорайска худа. Ізволь 
прислать інструмеитъ аиклию, которая в дому у  доггора Посни- 
кова, со ѳъсѣми к ней приналежъностьми, такъже лѣкаря, 
которой хотѣлъ мнѣ зубъ рвать. Здѣсь, слава Богу, все 
в доброжь поряткѣ. Пожалуй, покълонись сестрѣ і протчижь 
о(тъ) нась.

P ite r .

С Воронежа, ѳевъраля въ 22 д. 1705.

*) Въ черновомъ отпускѣ послѣ словъ: «присемъ» государемъ было написапо: 
«впротчслек же мы».
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Велѣлъ т мъ побитъ челолі» господня» Басъ, чтоб» въ то- 
варыши к нему прислать, не мѣшкоѳъ, господина кнезь Ява 
Шемдякова, ради вспоможения отъ многодѣльства.

(1705 Февраля 22)

Мы вчерашняго дня сюда пріѣхали, слава Богу, здорова, и 
здѣсь обрѣли все въ добромъ поряткѣ [и корабль, которой 
дѣлаетца изъ щепъ у  господина Ная, болше половины готовъ, 
которой поболше Транспорту]. И, кромѣ одного [о чемъможешъ 
разсудить], гей, все весело. Пожалуй, не забуть писать, какъ я 
говорилъ. Засемъ предаемъ васъ въ сохраненіе Господу Всемогу
щему.

Съ Воронежа, въ 22 д. ѳевраля.

776. Къ Валахскому господарю Константину Бранковану.

(1705 Февраля 28)

По желаншо вашему отпустили посла/шого вашего чауша, 
которого по въремени весма паки пришлите к наж», яко вѣ^ного 
і удобнаго общихъ с вами дѣлъ. Впротчелг» ж е зело благо
дарила вамъ о ъъсѣхъ показаяны#» к п ш ъ , паче же христиая- 
ству, попечения#»; в чомъ надѣежся, что вы і въпреть, яко 
православъныі, не престанете, в челі» да поможете т мъ  
Господь Богъ. Мы же всегда пребы(ваемъ) в непремеяности 
к тмъ.

Изъ Москвы, ѳевраля въ 28 день 1705-го году.

18
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777. Къ Іерусалимскому патріарху Досиѳею.

(1705 Февраля 28)

Блаженнѣйшій и премудрѣйшій владыко, господине, госпо- 
дине Досиѳее, святаго града Іерусалима и всея Палестины 
патріархо.

Писаніе блаженства вашего, писаное въ генварѣ 1705-го 
году,принялъ любезно, видя въ немъ исполненна доброжеланія 
намъ и православнымъ. Нынѣ же по прошенію блаженства 
вашего отпущенъ и Давыдъ. Изволте съ нимъ учинить, яко 
предписано, дабы возвращенъ былъ онъ ж е, егда время позо
ветъ, понеже познали мы ево вѣрна намъ и вамъ. А  прочая 
увѣдаете отъ иныхъ писемъ. Желаемъ: и паки тожде попеченіе 
имѣйте о дѣлѣхъ нашихъ. Присемъ да дастъ Всемогущій 
блаженству вашему лѣта многа и спасителна.

Сый по духу сынъ вашъ

П етръ .

Изъ Москвы, Февраля въ 28 день 1705.
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778. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.
(1705 марта 2)

Mi(n) Her Admirai і).

Какъ привезутъ кипарисную яхъту к Москъвѣ, т о л ь  не
медленно отправить подводами і протчилеь [а буде, не 
доасдавъся, отьѣдети, кому о тожь прикажите]. Тако.ж?ь, 
сыскае®, отпустите с нею канапатчика шлюпочного, Аглича- 
нина Самонлу; а онъ нынѣ на Москъвѣ.

P ite r .

С Воронежа, въ 2 д .  м арт а  1705.

(1705 марта В)

Min Нег.

Капитановъ Гасеніуса, князь Юрья Долгорукова въ под
полковники, АлФерья Браура въ маіоры; и сказавъ, отослать ихъ 
въ Адмиралтейской приказъ. Маеору Рихману въ полуполков
ники. Такожъ Черни города изъ ихъ мастерской по росписи, 
которую я отмѣтилъ, приписать къ карабельной работѣ.

P ite r .

Изъ Воронежа, марта въ 3 день 1705-го.

!) Въ подлинникѣ: «Admimiral».
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780. Статьи, данныя Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 марта 4)

Списки съ статей, каковы даны, будучи на Воронежѣ, адми- 
ралитейцу о карабелныхъ дѣлехъ.

Надлежитъ съ помощію Божіею къ будущему 1706-му году, 
къ марту мѣсяцу, послѣдующія карабли совсѣмъ весма изгото
вить:

Оудъ-Адларъ— Старой Орелъ.
Шлаг-Леу— Спящій Левъ.

Оудъ-Екенбонъ— Старой Дубъ.
Дегель— Ш пагу.
Латцъ— Сулицу.

Шваль— Ластку.
С. Георгій

Винкельгакъ— Наугольникъ.
Дельѳинъ.
Варонежъ.
Самсонъ.

АйФаръ— Аистъ.
Предестинація— Божіе Предвѣдѣніе.

Черепаха— Шхельпатъ.
Клокъ.
4  Ступинскихъ.
Геркулесъ.
7 бомбардирскихъ.
3 брандера Азовскихъ.

Карабли жъ:

ДрюЙвштокъ— Виноградная лоза, 
Баль— Мячъ,

Эйнгорнъ— Единорогъ,
Левъ,
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всѣ четыре поставить на блоки и надѣлать склапами на обѣ 
стороны по 15 дюймовъ въ шлерганю, а всей надѣлкѣ надле
житъ быть отъ исподнево края нижнихъ оконъ до камъ-планкъ 
или до конца отъ юикъ-штыкъ. Протчія ни х  какому сроку 
[понеже негодны въ воинскія], но какъ возможно, смотря по 
времяни.

Отданы въ 4 день марта 1705.

781. Грамота къ Французскому королю Людовику XIV.

(1705 марта 4)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
ж ец ъ ,... (полный титулъJ, пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему 
и велеможнѣйшему князю, великому государю, намъ дражай
шему брату и совершеннѣйшему другу, Іюдвику четвертому- 
надесять, королю Ѳранцускому и Наварскому, и иныхъ и иныхъ 
и иныхъ, вашему королевскому величеству, наше царского 
величества братственное любителное поздравленіе. Разсудили 
мы потребно быти къ вашему королевскому величествію инког- 
нита послать посла нашего, околничего и намѣстника Ярослав- 
ского Андрея Артемоновича Матвѣева, при дворѣ господъ Статъ 
генералъ Соединенныхъ Недерляндовъ обрѣтающагося, и оному, 
при засвидѣтелствованіи нашего къ вашему величествію [высо- 
кого почитанія] доброжелателства, о нѣкоторыхъ обоимъ госу
дарствамъ нашимъ къ ползѣ надлежащихъ купеческихъ дѣлехъ 
предложить повелѣли. Когорого ваше королевское величествіе на 
приватную аудіенцію, не задержавъ, допустить и наказанныхъ 
ему дѣлъ съ полною вѣрою выслушать и соизволителное рѣше
ніе на то ему учинить дружебно братски да благоволите, якоже
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мы въ томъ по многократнымъ чрезъ министровъ вашего величе
ства намъ учиненнымъ засвидѣтелствованіямъ и писменнымъ 
обнадеживаніемъ не сумнѣваемся, но доброго исполненія въ 
тѣхъ дѣлехъ ко удоволствованію своему уповаемъ. Присемъ 
молимъ Бога Вышняго, да изволитъ вамъ, пресвѣтлѣйшій, 
державнѣйшій и велеможнѣйшій княже, великій государь, нашъ 
дражайшій брате и совершеннѣйшій друже, всякое благополуч
ное споспѣшествованіе подати и въ достойномъ сохраненіи 
ваше величествіе содержать. Писано въ резиденцыи нашей, 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Спасителя нашего Іисуса 
Христа 1705-го, марта 4-го дня, государствованія нашего 
24-го году.

782. Грамота къ Французскому королю Людовику XIV.

(1705 марта 4)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій и велеможнѣйшій княже, 
великій государь, нашъ дражайшій брате и совершеннѣйшій 
друже, Іюдвику четвертойнадесять, королю Ѳранцузскій и 
Наварскій, и иныхъ и иныхъ и иныхъ.

Мнимъ, что вашему королевскому величеству благоизвѣстно 
есть, како предъ четырьмя лѣты въ Биржахъ вашего величествія 
посолъ, господинъ маркизъ де Гиронъ намъ имянемъ вашего 
величествія предлагалъ о желанной вашего величествія съ нами 
дружбы и любви и доброй пересылки и о свободной торговлѣ 
междо обоихъ странъ подданными къ государственной прибыли. 
И на то отъ насъ отвѣтствовано, что мы съ вашимъ величе
ствомъ добрую дружбу и пересылку имѣть усердно желаемъ и 
торговлѣ свободной быть соизволяемъ, и ежели торговые Ѳран- 
цузскіе карабли ходить станутъ въ наши пристанищи, повелимъ 
ихъ имѣть въ своемъ защищеніи, и дана имъ будетъ свободная
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торговля съ платежемъ достойныя пошлины, и что и своимъ 
подданнымъ укажемъ вашего величества въ государствахъ для 
купечества ходить; еже оный посолъ вашъ за благоугодно 
принялъ и вашему величеству о томъ донести хотѣлъ, обнаде
живая, что то наше объявленіе вамъ пріятно будетъ и что 
нашимъ караблямъ, для купечества ходящимъ, отъ вашего 
величества взаимное позволеніе и свободная торговля конечно 
учинена и заказано будетъ всѣмъ воинскимъ караблямъ и 
каперамъ, дабы подъ нашими ѳлагами и съ пасами ходящимъ 
караблямъ никакого вреду не приключали. Противъ того же 
вашего величества посолъ въ Галалдіи бывшей, граѳъ де Бріордъ, 
съ посломъ нашимъ словесно постановилъ о свободномъ хожде
ніи на обѣ стороны и во всѣ мѣста купеческихъ караблей, и что 
уж е ваше величество о томъ своимъ адмираломъ и всѣмъ 
морскимъ оѳицеромъ и добычникомъ морскимъ указали, дабы 
нашимъ караблямъ всюду на морѣ и въ пристанищахъ свобод
ной и безопасной ходъ безо всякого помѣшателства позволяли. 
О томъ же и при дворѣ королевского величества Дацкого 
обрѣтающій посланникъ вашъ, господинъ де Пуцынъ, послу 
нашему, тамо пребывающему, о той же на обѣ стороны торговлѣ 
обнадеживалъ и писмомъ своимъ то укрѣпилъ. Такожде и на 
Москвѣ бывшей вашъ чреззвычайной посланникъ, господинъ 
де Балюзъ изустно о той торговлѣ министромъ нашимъ предла
галъ и обнадеживалъ противъ того же. Того ради, надѣясь 
на такія вашихъ министровъ обнадеживанія, вашего величествія 
имянемъ учиненныя, подданныхъ нашихъ и съ нашимъ ижди
веніемъ возбудили къ хожденію на карабляхъ съ купечествомъ 
во Ѳранцію и в ыные мѣста, и уже нѣкоторые карабли какъ 
вашего королевского величества въ область, такъ и в ыные 
земли подъ нашими ѳлагами и съ пасами ходить начали, еже 
бы отъ времяни до времяни ко обоихъ государствъ прибыли 
умножалось. Но нынѣ увѣдали мы со удивленіемъ, что нашихъ 
подданныхъ, имянуемыхъ Важениныхъ, карабль, имянуемой 
Святаго Андрея, 1703-го подъ нашимъ ѳлагомъ и съ пасомъ
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отъ вашихъ каперовъ ваять и въ пристанище ваше приведенъ 
и со всѣми товарами, въ нашемъ государствѣ урождаемыми, 
конвискованъ. И хотя мы оной чрезъ присланного нашего 
капитана и тамо обрѣтающагося нашего дворянина Посникова 
рекламовать указали и вашъ адмиралитейской совѣтъ оной 
было приговорилъ з болшою частью товаровъ возвратить, но по 
учиненной апелаціи до вашего совѣта оной карабль, не знаемо 
какой ради вины, противо правъ и прежнихъ учиненныхъ 
обнадеживаній конвискованъ совсѣмъ. Такожъ и потомъ прош
лого 1704-го году ноября въ 23 день и второй нашъ карабль, 
отъ адмиралитейского нашего комисара Избранта отпущенной, 
Святаго жъ Андрея имянуемой, отъ Дуинкерскихъ вашего вели
чества каперовъ, подъ Шведцкими ѳлагами сущихъ, взятъ и въ 
Дуинкеркенъ приведенъ и со всѣми товары конвискованъ. И 
якоже мы никогда не чаемъ, дабы то нашихъ караблей взятіе 
и конвискованіе съ соизволенія и вѣдома вашего величества 
чинилось, ибо то бъ весма противно намъ имянемъ вашего 
величества отъ министровъ вашихъ учиненнымъ засвидѣтел- 
ствованіямъ и обнадеживаніямъ было, того ради, уповая на 
праводушіе вашего величества, дружебно братцки просимъ, да 
изволите тѣ подданныхъ нашихъ взятыя карабли и съ товары, 
яко нейтралныя и пріятелскія, немедленно возвратить повелѣть 
и впредь крѣпкой указъ морскимъ своимъ оѳицеромъ и протчимъ 
добычникомъ дать, дабы подъ нашими ѳлагами и съ пасами 
повсюду ходящимъ караблямъ нигдѣ никакой зацѣпки и вреду 
не приключали, но свободной проѣздъ какъ вашего величества 
во области, такъ и инде позволили, дабы купечество обоихъ 
подданныхъ къ ползѣ множилось, ибо въ прошломъ 1703-мъ 
году изъ государства вашего величествія пришедшей карабль 
къ Архангелской пристани, которой было отъ Аглинскихъ 
воинскихъ конвоеровъ, не допустя въ устье, взятъ, по указу 
нашему тотчасъ высвобожденъ, и для того сами тѣхъ Аглин
скихъ караблей оѳицеры за арестъ отъ губернатора нашего 
взяты, пока оной карабль свобождать принужденны. Ожидая



на сіе отъ вашего величества соизволителного рѣшенія, при 
семъ молимъ Бога Выщаго, да изволитъ вамъ, пресвѣтлѣйшій, 
державнѣйшій и велеможнѣйшій княже, намъ дражайшій брате 
и совершеннѣйшій друже, всякое благополучное споспѣшество
ваніе подати и въ достойномъ сохраненіи ваше величествіе 
содержать. Писано въ резиденцыи нашей, градѣ Москвѣ, лѣта 
отъ рожества Спасителя нашего Іисуса Христа 1705-го, марта
2-го дня, государствованія нашего 23-го году

Вашъ добрый братъ и совершенный другъ
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П етръ . 

Ѳедоръ Головинъ. 

П . Шаѳировъ.

(1705 марта 6)

Писмо вашей милости принявъ, за увѣдомленіе благодар
ствую. Здѣсь, слава Богу, все добро. Присемъ во извѣстіе 
писалъ князь Григорей, что Шведы идутъ къ Варшавѣ, и чаетъ 
для того, чтобъ королю Полскому пресѣчь путь къ намъ; въ 
вѣстовыхъ писмахъ явилось, будто готовятъ 10.000 саней; 
Бѣлазеръ объявилъ, будто конечно идутъ въ Литву. И сіе 
хотя не все правда, однакожъ можетъ быть, что ни есть. 
И такъ въ чемъ полагаемъ на помощь Божію и ваше раз
смотрѣнье. Въ Которого оборону васъ вручая, пребываю.

Съ Воронежа, въ 6 д. марта.
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784. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 марта 6)

+

Min Her Admirai.

Писма ваши выразумѣѳъ, отвѣ тствую . О Паткулеве дѣлѣ 
ізволте увѣдомитца: естьли онъ дѣлаете вмѣсто тѣхъ денеге, 
которыя налге дать триста тысячь королю, і буде оныя намъ 
безъ накъладу 4) буд(у)тъ, не для чего запърешать; а буде на 
іныя росходы, то іное какъ нибудь, лише бе, дай Боже, чтобе 
Сакъсощы вошъли в Полшу.

Вице-адмирале ѣдете сегодни, і плокатъ потписаие [с пере- 
правъкою, ібо в н(а)чале зело, зело поносно на здѣшнею страну 
написано]; а припечатайте вы,

P iter .

С Воронежа, въ в д. марта 1705.

П иш ете ко ленѣ Алексаидра і прислале роспись, что артилле- 
риі привезено самое малое число. Ізволь для Бога говорить 
Івану Івановичю, чтобъ не мешькоѳъ ісправиле; а естьли не 
ісправите, ево бѣда, когда за тѣлее дѣло станете.

>) Въ подлинникѣ: «накълулу».
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785. Бъ Дарьѣ Михайловнѣ и Варварѣ Михайловнѣ Арсеньевымъ.

(1705 въ началѣ марта)

........... здравіи, изрѣтка веселюсь. Да пожалуйте, матушки,
не покиньте моево Петрушка. Матушки мои, пожалуйте, прика
жите здѣлать сыну моему платье; и какъ вы изволите ѣхать, и 
вы, пожалуйте, прикажите, чтобъ ему было пить-ѣсть доволно. 
Да пожалуйте, государыни мои, поклонитесь отъ меня Але
ксандру Данилови(чу); а въ томъ ваша немилость, что ко мнѣ 
писать не изволите о своемъ здравіи.

«Пожалуйте, не въсе верте; а чаю, недалеко да пъравъды. 
«Естьли поѣдете к Алекъсаше, отдайте отъ меня покълоиь».

«P iter» .

786. Бъ Андрею Рихардовичу Стейльсу.

(1705 марта 11)

+

Міп Нег.

Ізъ прислаиньші Агличаиэ пети человѣкъ двое зело добры, 
і маастеры іхъ хвалятэ, а пъ(ро)тчшс» говорятъ отпустить 
[ш жш (у) что не знают», кромѣ простова плотничества], что 
і учинила вскоре. Намъ есть зело великая нугмсда, чтоб» еше 
такшс» подмастерей промыслить человѣкъ пять іли болше. 
О семъ гораздо прошу, чтоб» вы потрудились во оноле».

P i t e r .
С Воронежа, въ 11 д. марта 1705.
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787. Замѣчанія на меморіалъ, поданный Великобританскимъ 
посломъ Витвортомъ.

(1705 послѣ марта 12).

Переводъ меморіала Аглинского посланника.

Ее королевина величества Аглинскія посланникъ уже честь 
имѣлъ его превосходителству доносить, какимъ образомъ коро
лева его съ своей страны намѣрила отъ древніихъ временъ неот
мѣнную дружбу не токмо продолжите, но и для великого почи
танія, которое она къ его царского величества высокой особѣ 
имѣетъ, наивящпііи укрѣпите и оную благоучрежденною тор
говлею, къ приращенію обоихъ странъ земель и подданныхъ и 
для иныхъ ползъ, которымъ такъ изъ упователного согласія 
произходити надлежитъ, умножите. Вышепомянутый послан
никъ не потребно быти чаетъ общую великую ползу, которая 
силнѣйшимъ государствамъ изъ благосодержанной торговли 
прирастаетъ, пространно предлагати; но не безполезно быти 
разсуждаетъ помянути, что хотя дружба междо великими потен
татами отъ персоналного почитанія, которое они другъ ко другу 
между собою имѣютъ, свое начало пріемлетъ, однакожде потомъ 
ползою обоихъ странъ торговли и продолжителнымъ обхожде
ніемъ подданныхъ такъ укрѣпляется, что пересылка, которая въ 
началѣ токмо доброе склоненіе было, напослѣдокъ нераздѣл- 
нымъ обязателствомъ бываетъ.

Аглинскій народъ позволеніемъ и возбужденіемъ королевы 
уже явственные опыты своего желанія далъ въ его царского 
величества земляхъ торговлю отправляти, когда оной число 
своихъ караблей, которые они къ тому отъ нѣкоторыхъ лѣтъ 
употребили, къ ползѣ его царского величества и подданныхъ 
его вчетверо, пятеро и шестерократно умножилъ.
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Но жалѣти надлежитъ, что сея доброй торговли споспѣшество 
въ послѣднемъ прошедшемъ году, для учиненныхъ трудностей, 
третыою долю убавилось, и Аглинскіе торговые люди многими 
новыми налогами такимъ образомъ отпужаны, что опасатися 
возможно, что торговля весма разорится, естли полезные и удоб
ные способы къ тому наскоро употреблены не будутъ.

Вышепомянутому посланнику того ради отъ королевы его 
между иными указано все то его царскому величеству и высо
кимъ господамъ совѣтникомъ его силно предлагати и прилежно 
домогатися, дабы сіе помѣшателства коль скорѣе, толь лутчее 
уняты были.

Главнѣйшее отягченіе суть:

1.

Что въ 1703 году съ Аглинскихъ торговыхъ караблей у  
города Архангелского девятый матрозъ насилствомъ отнятъ, 
и въ прошломъ году многіе великими обѣщаніями изъ службы 
ихъ отвлечены были. Сей поступокъ понеже ея королевину 
одновладѣтелному преимуществу зѣло безчестенъ, того ради ея 
величество того еще ни отъ которого иного народу не терпѣла, 
наименши позволити можетъ въ то время, когда оная сама въ 
тяжкую войну водою и землею вплетена и всѣ свои матрозы 
зѣло нужны, умолчевая о великомъ предкновеніи, которое то 
торговымъ людемъ подаетъ для трудности, которую они имѣютъ 
въ нанятіи матрозовъ до сего мѣста, и для великого бѣдства, 
которому они, возвращаясь на своемъ пути, для недостатку 
доволііыхъ  матро(зо)въ, подлежатъ *).

«Что учинено в прошълоле® 703, і то для самыя нужды, а 
«потоле® не дѣлано, і дѣлать не будутъ. I то учинено2), надѣясь 
«на всегдашьнею дружъбу съ еѣ в . 3); а възаілшо ест(л)итакия

*) Въ подлинникѣ: «подлежитъ». 2) Тамъ же: «учинено». 3) То есть: «съ еѣ 
величествомъ».
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«іли імъ подобныя случаи приключатся надобстволг» ѣе в. (съ) 
«стороны Росиском, то никогда за зло то принето не будеш . 
«А которыя волею пошли, і того никому нигдѣ заказать не 
«возможно».

%

Торговля не долго продолжатися можетъ для того, что болшіе 
и лутчіе товары сея земли нѣкоторымъ приватнымъ людемъ 
особливо, со выключеніемъ всѣхъ иныхъ, присвоенны, которое 
однакожде какъ его царского величества собственной ползѣ, 
такъ и общему благу, вредително есть.

Которымъ отданы сіе на откупъ за *) болшія 
цѣны, и ежели были, и о томъ надобно довол
ной разговоръ имѣть; и кахда лутчее обрѣтено 
будетъ, сіе отставится.

3.
Въ 1703-мъ году нечаемый указъ состоялся, по которому тор

говые люди обязаны были за всякой берковецъ пенки и сала и 
за всякой пудъ юѳтей по два еѳимка, сверхъ обыкновенныхъ 
налогъ, на его царского величества манету вымѣнять, и они въ 
недостаткѣ доволныхъ еѳимковъ принуждены были тѣ помяну
тые денги своими вексели въ Голандію переводити.

Въ прошломъ же году токмо по полуеѳимку на всякой берко
вецъ пенки наложенъ, и дЛя недостатку доволныхъ готовыхъ 
денегъ за часть того крѣпости даны, но до сего числа еще 
ничего не заплачено, и почитай что и учинитися не можетъ, 
для того что въ Голандіи и въ Гамбуркѣ накрѣпко заказано 
такіе еѳимки вывозить.

Сіе было положено на подданныхъ ц. в., а не 
на ихъ, и тѣ нужды вездѣ во всякомъ случаѣ во 1

1) Въ подлинникѣ: «раз».
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всѣхъ государствахъ бываютъ, и никто въ 
своемъ государствѣ, что (на) подданныхъ 
чинить, препятствовать не мочно.

Въ послѣднемъ прошломъ году такожде по полуеѳимку съ 
бочки со всякого карабля подъ предлогомъ для сохраненія 
боевъ и домовъ, гдѣ огни держатся, просили, которые новые 
отягченія имъ объявлены уж е тогда, когда они свои пасы ко 
отъѣзду взяти хотѣли.

Справясь, говорить о томъ.
Нашъ адмиралъ, что о всѣхъ пошлинахъ, чтобъ 
отписалъ окрестныхъ государствъ поведенія, 
како . . . .  ведутся.

5.

Въ 1702 году нѣкоторые великіе пушки съ приналежащимъ 
къ нимъ съ торговыхъ караблей взяты и до сего времяни ни 
назадъ не отданы, ниже малѣйшее удоволствованіе за то 
учинено.

Для скорости и нужды взяты, а нынѣ отдать; 
и тѣ взяты для нашествія сказаннаго непрія
теля и береженья ихъ товаровъ и помѣшанія 
торгу.

6.

Доходитъ компаніи зѣло къ знатному убытку, что когда 
указъ дастся про его царское величество товары покупать, 
и тогда имъ заказано бываетъ въ то пребывающее время тѣ
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товары во иные мѣста продавать; особливо въ послѣднемъ 
прошломъ году про его царское величество извѣстное число 
суконъ подряжено, поставлено и доволное время держано, 
напослѣдокъ торговымъ людемъ, къ ихъ великому убытку, 
когда время ярмонки уж е минуло, паки назадъ отдано.

Справитца и говорить.

7 .

Для недостатку искусныхъ и доволныхъ вожей у  города 
Архангелского и потребного учрежденія карабли ихъ вводити 
и выводить, тѣ вышепомянутые торговые люди почасту великой 
убытокъ претерпѣли, и прошлолѣтняго времени карабли 2  дни 
предъ крѣпостью Двинкою задержаны, и ни одного человѣка 
на землю высадить имъ не позволено для учиненія вѣдомости 
торговымъ людемъ о бѣдствѣ, въ которомъ нѣкоторые изъ нихъ 
уж е были, и безъ помощи удобно погибнути могли.

Сказать, для чего; а вожей, колико возможно, 
употреблять будутъ.

8 .

Для недостатку присягою повѣренныхъ дозорщиковъ, кото
рымъ бы всякой бунтъ пенки разсмотритъ и разсудить надле
жало [какъ въ Ригѣ, Королевцѣ и въ иныхъ морскихъ приста
нищахъ обыкновенно], толь великой обманъ о вязкѣ тоя пенки 
чинится, что та пенка, которая изъ его царского величества 
земель приходитъ, меншею цѣною, нежели иностранная пенка, 
къ великому убытку его царского величества и ко знатной 
шкодѣ торговыхъ людей продана быти имѣетъ.

Сего, какъ возможно, исправлять будутъ и 
указъ въ Ратужю пошлютъ, и чтобы послали 
указы изъ Ратужи, дабы всякой бунтъ подъ
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печатью и подъ именемъ своимъ привозили и 
отдавали торговые; а кахда которой бунтъ 
явитца съ худою смѣшенной, и тотъ, съ тою 
печатью у кого взятъ будетъ, привозить назадъ, 
за что оный повиненъ будетъ на тѣлѣ своемъ 
и имѣніи казнь терпѣть.

9.

Понеже торговля по се время такъ прибавилась, что полатъ 
къ поклажѣ товаровъ недоволно, того ради многіе товары въ 
злой непогодѣ погибаютъ и нѣкоторые тайно покрадены суть.

Говорить объ томъ и что прибавитца.

Сія суть отягченія, которые ко Аглинскимъ торговымъ 
людемъ здѣсь вообще приналежатъ; но еще иные зѣло болшіе 
обрѣтаются, которые токмо къ тѣмъ приналежатъ, которые въ 
табашной договоръ съ нѣкоторыми его царского величества къ 
тому полномочными въ 1698 году вступили, и суть послѣдую
щія:

1.
Договорено было, чтобъ во время сего договора никакой 

табакъ во всѣхъ его царского величества земляхъ [кромѣ Чер
каской земли, и токмо ко употребленію сея провинцыи] отнюдь 
саженъ не былъ, наименши бъ изъ иныхъ чюжихъ мѣстъ 
никакой ввезенъ не былъ; однакожде предъ началомъ войны съ 
короною Свѣйскою великіе множества чрезъ Нарву и Канцы 
ввезены и въ Новгородъ, Псковъ и въ иныхъ мѣстехъ продано 
великое число, изъ Черкаской земли вездѣ тайно провезено и 
въ войскахъ явно продавано; такожде и два годы то во Иванѣ- 
Олскомъ 4) учинено, гдѣ противъ того Аглинской табакъ чрезъ *)

*) Сбоку противъ словъ: «во Иванѣ-Олскомъ» написано: «Озеро Иванъ».
19



верхнего директора имянемъ его царского величества заказанъ, 
и напослѣдокъ въ 1703-мъ году къ городу Архангелскому 
табакъ привезенъ и оѳицеромъ его царского величества безъ  
заплаты пошлинъ проданъ.

Справитца о томъ и выписать въ примѣръ.

290 П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1705.

2.
Совершенная поволность тотъ вышепомянутой табакъ во 

всѣхъ его царского величества государствахъ, земляхъ и иро- 
винцыяхъ продавати договорено; однакожде они въ томъ въ раз
личныхъ провинцыяхъ помѣшанны были, наипаче же имъ не 
позволено было три годы свой табакъ въ Сибиріи продать; 
такожде за 2  годы въ государствѣ Казанскомъ того чинити не 
смѣли и въ нѣкоторыхъ изъ низовыхъ земель имъ по се время 
не позволено было.

-J- Прошлоголѣтного времени, когда они отъ 3000 до 4000  
еѳимковъ табаку въ Ингермонландію послали къ службѣ войска 
его величества, тогда тотъ у  нихъ весь отнятъ, въ казну отпи
санъ, и служители ихъ въ тюрму кинуты, хотя никому прежде 
сего о томъ заказу не было.

И обѣщанія выписать, что о карабляхъ и о 
договорѣхъ.

Сіе и иные тому подобные прилучаи торговымъ людемъ, 
потребу въ томъ имѣющимъ, неописанную шкоду наносили и 
причину къ тому дали, что третьяя доля своего табаку, за 
которой они однакожде дѣлно великую пошлину заплатили, у  
нихъ осталася.

Но они чаяли, како имъ надежда и обнадеживаніе въ началѣ 
отъ высокихъ мѣстъ дано, (ч)то они свой табакъ по крайней 
мѣрѣ во время 2  годовъ продати возмогли бъ, еже ихъ возбудило 
великое число денегъ его царского величества полномочнымъ



напередъ дати и въ великую пошлину за ввезенной табакъ 
соизволить.

Однакожде, для убѣжанія всего нечаемого несчастья, они 
себѣ въ явныхъ опредѣленіяхъ свободное позволеніе удер
жали, чтобъ имъ свой табакъ такъ долго нродавати позволено 
было, покамѣстъ у нихъ болши отъ того не остаетъ; однакожде 
имъ отъ 28 числа декабря послѣднею прошлого году накрѣпко 
заказано никакова кому и подъ какою причиною то быти ни 
можетъ для продажи отселѣ не высылать, и естли долго тѣмъ 
продолжится, тогда табакъ согніетъ, къ совершенному ихъ 
разоренію, и его царское величество тѣмъ никакой ползы не 
пріиметъ.

И такъ позволено, что 4  года продавать по 
договорѣ.
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3.

Имъ силою договору поволено было денги, которыя они за  
свой табакъ получатъ, на такіе товары, какіе они похотятъ, 
выдавать и тѣ товары, какъ они за благо разсудятъ, безъ  
вящшихъ пошлинъ вывесть.

Однакожде торговля болшихъ и наилутчихъ Рускихъ това
ровъ нѣкоторымъ приватнымъ человѣкомъ, аки бы собинное 
владѣтелство, дана, и тѣмъ та торговля сей компаніи противъ 
договору ихъ весма оставлена *).

Вывозъ безъ пошлинъ имъ въ началѣ же позволенъ, и 
потребные указы къ тому даны на 2  годы; потомъ въ 1703 году 
тѣ указы отставлены, и тотъ указъ данъ: не токмо никакихъ 
товаровъ болши безъ пошлинъ не вывозить, но и за тѣ уже 
высланные товары пошлины заплатить.

+  Въ 1702 Аглинской консулъ, господинъ Гутѳеллъ, ве- 1

1) Въ подлинникѣ: «оставлены».
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ксель въ 20.000 еѳимкахъ далъ, противъ которыхъ ему тотчасъ 
денги налицо принятъ довелось, еже не учинено, но на счетъ 
табашныхъ пошлинъ поставлено, хотя имъ по договору 
пошлины земскою манетою заплатити належало.

Присемъ въ томъ же году съ нимъ договоръ учиненъ: ленъ 
съ извѣстною пошлиною изъ земли вывозить; но прежде, 
нежели 2  года минуло, тогда нечаемо новая налога по 
десяти со ста на тотъ наложено; которыхъ денегъ не токмо 
спрашиваютъ за тотъ ленъ, которой до новой накладки купле- 
ной, но и за частъ того, которой уже прежде сего изъ земли 
вывезенъ былъ.

Тѣ вышепомянутые Агличаня такожде множество товаровъ 
за доволное время во Псковѣ и тамо въ сущихъ провинціяхъ 
купили, тотъ и нынѣ еще тамо лежитъ, которой имъ такожде 
вывозитъ заказано инуды оттолѣ, кромѣ того, естьли они 
обяжутся тотъ въ Нарву привесть.

. . . видать лутче и отечество . . . .

Вышепомянутой посланникъ королевина величества Велико
британской того ради указъ имѣетъ просити, дабы:

1.
Всѣ Аглинскіе матрозы, которые насилствомъ отняты, паки 

отданы были, и крѣпкіе указы впредь къ воеводамъ къ городу 
Архангелскому, якоже и всѣмъ его царского величества при
казнымъ и воинскимъ служителемъ, посланы были, чтобъ 
никакого Аглинского матроза, подъ какою причиною то быти 
ни можетъ, отъ караблей ни къ себѣ привлекати, ниже задер- 
живати, но противъ того карабелнымъ капитаномъ по достой
ному прошенію вспоможеніе учинено бъ было; тѣхъ, которые 
безъ позволенія отъ своихъ караблей отойдутъ и скроются, 
паки сыскать.

Въ прошломъ въ 1702-мъ году взято у города 
Архангелского доброволно съ Аглипскихъ
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караблей боцмадематовъ и матрозовъ 12 чело
вѣкъ *).
Сыскивать будутъ и споможеніе чинится; и что 
писали к. в. 2).

«I приселю объявить, какое дѣло противъное здѣлали, что 
«в устье А/?хаигелсколю карабль Ам бурской, ізъ Ѳ(р)а/щиі 
«ідушем, взяли, чево нигдѣ не бываете, і чтобъ к. в. заказала 
«въп(р)еть своілю капитанолге і протчилю такое безчестие 
«чинить».

2.
Дабы ея королевина величества подданные всѣ свободную 

поволность имѣли всѣ и всякіе товары, которые въ семъ госу
дарствѣ растутъ или дѣлаются, безъ различія вывозить, наипаче 
же ленъ, смолу густую и житкую, и гарпуисъ, машты и всякіе 
иные матеріаліи, которые ея величеству королевѣ къ ѳлоту 
угодны быть могутъ.

Въ томъ то договоръ чинить.

3.
Дабы записи, которые торговые люди въ послѣднемъ году въ 

мѣнѣ извѣстного числа еѳимковъ на его царского величества 
земскую макету поставити принужденны были, нынѣ паки 
назадъ отданы, и они бъ отъ того впредь свобожены были.

Что Русскіе переводили.

4 .

Дабы записи въ денгахъ за буи и домы, въ которыхъ огни 
держатца, такожде паки выданы и такія претензіи [притязанія] 
впредь отставлены были.

Справитца.

*) Эта отмѣтка писаііа иѳ Ѳ. А. Головинымъ, а другимъ лицомъ. 2) То есть: 
«королевскому величеству».
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5.

Дабы тѣ пушки, которые изъ нѣкоторыхъ торговыхъ караб- 
лей отняты, паки отданы или инымъ образомъ награждены 
были.

Взято въ 1701-мъ году, для непріятелского при
ходу, во опасеніе, у  Агличанъ съ караблей 
пушекъ: у Карлуса ГутФеля 1, у Андрея 
Стелса 3, у Данила Кареля 6, у  Ахтая 
Меверля 3; а тѣ пушки всѣ желѣзныя *).

Вышепомянутой посланникъ также проситъ съ достойнымъ 
почтеніемъ,

6.

Дабы компанія впредь отъ его царского величества милости
вѣе призрѣна была, чтобъ имъ поставка въ его величества 
магацЫны такъ тяжка не была.

Вышла и справитца подлинно.

7.

4 -  Дабы болши у города Архангелского вожей держано было 
и торговые люди такъ подъ крѣпостію напрасно задержаны не 
были.

8.

-f- Дабы присягою повѣренные надзорщики для досматриванія 
пенки.

9.

+  И болши полатъ для сохраненія товаровъ у  города Архан
гелского и гдѣ инако потребно есть учреждено было.

*) Эта отмѣтка писана не Ѳ. А. Головинымъ, а другимъ лицомъ.



П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1705. 295

Вышепомянутой посланникъ отъ королевы указъ имѣетъ для 
табашной компаніи домогателство учинить:

1.

Дабы имъ свободная поволность и доволное время даны 
были свой табакъ во всѣхъ его царского величества земляхъ, 
никакія не изъемля, продать противъ безпрекословнаго содер
жанія договору, или дабы его царское величество за благо 
разсудилъ, чтобъ нѣкоторые изъ подданныхъ его тотъ по 
достойной цѣнѣ весь къ себѣ приняли.

2.

Дабы они совершенную поволность имѣли безъ различія всѣ 
и всякіе Рускіе товары на тѣ денги, которыя за свой табакъ 
взяли, покупать, наипаче же тѣ товары, которые къ караблямъ 
королевскимъ потребны суть.

3.

Чтобъ имъ позволено было тѣ товары, по силѣ своего дого
вору и первого данного указу, безъ пошлинъ вывозить и они бъ 
ради того болши озлобленія не имѣли; такожде и записи, кото
рые они отъ себя дали, имъ паки бъ выданы были.

4 .

Дабы тѣ помянутые 20.000 еѳимковъ изъ счету табашныхъ 
пошлинъ паки вычернены и имъ противъ того на счетъ поташа 
и смалчюги поставлены были.

5.

Дабы господинъ конзулъ обязанъ не былъ новыхъ налогъ за 
тотъ ленъ, которой до объявленія уже купленъ, платить
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наименши же за тотъ, которой прежде сего изъ земли уже 
вывезенъ былъ.

Отставка всѣхъ сихъ отягченій есть само собою толь 
достойно истинной ползѣ его царского величества и земель 
его, такъ согласно къ продолженію общія торговли, такъ 
потребно и напослѣдокъ ко умноженію нынѣшняго добраго 
согласія между обоихъ странъ величествами такъ полезно, что 
ея королевино величество во всесовершенной надеждѣ пре
бываетъ, что коль скоро его царскому величеству о томъ право 
возвѣщено будетъ, тогда все то, еже къ тому потребно есть, 
и (съ) своея страны охотно прилагать изволитъ.

(170$ марта Н )

Міп Нег.

Письмо ваше я принялъ, изъ котораго увидѣлъ вашу печаль, 
о которой воистинну жаль мнѣ, что напрасно, и здѣлано не для 
какова вамъ оскорбленія, но ради лучшего управленія, о чемъ 
пространнѣе будетъ вамъ доносить вашъ товарищъ. Однакожъ 
за тѣмъ вашимъ сумнѣніемъ я остановилъ то дѣло до своего 
пріѣзду, а велѣлъ быть по старому.

P i t ' e r .

Съ Воронежа, въ Н  день марта 1705.
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789. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 марта U )

Писмо ваше принялъ, на которое отвѣтствую. Писалъ ты, 
чтобъ раздѣлить пѣхоту на-двое и конницу, а не такъ, чтобъ 
у одного конница, а у  другова пѣхота, и что изъ того лутче 
будутъ поступать радѣтелнѣе; и о томъ предлагаю, что сіе 
кажетца лутче: понеже, какъ говорятъ, пѣшій конному не това
рищъ и есть розница межъ конными и пѣшими, къ тому жъ 
самъ ты извѣстенъ, что намъ не для чего искать бою генерал- 
ного, но паче удолятца отъ оного, а непріятеля искать скорыми 
способы налехкѣ, и для того всегда будутъ въ розни; а когда въ 
розни, какъ можетъ каждый изъ нихъ управлять половины 
чужей команды? Въ чемъ еще болшая связка будетъ и оста
новка, напримѣръ, когда понадобитца вся конница, возми у  
другова, а вмѣсто того приказывай оному свой обозъ; когда 
возвратятца, паки раздѣляй. Что кажетца весма не прилично, и 
печалитца Борису Петровичу не для чего, потому [какъ ты самъ 
вѣдаешъ] у  высокихъ генераловъ не бываетъ опредѣленія, но по 
случаю времяни командуютъ болше и менше, также иногда 
конными, иногда пѣшими. Однакожъ когда вы нѣкоторое препя- 
тіе увидѣли, то мочно, до моего пріѣзду въ Полшу, быть по 
старому тою причиною, что полки теперь стоятъ зѣло далеко на 
станціяхъ промежду себя, и о томъ пошлю писмо къ Огвилдію; 
однакожъ впредь инако невозможно быть, какъ я здѣлалъ. 
И для вѣдома, какъ писалъ и къ Огвилдію, послалъ списокъ при 
семъ писмѣ; и къ Борису Петровичу писалъ же каратенка, 
объяви ты пространнѣе. За присылку собаки благодарствую, за 
что взаимно посылаю нѣчто вамъ своихъ трудовъ. Дай Боже, 
чтобъ въ радости вамъ отдали, а паче бъ намъ видѣть васъ въ 
томъ самимъ. Для Бога, не забудь о нашей ѣздѣ, куда мнѣ 
ѣхать, въ Питеръ ли бурхъ или въ Полшу, какъ я.самъ съ вами
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говорилъ. Такожъ изволте не запаметовать и про Курляндію и 
протчая. Засимъ предаю васъ въ сохраненіе Божіе.

Съ Воронежа, въ Н  д. марта.

Всѣмъ поклонился, и дѣда поцѣловалъ; а у бабушки испра
вленья по силѣ есть, толко истинно худенка, а болше самъ 
знаешъ, для чего. Должный поклонъ всѣмъ отдалъ.

Явился здѣсь живописецъ Ѳедоръ Васильевъ: божитца, что 
не поѣхалъ за болѣзнію, и бьетъ челомъ, чтобъ дать ему 
особливое дѣло, чтобъ себя показать.

(1705 марта 15)

Живописецъ Ѳедоръ Васильевъ отпущенъ въ Петербургъ къ 
вамъ. Изволь его употребить къ какому дѣлу, и отъ того жъ 
художества, что Иванъ Матвѣевъ.
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791, Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1705 марта 10)

Міп Нег.

Посылаю я вамъ табель аммуниціи, о которой просилъ Ренъ; 
и зѣло нужно, извольте исправить. Также писалъ ко мнѣ 
Огилвій, чтобъ о чемъ онъ просилъ въ приказѣ, а именно о 
платьѣ и прочемъ на свой полкъ, скоряе исправить.

P ite r .

Изъ Воронежа, марта 10 дня 1705-го.

792. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.
(1705 марта 10)

+

Міп Нег.

Когда сие писмо получитъ, сколко возможно ізволте про
мышлять телѣгъ болшияъ, которыя бъ возили по четырѣ 
лошади 1), і таки#® по 18 телѣгъ на полкъ, і радѣть, чтобъ 
в будушелгъ походѣ отнюдь малымъ 2) телѣгъ не было. Такожъ 
ізволте подъ рагаточные 8) брусья по четыре телѣги на полкъ 
дѣлать.

P ite r .
С Воронежа, марта въ 10 д. 1705. *)

*)Въ подлинникѣ: «локадп». а) Тамъ же: «мылыжг». 3) Тамъ же: «param- 
точные».
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793. Къ Ивану Любсу.

(1705 марта 18)

По сему какъ за море для деревъ, такъ и съ Москвы присыл
кою не умедли.

Съ Воронежа, марта 18-го числа 705-го году.

794. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 марта 19)

Я сей часъ получилъ писма отъ Ѳедора Алексѣевича, каковы 
онъ получилъ изъ Полши, которыя такія жъ, пишетъ, послалъ 
и къ вамъ для вѣдома, что конечно король Швецкой идетъ 
з болшею частію войскъ въ Литву къ нашимъ; для чего король 
ПолскоЙ послалъ съ конницею генерала Пайкуля въ соединеніе 
съ нашими въ Литву. О чемъ подтвердително пишу, не изволте 
ѣздить въ Питербурхъ, пока тотъ генералъ къ вамъ будетъ. 
Такожъ дайте немедленную вѣдомость, естьли Шведы руши
лись и будутъ, чтобъ мнѣ упредить ихъ къ вамъ. Притомъ же 
какъ Богъ васъ наставитъ, межъ главныхъ началныхъ чтобъ 
было ладно; а о вѣдомости ко мнѣ, паки подтвержая,пишу, чтобъ 
не замѣшкавъ дали знать. А подводы до Москвы и до Смоленска 
ставить я послалъ. Паки подтвержаю: хотя и въ пути васъ сіе
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писмо застанетъ, изволте конечно поворотитца назадъ. Засимъ 
предая васъ Господу Всемогущему въ сохраненіе и желая вскорѣ 
васъ видѣть, пребываю.

Съ Воронежа, въ 19 д. марта.

795. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 марта 19)

Міп Нег.

Понеже вѣдомость есть, что король Шведской съ большою 
половиною войскъ своихъ идетъ въ вамъ въ Іитву, того ради 
извольте имѣть осторожность, и когда приближится, извольте, 
согласясь съ господиномъ Огилвіемъ, свести войска вмѣстѣ и 
поступать съ непріятелемъ, какъ Господь Богъ наставитъ; а 
генеральнаго бою отнюдь не давайте. Такожъ будетъ къ вамъ 
Саксонской генералъ господинъ Пайкуль [а не Паткуль] съ кон
ницею Саксонскою въ соединеніе; извольте его въ совѣты 
призывать съ собою обще о воинскомъ дѣлѣ.

P ite r .

Съ Воронежа, въ 19 день марта 1705.

А и самъ по симъ вѣдомостямъ чаю быть вскорѣ къ вамъ.
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796. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.

(1705 марта 19)

Нег.

Послалъ я къ вамъ образецъ ножовыхъ лезей; и какъ оныя 
получишь, тотчасъ пошли, сдѣлавъ образцы, къ Соли-Вычугод- 
ской и въ прочія мѣста, чтобъ велѣли сдѣлать триста тысячъ 
такихъ, и чтобъ оные конечно неотмѣнно поспѣли въ Смо
ленскъ въ половинѣ апрѣля. О чемъ паки, подтверждая, пишу. 
Рогатки тотчасъ посылай съ Москвы въ полки, которыя поспѣли 
и поспѣютъ, не дожидался послѣднихъ.

P ite r .

Съ Воронежа, марта 19 дня 1705.

797. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 марта 28)

Писмо ваше, отъ 8 дня марта писанное изъ Вилніи, я при
нялъ того жъ марта 25 дня, въ которомъ пишете о состояніи 
тамошнемъ, а паче что Ренъ зѣло изрядной отпоръ далъ Іевен- 
гопу. Что мы зѣло радосно приняли и, благодаря Бога, про ваше 
здоровье доволно житкого употребляли, купно съ преосвящен
нымъ Арсеніемъ, у которого тотъ часъ обѣдали. Въ прислан
номъ вашемъ писмѣ о числѣ салдацкомъ въ Вилнѣ зѣло сумнѣ- 
ваюсь, что ихъ такъ мало, развѣ еще рекруты не бывали; о 
которыхъ изволь ко мнѣ писать: во всѣхъ ли полкахъ испра
влено [или вркорѣ исправитца] по 1200, какъ положено, и естьли
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не исправлено, за чѣмъ не исправлено? Присемъ же и то вос
поминаю, что вы хочете пресѣчь путь Іеингопу; и то зѣло 
изрядно, и чините, какъ Господь Богъ васъ наставитъ. А что 
Шведы хотятъ подорвать Митоу и Боушку, когда увидятъ наши 
войска, и то зѣло изрядно; въ чемъ прошу васъ, дабы конечно 
то не упустить [понеже въ лѣтѣ Митоу зѣло крѣпка] и притить 
туда, чтобъ они то учинили; а когда подорвутъ, мочно потомъ 
исправить скоряй новова; а естьли силою заступятъ непріятели 
сіи крѣпости, то не зѣло намъ лехко будетъ.

Писалъ АгвилдіЙ, чтобъ инженера Гопмана отпустить въ 
полки за квартирмейстера; и буде великой нужды тамъ нѣтъ 
или перемѣнить инымъ мочно, изволь то учинить. А сіе дѣло 
зѣло нужно.

Я чаю, что вамъ въ Питербурхъ ѣхать не зачѣмъ, понеже 
дѣла доволно въ Полшѣ, а я туды и подводы себѣ ставить 
велѣлъ.

Засимъ предая васъ въ сохраненіе Вышнему, пребываю.

Съ Воронежа, въ 28 д. марта.

Хотя вы и весма о томъ извѣстны, однакожъ иногда въ 
отлученіи вы будете отъ Двины, того ради сіе напоминаю вамъ, 
дабы тайно генералу или которому полковнику знатному при
казали, что егда Поляки повезутъ въ Ригу какіе товары или 
хлѣбъ, чтобъ ихъ поймать и держать, и сего велѣть смотрѣть 
подъ смертною казнью оному.

Когда станете писать уневерсалъ противъ Швецкого, тогда 
не забудте сіе въ немъ написать, что генералъ Іевенгопъ обна
деживаетъ рѣчь посполитую именемъ короля своего, что госу
дарь его ищетъ ихъ ползы безъ всякого воздаянія себѣ и ихъ 
государства, а себя уже именовалъ вице-губернаторомъ Кур
ляндіи и Семигали, которыя провинціи вѣчно были и належатъ 
до государства Полского.
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798. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1705 марта ВО)

Siir.

Писмо ваше у капитана Аѳътамона Петрова сего числа я при
нявъ і того же часа отвѣтствую, что оное дѣло нужное і меня 
в томъ спрашивать не для чего; но какъ удобней, такъ ізволте 
ісправълять, что бъ за тѣл«ь не стала; а оныя надобно конечъно 
в первыхъ чпсяехъ мая, і чътобь не отговаривался нижто тѣш , 
что мы наредили [а сдѣлается іли нѣтъ], ібо, естьли затѣлм» что 
учинитца худа, то сямъ ізволишь разсудить, отъ ково то 
будете. А  миѣ болше нечего писать, толко, что кузнецу безъ 
клещей работать нелзя. А  противъ Брюсовьш» писемъ мнѣ 
писать было нечего, потому что пи (с) аль, что чего надобно, 
і про то я вѣдаль. Аднако естьли всего в сихъ чисълехъ упъра- 
вить будете невозможно, то хотя бъ половину конечъно 
ісправить к сему времени.

Вашего величества

A ldacli Knecbt

P ite r .

С Воронежа, въ 80 д. марта 1705.
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799. Приписка на письмѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина

(1705 марта 30)

Государь мой Емельянъ Игнатьевичь.

Здравіе твое, благодѣтеля моего, да сохранитъ Господь на 
вѣки.

Писалъ сюда въ писмахъ своихъ гетманъ, что Турки зѣло 
желаютъ *) тѣмъ, что сего наступающаго лѣта граница здѣла- 
тися имѣетъ. Изволь гораздо о семъ трудит(ь)ся, како о томъ 
изволилъ повелѣвать тебѣ великій государь, дабы оную начать 
и съ помощію Божіею сего наступающаго лѣта (скончать), чтобъ 
имъ тѣмъ показать совершенство мира. И что у милости твоей 
будетъ чинит(ь)ся, о томъ изволь для вѣдома почасту писать.

Съ Воронежа, марта 30 дня 1705-го году.

Къ тому жъ писму государевою рукою приписано:

«Чини, какъ прикйзано, чтобъ конечно съ помощію Божіею  
«сего лѣта скончать».

« P iter» .

*) Зачеркнуты слова: «и радуютца».

20
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800. Къ Ивану Яковлевичу Яковлеву.

(1705 апрѣля 1)

+

Нег.

Какъ вале® си(е) писмо вручится, тотчасъ плотника Граѳа, 
да с нимъ добрыя® трехъ да средняя® сел«ь ізъ Руския® плотни
ковъ пошъли в Дерпътъ х  Кирилу Але^еевичю. Дай знатб, какъ 
додѣлаются карабль, шнавы і галѣры.

P ite r .

las Воронежа, въ 1 д. апърѣля 1705.

Здѣсь уже водополье.

(1705 апрѣля 1)

Міп Нег.

Когда будетъ к вамъ ізъ Галаицоѳъ плотникъ карабелной 
для дѣлаиья одной шнау, і то ізволте не омедля ісправить і къ 
Ш(в)ецькиле® придѣлать шверцы, чтоб® лутче шли на вѣтер®.

Лотки, в которыя® салдаты шли ізъ Пскова къ Дерпьту, 
[і (п)рочия мѣлкия суды] ізволь починить і справить, такъже 
і  въноѳь сколко мочьно такия® же, чтобъ возмоа/сно на оныя® 
всякие припасы рекою Амовьжею верхъ до озера Виляна і
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отнюдь не кажи.
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P ite r .

С Варонежа, въ 1 день аньрѣля 1705.

Здѣ уж е водополье.

802. Жалованная грамота Саввѣ Лукичу Владиславичу-Рагузин-
скому.

(1705 апрѣля 2)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  (полный титулъJ, наше царское величество. 
Въ прошломъ 1703-мъ году, іюля 6-го дня, въ воинскомъ нашемъ 
походѣ при Шлотбуркѣ пожаловали мы, великій государь, наше 
царское величество, любезно намъ вѣрного Иллириского шлях
тича Саву Владиславича за ево къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, вѣрное служеніе, повелѣли ему 
дать сію нашу жалованную грамоту для того, что того лѣта 
Господня 1703-го, іюля въ 1 день, билъ челомъ намъ, великому 
государю, нашему царскому величеству, онъ, Сава, дабы какъ 
ему, такъ и ево посылщикамъ торговать въ нашихъ царского 
величества государствахъ свободно и безопасно, и покупать, и 
продовать, и вывозить и ввозить, кромѣ заповѣдныхъ, всякіе 
товары, и платить съ того купечества пошлину противу Москов
скихъ купцовъ какъ въ пріѣздѣ, такъ и въ отъѣздѣ, равно и 
вездѣ въ нашихъ царского величества государствахъ дабы даны 
были на рѣкахъ удобные суды, а на сухомъ пути подводы, и
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чтобъ волно было ввезеные вещи продоватъ ему и посылщикамъ 
ево, и покупать приходящимъ, въ великомъ и маломъ числѣ, 
безо всякого запрещенія вездѣ въ нашихъ царского величества 
государствахъ и владѣніяхъ и въ самомъ нашемъ царствующемъ 
градѣ Москвѣ чрезъ впредьбудущіе десять лѣтъ; и дабы пове
лѣли мы, великій государь, наше царское величество, безо вся
кого другому позволенія, изъ Сибирской нашей канцеляріи 
лисицы, именуемые Іенскіе, продовать ему, коликое число 
будетъ, настоящею и прошлыхъ лѣтъ цѣною безъ премѣненія и 
отворить ему въ Азовѣ и во иныхъ нашего царского величества 
государствахъ домъ и лавку торговую было свободно. И мы, 
пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій великій государь, царь и великій 
князь Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 
Росіи самодержецъ, наше царское величество, того ево, Иллирій- 
ского шляхтича Савы, челобитья слушавъ, пожаловали ево, за 
ево къ намъ, великому государю, истинное служеніе, указали по 
тому ево, ИллиріЙского шляхтича Савы, желанію, и повелѣли 
въ наши царского величества государства ему самому пріѣзжать 
и всякими товары, которые онъ при себѣ имѣти будетъ, тор
говать, и продавать, и вывозить, и отвозить, и торговать ими 
самому и присылщикамъ ево чрезъ Азовъ, кромѣ заповѣдныхъ 
товаровъ, которыхъ по нашему царского величества указу изъ 
нашихъ царского величества государствъ пропускать не велѣно, 
и торговлю оную имѣть во всѣхъ нашихъ государствахъ сво
бодно, и домъ .и лавку имѣть поволно, съ платежемъ достойные 
пошлины, како платятъ подданные наши, нашего царского 
величества Російского царствія жители, безъ отягченія, равно 
по торговому уставу, на десять лѣтъ съ того 1703-го году безо 
всякого запрещенія и озлобленія; а лисицы Іенскіе да прода- 
дутца ему въ три лѣта одному изъ Сибирского приказу, колико 
ихъ будетъ въ тѣхъ годѣхъ въ вывозѣ изъ Сибири въ нашу 
великого государя казну и по чему оные въ тѣ годы настоящею 
цѣною цѣнены въ Сибирской канцеляріи будутъ; и чинить ему, 
како на рѣкахъ судами и въ пути подводами, вездѣ повелѣ
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ваемъ генераломъ нашимъ, и губернаторомъ, и комендантомъ, 
и морскимъ и земнымъ началникомъ, хто какова чину ни есть, 
и подданнымъ нашимъ всякое, елико мочно, вспоможеніе безо  
всякого прекословія. Буде же отъ него, Савы, чрезъ Азовъ 
торгъ умноженъ будетъ, то и впредь ему сіе отъ насъ, великого 
государя, отъ нашего царского величества, по силѣ объявленія 
сего продолжено и милостиво позволено да будетъ. Да сего на
стоящаго 1705-го году, марта въ 8 день, билъ челомъ намъ, вели
кому государю, нашему царскому величеству, онъ, Иллирійской 
шляхтичь, дабы мы, великій государь, наше царское величе
ство, за ево къ намъ вѣрную службу повелѣли въ прибавку 
прежней нашей великого государя, нашего царского величе 
сгва, данной ему жалованной грамоты приписать, чтобъ ему и 
прикащикомъ ево съ товары не токмо что чрезъ Азовъ, но и 
чрезъ Малоросійскіе городы и на Украину, куда ему путь 
надлежати будетъ, было ѣздить свободно, безъ задержанія отъ 
иравителствующихъ надъ городами державы нашего царского 
величества, какъ въ государство наше онъ имѣетъ ѣхати, такъ 
и назадъ возвращатися; также бы поволено ему было изъ  
государства нашего в ыные окрестныя государства съ товары 
удобнымъ путемъ отъѣзжати и паки пріѣзжати безъ возбра- 
ненія и задержки, и дабы противъ сей нашей царского вели
чества жалованной грамоты никто ему противного не чинилъ 
въ городѣхъ нашего царского величества, подъ опасеніемъ 
за то наказанія. Того ради мы, пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій 
великій государь [малое титло], наше царское величество, 
жалуя ево, Иллирійского шляхтича, за ево къ намъ усердное 
радѣніе, вышеписанного его челобитья слушавъ, пожаловали, 
повелѣли ему и прикащикомъ ево ради торговыхъ своихъ 
промысловъ съ товары въ наше царского величества государ
ство пріѣзжать и паки отъѣзжать чрезъ Азовъ и чрезъ Мало
російскіе города, такожъ и изъ государства нашего царского 
величества, когда онъ пожелаетъ ѣхати во окрестныя государ
ства, коимъ путемъ наилутче отъѣзжать безъ возбраненія и
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задержки. И повелѣваемъ генераломъ нашимъ, и губернаторомъ, 
и комендантомъ и морскимъ и земнымъ началникомъ, кто 
какова чину ни есть, пропущать ево, Саву, и прикащиковъ ево 
съ товары, кромѣ заповѣдныхъ, которыхъ по нашему царского 
величества указу отпускать не велѣно, какъ въ государство 
наше ѣдущаго, такъ и назадъ возвращающаго(ся) вездѣ безо 
всякого задержанія. Буде ж е кто изъ нашихъ подданныхъ 
учинится въ чемъ противъ сей нашей царского величества 
данной жалованной ему грамоты противенъ, и тому по состоя
нію дѣла и вины быть отъ насъ, великого государя, нашего 
царского величества, въ опалѣ. Что для наивящшей нашей 
великого государя, нашего царского величества, къ нему мило
сти и умноженія тоя ево торговли сію нашу царского величе
ства милостивую жалованную грамоту нашею царского величе
ства государственною печатью утвердить повелѣли. Дадеся сія 
наша великого государя, нашего царского величества, мило
стивая жалованная грамота въ нашемъ царского величества 
походѣ, на Воронежѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя 
нашего 1705-го, мѣсяца апрѣля 2  дня, государствованія нашего 
24-го году.

3 1 0  П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1 7 0 5 .
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803. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 апрѣля 7)

Міп Нег.

Ради строенія Фортификаціи на усть Воронежа [о чемъ нынѣ 
разсмотрѣли зѣло быти нужно] 3000 человѣкъ работныхъ, 
кромѣ тѣхъ, которые городы приписаны ради корабельнаго 
строенія, изволь прислать въ маіѣ мѣсяцѣ, придавъ имъ началь
ныхъ, такимъ образомъ, какъ посылаются въ Азовъ. И вели 
имъ взять на два мѣсяца запасу, а за прочіе мѣсяцы здѣсь 
хлѣбъ будетъ даванъ.

P i t e r .
Съ Воронежа, апрѣля въ 7 день 1705-го.

(1705 апрѣля 13)

Писалъ ваша милость, что генералъ Пейкуль желалъ сово
купленія войскъ вдаль: что трудно [какъ и ты посланному ево 
сказалъ]; также желалъ видѣтца з Борисомъ Петровичемъ 
въ Вилнѣ: а Борисъ пишетъ, что видѣтца съ нимъ не хочетъ 
[знать за далностію]; и то, чаю, не очень ладно: лутче бъ 
обослаться, гдѣ ни есть видѣтца, нежели не видатца. Также 
оный генералъ имѣетъ нужду и указъ отъ короля и со мною 
разговаривать: и для того изволь къ нему отозватца [указомъ], 
чтобъ ему въ первыхъ числѣхъ мая быть на Двину, одному, 
хотя безъ войска, и тутъ со мною разговаривать. Борисъ 
Петровичъ пишетъ, будто ты ему сказалъ, что ему командо
вать одною конницею; а я къ вамъ противъ твоего писма



именно писалъ, чтобъ, какъ въ прошломъ, и нынѣшнемъ году, 
хго которыми полками командовалъ, такъ и быть до моего 
пріѣзду. О Курлянскихъ городѣхъ, что Шведы ихъ хотятъ, 
подорвавъ, покинуть, когда увидятъ въ приближеніи наши 
войска, противъ того я къ вамъ совѣтъ нѣкакой писалъ, а отпо
вѣди на оной не имѣю отъ васъ.

На три ваши писма, на первое съ Сукинымъ, да на два вчера 
пришедшихъ, буду вскорѣ отвѣтствовать съ вышеречен- 
нымъ присланнымъ. О телѣгахъ учините по своему усмотрѣнію. 
Засимъ предаемъ васъ въ сохраненіе Вышнему. Здѣсь все 
далъ Богъ изрядно, толко объ одномъ не безъ туги, о чемъ 
самъ извѣстенъ, а паче, что сей празникъ никогда въ розни 
не бывалъ. Мы на будущей недѣлѣ отсель поѣдемъ.
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Изъ Воронежа, въ 13 д. апрѣля.

О генералѣ Пейкулѣ и о войскахъ ево изволте не запом
нить, чтобъ непріятель ихъ отъ насъ не отлучилъ. О чемъ паки 
подтвержаю.



805. Къ Саксонскому генералъ-поручику Отто Арнольду 
фонъ Пайкулю.

(1705 апрѣля 14)

Намъ любезно-вѣрный.

Писмо ваше, писанное къ намъ ис Кракова въ 3 д. марта, 
получили мы на Воронежѣ того жъ мѣсяца, ис которого выра- 
зумѣвъ содержаніе воли королевского величества, вселюбез
нѣйшаго нашего брата и союзника, «которое мы за благо 
«принели, і того ради» объявляемъ вамъ, что весма «в послѣд- 
«нш ъ  чпслехъ сего мѣсеца іли» в первыхъ числѣхъ маія обрѣ- 
татися своею персоною будемъ въ Полоцку или въ Витепску. 
И того ради надлежитъ вамъ конечно ради положенныхъ совѣ
товъ въ то время быть къ назначеннымъ мѣстамъ, «дабы вре- 
«мени не іспустишь», что о семъ съ нарочнымъ сіе писмо 
къ вамъ посылаемъ. Присемъ пребываемъ во всемъ милостію 
нашею къ вамъ склонны.

Съ Воронежа, апрѣля 14-го дня 1705-го.
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Петръ.

Ѳ. Головинъ.
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806. Грамота къ Прусскому королю Фридриху I.

(1705 апрѣля 18)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  (полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и велемож- 
нѣйшему брату нашему любезнѣйшему, Божіею милостію 
Ѳридерикусу, королю въ Прусѣхъ, . . . .  (полный титулъ), 
наше царского величества любителное поздравленіе.

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій государь, друже и брате 
любезнѣйшій.

Изъ объявителного зѣло печалного вашего королевского 
величества и любви дружебно братского писанія изъ Келня 
на Спреѣ, отъ 12-го Февраля нынѣ текущаго лѣта, мы со осо
бливымъ соболѣзнованіемъ и чювствованіемъ уразумѣли, 
коимъ образомъ Всемогущій, по Своему неизслѣдованному 
совѣту, благоволилъ пресвѣтлѣйшую княгиню Соѳію Шарлоту, 
королеву въ Прусехъ, марграФиню Брандебурскую и Римского 
государства курьФистрыню, Магдебурскую, Клевскую, Юлих- 
скую, Бергенскую, Стетинскую, Померскую, Касубскую, Вен- 
денскую, также въ Ш ленску, Красенскую арцугиню, бургра- 
финю  Нюренберскую, княгиню Галберстатцкую, Минденскую, 
Каминскую, граФиню Гогенцоллернскую, Маркскую, Равенз- 
бурскую, государыню Равенштенскую Іавенбурка и Битова, 
урожденную герцогиню Брауншвигскую и Іинебурскую, 
вашего величества вселюбезную супругу, ея величество, но 
претерпѣнной болѣзни блаженною смертію, въ лутчемъ цвѣтѣ 
живота ея, у  васъ отняти и тѣмъ васъ прискорбнѣйшею 
печалію отяхчити. И хотя мы не сумнѣваемся, что ваше коро
левское величество и любовь, по своему высокому разуму, при 
такомъ по человѣческимъ мыслямъ невременномъ смертномъ
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прилучаѣ во Всевышаго благоволеніе вручитися изволили, 
однакоже имѣемъ мы съ вашимъ королевскимъ величествомъ 
и любовію, ради особливые дружбы и пріязни, юже къ вашему 
королевскому величеству и любви и всему вашему королевскому 
дому всегда имѣемъ, и понеже высочайше помянутой королев
ской супруги вашей высокой славы достойные чювствъ и 
тѣлесныя дарованія отчасти намъ извѣстны были, усердное 
споболѣзнованіе, и желаемъ отъ Всевышшаго искренне, да 
изволитъ ваше королевское величество и вашъ королевской 
домъ отъ таковыхъ печалныхъ случаевъ впредь милостиво со
храните, и сей великой упадокъ инымъ пребогатымъ благосло
веніемъ и благополучіемъ наградить, и ваше величество сил- 
нымъ Своимъ утѣшеніемъ возставите и утѣшити, умершей 
королевѣ тѣлеси покой и радостное воскресеніе къ радости 
вѣчной подати. Еже мы вашему королевскому величеству 
въ засвидѣтелствованіе нашего особливого христіянского собо
лѣзнованія не можемъ удержати не объявя, вручая притомъ 
ваше величество во всесилное защ тценіе Всемогущему. Дано 
государствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ 
градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества Христа Спасителя нашего 
1705-го, мѣсяца апрѣля 18-го дня, государствованія нашего 
24-го году.
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807. Мнѣніе о Ступинскихъ корабляхъ.

(1705 апрѣля до 19)

Разсужъдение о Ступинския® 6 карабляя®.

Понеже оныя хотя зело ізрядно ісправълены [імерекъ], 
аднакояс® с такил«® убыткомъ, что ниже трети старого дерева 
остается, а імеино беікъ-штоки, сетерсы, но і межъ теми на
полняютъ вноѳъ; такъже у тыхъ ѳорштевены і болшую часть 
нару жъныя® досои & передѣлано, ошптоты, балак®-вегерсъ, балаки, 
книсы, полубы іли деки, баркъгоуты і протчее въсе новое, і 
едва чъто мочьно видеть старова; і хотя оныя і укърепят® с 
такиж® убыткомъ, аднакосг® препо/щиі лутчей учинит® за 
старые® основаниелг® невозможно; к тому жъ в несколко 
въремени прежней лѣс® скоряя иортитца новова, ради своей 
тонкости і колки от® железныя® гвоздей; і так® оныя убытош- 
ней новыя® являются. Того для доносится сие разсуждение, 
что лутче оныя употребить ради транспорту іли іной како(й) 
леякой клади, а не воіи(с)кими, с послѣдующею неболшою 
переделкою. То есть:

1.

Балакъ-вегерсъ і декъ-балъки переменить дубовыми с ста
рыми книсами безъ прибаѳъки ‘), не трогая ѳордеки.

3.

Наполня сосновыле® деревож® гдѣ концы беіи-штыя® с сетер- 
сами. Килвегерсъ дубовой положить. 1

1) Въ подлинникѣ «приваѳъки».
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3 , 4 .

Килспорами укърепить не зело толстыми.

4 , 5 .

Іиѳъ-гоуть і тт&р-бортъ положить новыя дубовыя.

5 ,  6 .

Здѣлать кубрюа?®, которой такъже кърепость караблю і 
покой людеж®.

7 .

Такъже надлежитъ мастеру все худое і г(н)илое дерево 
выкинуть і положить доброе; і когда такъ ісправитца, тогда 
возможно 8 іли 6-ѳуитовыя пушъки поставить.

Балакъ-веге^сы переменить новыми, которыя бъ были толсты 
дуймоѳъ 10, такъже балаки новыя жъ въ 9 іли 10 дуімоѳъ, 
х  которьщ» годятца старыя всѣ геигеяь-книсы безъ прибаѳъки 
виикель-книсоѳ», которьт» і в Т о ш ісш х ъ  карабляжь не упо
требляютъ.
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808. Инструкція Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 апрѣля 19)

Надлежитъ на лѣвой сторонѣ Воронежъского устья!) на горѣ 
здѣлать ѳо^тецию [не горазда великую], которая бъ толко 
імѣла в себѣ всѣ работы, которыя х  карабляжъ приналежатъ; 
а жилья отнюдь никакова не надлежитъ быть внутрь, но внѣ 
оной ѳортециі всѣ жилише подобаетъ бы ть, для которыжъ 
ожранения удобно отъ реки до реки здѣлать линию с редуты, а 
отъ рѣкъ для зимы полисадъ.

Карабелныя мѣсъта надлежитъ здѣлать у самой горы про
тивъ чертежа, что бъ у  кожъдого мѣста были особливыя вороты, 
которыя, какъ і мѣста [іли доки], надлежать такъ быть 
высоки, чтобъ три ѳута были самой полой воды выше, дабы 
в неготовости карабляжъ вреды не учинила і безвременно 
с мѣста не поднело. Для которого дѣла надлежитъ перво стѣнъ 
дѣлать і поспѣшать мостами, чтобъ возможно в предыдущую 
осень іли зиму хотя четыре заложить, іли болше; а стѣны 
могутъ лежко в такое долгое время купъно с караблежъ 
поспѣть. Поддѣльна карабля Божиего Предвѣдения надлежитъ 
конечьно здѣлать і отвѣдать сего лѣта, дабы з Божиею по- 
мошию в будущею зиму новыя зачинать безъ сужнѣния 2). 
Ізподъ, іли мостъ, подъ карабли в докажъ здѣлать равъною 
высотою по вата/шасу с тою зежлею, на которой поставъ(ле)ны 
ныне карабли Предестинация і Ш хилпотъ. Сие ізвѣстие о 
устье; но по разсужсдению і совѣту протчижъ надлежитъ іскать 
інова мѣста, і уже іное і показано, того для дается і на то 
совѣтъ. Понеже ради горы высокой, такоэде і страха вешънево *)

*) Засимъ зачеркнуто: «здѣлать по». 2) Засимъ зачеркнуто: «ворота в дамѣ 
на устье надлежать быть 70 іли 65 ѳуш  Аілиискижь широтою, но оныя ранеѳ 
дву ось лѣть не надобны, а по тѣдя лѣтеяь весма нужны».
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льду, удоОнее іидѣ, неже на устье, і того для надлежитъ нынѣ, 
не спуская сей средствеиной воды, всѣ приярыя мѣста вы
смотрѣть і замѣтить, і в которолгь мѣсте берегь не зело 
гористъ, а воды oms нынешъней [то есть апърѣля oms 19 д., 
20 і 21 чисель 1705 году] воды до сухмени спадетъ въ nejo- 
пеидикуля^ь четы^натцать eyms, іли по самой иуж де три- 
натцать; а чъто болше, лутче; тшожъ будетъ отъ того мѣста 
Воронежелгь глубины *) десять іли полдесята ѳута, а широтою 
70 іли 60 eyms до Дону 2), тутъ удоОнее дѣлать; буде же 
нигдѣ отнюдь такого мѣста не нагедетца, дѣлать на устье.

809. Замѣтки, врученныя Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 апрѣля 19)

О Наевыхъ новыхъ карабляхъ,чтобъ ихъ въ будущую весну, 
изготовя по нижную палубу, спустить.

Также отвѣдать бочками, чтобъ поднять 3) ѳутъ, для того, 
чтобъ нынѣшніе карабли, которыя дѣланы на мелкую воду, 
безъ поддѣлокъ спровадить въ Азовъ.

Надлежитъ весь Донъ въ полую воду нынѣ вымѣрять, на 
меляхъ сколь глубоко. *)

*) Засимъ зачеркнуто: «широтою».*) Въ подлинникѣ: «до дому»,3) Вѣроятно, 
число Футъ пропущено.
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810. Къ Ѳедосею Моисеевичу Силаеву.

(1705 апрѣля 19)

Подъ карабль Божіево Предвѣдѣнія поддѣлать плоскоту [какъ 
словесно приказано] шириною въ мидель-шпангоутѣ по пяти 
ѳутовъ на сторону, шире шхергана, и такою широтою весть до 
кормы и носа; и сіе дѣлать съ великимъ поспѣшеніемъ, чтобъ 
конечно сего лѣта, отдѣлавъ, Богу помагающу, и отвѣдать,чтобъ 
впредъ безъ сумнѣніе было. Ш гоѳъ въ каютѣ переднево и зад- 
нево не дѣлать, а изготовить доски и бруски; у осмидесятново 
перемѣнить въ каютѣ балаки, шпиль; яхты здѣлать двѣ по 
текену.

P i t e r .

Мѣра мѣстамъ карабелнымъ, или докамъ !), и сколко оныхъ.

Сколко какихъ. Длина. Ширина. Ширина варотамъ.

1 210 80 70

6 200 75 57

6 185 70 53

!) Въ рукописи: «доскамъ».
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811. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1705 апрѣля 19)

Siir.

Какъ скоро ізволите сие писмо получить, тотчас® по сей 
росписи надобно ісправиш, і чево в Смоленскъ тѣхъ припасовъ 
в сие число не дослано, тотчасъ дослать. Лопатокъ *) желѣз
ны#®, матыкъ, заступовъ, всѣ#® трехъ каждова по десяти 
тысячъ. О семъ паки поттве/гасаю: ізволь немеОле/шо учи
нить.

P i t e r .

С Воронежа, въ 19 д. апрѣля 1705.

(1705 апрѣля 19)

Меіи® герцъ, брудер® інъ камарат® і) 2).

Писма ваши троі: первыя у  Івана Касте/етиновича Сукина 
сына Семена принел®, потолг® двоі чрез® почту во 1 % д. і въ 
18 <)., такожъ і у маеора четвертые в целости 3), і ис® тѣхъ на 
послѣдние отвѣтствую. Естьли в ш ъ  время есть, а оныя 
желают® видетца і говорить [какъ кнезь Григорій пишет®], 
ізволте ѣхать, а въ езде зело берегитесь, і видетца, а паче 
с Пейкулелг® [о чемъ я і прет® силг® к вал«® писал®], а буде 
самой крайней нужды нѣт®, не худо бы нас® дож датца; а

і)  Въ подлинникѣ: «лопатокътакъ». 2) Тамъ же: «камамаратг». 8) Тамъ же:
«в челости».

21
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х  Пейкулю о прибытіи ево на Двину [для розговороѳъ со лгаою] 
прет® силе®,також® і ньтѣ, с присла/шыле® его маеороле®, писал®.
0  здешнелг® возвѣщаю: карабль Оут® Екетболг®, строенье 
Коземца, спустили в самыі день Свѣтлова Воскъресенья; кото
рой зело ізрядной, і сшел® благополучно, гдѣ на оноле® какъ 
про его, такъ і ваше здоровье празновали; о тол«® возвестит® 
вал«® сей самовиде^®. Прошу прощения, что про спускъ его 
умедлил® писать. Но нынѣ о въселг® пишу, для чего я здѣсь 
жил®: первое, что оной спущеноЙ карабль на камели поднятъ) 
шесть ѳут® і четыря дуіма, в водѣ осталось толко чтыре ѳута
1 деветь дуімоеъ; ктомужъ обыскали на устье і еще ближе і 
лутче устья такия мѣста, что без® всякой нужды караб'ли 
на премую препорцию, а імеино 80-я въ 17, 60-я въ 15 ѳут® 
глубиною возможно дѣлать і без® нужды провадить, а чаю, 
что і трежполубныя уберутца ж®; і просто сказать: такъ, за 
Божиею помощию, сил«® временелг® разположено і управълено 
здѣсь, какъ никогда не бывала. О челе® [дай, Боже, счастие 
в(с)коре видѣть ъас®] салг® простра/шѣе обьявълю і надѣюсь, 
что вы силе® порадуетесь і не хуж е сие примете, нежели об 
однолг® спускѣ.

О смолѣ говорено с Аглиисюш® посланниколг® на два іли на 
три карабля, которой зело охотно в толе® іменелг® самой кара- 
левы взялся, і того для оную надлежит® приготовить в Питер- 
бурхѣ.

Мы сей де/гь от®ѣжъжаел«® отсель і потнпш ся [естли бъ 
возможно] лететь к вал«®. Пожалуй, госпоже нашей теткѣ, 
которую тал«® переделали із® Рускшс® в паньі, купно і (съ) свод
нею ее, отдай покълон®; а за потциску \хъ благодарствую.

P ite r .

С Воронежа, въ 19 д. апърѣля 1705.
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813. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.

(1705 апрѣля 19)

Нег.

Какъ возможно скоро послѣдующая исправь; зѣло нужны. 
Пошли въ полки:

60.000 большихъ )
і кл ааа 1 гвоздей,150.000 малыхъ )
15.000 малыхъ буравовъ по образцамъ,
6.000 большихъ буравовъ въ перстъ,
150.000 шилъ по образцу, или для поспѣшеиія такой вели

чины гвоздей всадить въ черенья вмѣсто шилъ.

P ite r .

Съ Воронежа, апрѣля въ 19 день 1705 года.

814. Жалованная грамота Греку Параскевѣ Ѳедорову.

(1705 аирѣля 28)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . .  (полный титулъ)у наше царское величество, пожало
вали, по имянному нашему, великого государя, нашего царского 
величества, указу, Гречанина, Цареградскаго жителя, Параскеву 
Ѳедорова за его къ намъ, великому государю, службу, повелѣли 
ему дать сію нашу царского величества милостивую жалован
ную грамоту, понеже билъ челомъ онъ намъ, великому госу
дарю, нашему царскому величеству, дабы ему имѣть торговой
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промыслъ и житіе въ нашемъ Російскомъ государствѣ, за что 
онъ намъ, великому государю, нашему царскому величеству, 
служить обѣщался и ради того жить въ нашихъ царского вели
чества Малоросійскихъ городѣхъ, въ Нѣжинѣ, гдѣ уже нынѣ 
тамо и дворъ себѣ имѣетъ. По которому его челобитью указали 
мы, великій государь, по сей нашей царского величества гра
мотѣ тотъ торговой промыслъ въ нашихъ государствахъ имѣть 
ему свободно и токмо покупать указною статьею, на четыре 
тысячи рублевъ на годъ; и тотъ торговой промыслъ имѣть ему 
съ платежемъ достойныя пошлины, по нашему царского вели
чества указу и по новому торговому уставу, противъ иныхъ 
подданныхъ нашихъ царского величества торговыхъ людей Гре
ческой породы Нѣжинскихъ и Московскихъ жителей, не чиня 
ему и прикащикомъ его въ томъ торговомъ промыслѣ и въ пош
линахъ и въ пріѣздахъ и въ отпускахъ нигдѣ никакого излишняго 
напрасного озлобленія и препятія и остановки. И того ради мы, 
пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій государь, царь и великій 
князь Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержецъ, наше царское величество, повелѣли ему, Пара
скевѣ, и прикащикомъ его, для торговыхъ своихъ промысловъ, 
съ товары какъ изъ Нѣжина къ Москвѣ пріѣзжать, по тому жъ 
изъ Москвы въ Нѣжинъ и въ иные наши царского величества 
городы и на ярмонки пріѣзжать съ тѣмъ помянутымъ указнымъ 
числомъ товаровъ, на четыре тысячи рублевъ, съ платежемъ 
достойныя пошлины и жить ему въ тѣхъ нашихъ царского 
величества Малоросійскихъ городѣхъ, а имянно въ Нѣжинѣ, 
свободно безо всякого препятія. И генераломъ нашимъ, и губер
наторамъ, и комендантомъ и морскимъ и земнымъ началникомъ, 
кто какого ни есть чину и состоянія, повелѣваемъ его, Параскеву, 
и людей его съ товары, кромѣ иныхъ заповѣдныхъ, которыхъ 
по нашему царского величества указу отпускать не велѣно, 
также и безъ товаровъ въ государство наше ѣдущаго и назадъ 
возвращающагося, пропускать вездѣ безо всякаго задержанія. 
Что для наивящей нашей великого государя, нашего царского
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величества, къ нему милости, сію нашу царского величества 
милостивую жалованную грамоту нашею царского величества 
государственною печатью утвердить повелѣли. Дадеся сія наша 
великого государя, нашего царского величества, жалованная 
грамота въ нашемъ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ рожества Христова 1705-го, мѣсяца апрѣля 28-го дня, 
государствованія нашего 24-го году.

(1705 апрѣля 30)

+

Меіня либстее камаратя.

Писмо ваше вчерась у  Евъреева приняля, гдѣ вы пишете о 
нашелся туда бытиі. Воістшшо і здѣсь не за гуляиьелся живелся, 
аднакосгя, еже(ли) дастъ Господь, в будущую недѣлю увидился 
вася, понеже по написаніи сего кончая въ третей день 
омяѣделся.

P ite r .

С Москъ(вы), въ 30 д. апрѣля 1705.
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816. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(170$ мая 3)

Min Her Adm iraliteic Нег.

Писмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую. Тихону и до 
сего и при семъ писмѣ приказывалъ сказать, что указъ съ под
тверженіемъ послать; о инженерѣ говорилъ, ищутъ.

Слюза портить не для чего, потому что починка иногда по- 
надобитца и въ лѣто.

О Масалскомъ приказано будетъ. Соль въ Озовѣ вели прода
вать Ивану до указу.

Доки каменные не нужны, потому что оныя не въ водѣ, но 
на суши; а тѣмъ камнемъ здѣлать лутче магазейны и протчіе 
службы, которыя зѣло нужны для огня; а буде каменная 
работа скаряй и споряй, то буди такъ.

P ite r .

Изъ Москвы, въ 3 день мая 1705.
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817. Къ Ивану Яковлевичу Яковлеву.

(1705 мая 3)

+

Міп Нег.

Писмо ваше я принелъ, в которолге вопрашеваешь: когда 
будутъ готовы шноу, карабль і галѣры, спускать ли? На что 
отвѣтствую: душею бъ радь быть, да нельзя. Когда поспѣють 
і въсе на нихъ потребная будете готово, спускай во імя 
Божие.

Визе-аОмирале иисале,что многая не іеправълена на тѣ карабли, 
которыя въ Саятъиитербурхѣ; і въ томъ зело надобно осторожъ- 
ность імѣть, понеже, когъда не іеправълено, то всуе деиги 
потерены.

P ite r .

І35 Москвы, въ 3 д .  маіл 1705.
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818. Отвѣтъ на меморіалъ, поданный Великобританскимъ 
посломъ Витвортомъ.

(1705 мая до 5)

Отвѣтствованіе его превозходителству чрезвычайному послан
нику королевина величества Великобританского и протчихъ на 
поданной меморіалъ въ Государственную Посолскую канцелярію 
сего 1705-го, въ « » день.

Противу 1.

О иманіи матрозовъ у  пристани Архангелской учинено 
(въ) 1703-мъ году, и сіе чинилось для самые нужды сего госу
дарства и для приходу его царского величества непріятеля къ 
той пристани; а прежде того не дѣлано, и дѣлать никогда будутъ; 
а иное учинено, надѣясь на всегдашнюю дружбу съ ея величе
ствомъ, что и взаимно естли такіе или имъ подобные случаи 
приключатся надобствомъ ея величеству съ страны Російской, 
то никогда за зло сіе принято не будетъ отъ его царского вели
чества. А  тѣ матрозы никогда самою неволею не браны; но 
токмо объявленъ указъ для вышеписанные нужды, чтобъ шли 
охотою, а и волею своею пошли безъ всякого принужденія, и 
того удержать нигдѣ не мочно. А при нуждѣ будущихъ слу
чаяхъ всегда во всякомъ портѣ, кто бъ ни обрѣтался влады
чествующій онымъ, государю имать, что потребно, наипаче въ 
нашествіе непріятеля, всесвѣтныя правила не запрещаютъ, 
токмо бъ не грабителства какихъ чюжестранныхъ имѣней, что 
и сіе ему нужда извиняетъ, и сіе, чаю, и ему, господину по
сланнику, не безвѣстно о сихъ должностяхъ, при портахъ 
морскихъ обыкновенно чинящихся. А у  Аглинскихъ поддан
ныхъ ея величества самое малое число карабелныхъ всѣхъ 
служителей взято, а имянно 13 человѣкъ.

Справитца точно.
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На 2-ю.

О приватной отдачѣ, что нѣкоторымъ особамъ въ откупу 
товару отданы и тѣмъ торговля бутто испорчена есть, и сіе 
извѣщается, что сіе отданіе и вездѣ чинится, видя изъ того нѣ
которой собственной прибытокъ своего государства каждой 
потентатъ; еще жъ и по милости нѣкоторымъ особамъ дано 
бываетъ [и сіе и ихъ народу болшую часть и подданнымъ коро
левина величества царское величество пожаловалъ суть]. 
Однакожде его царское величество изволяетъ обнадеживаніе 
его превосходителству посланнику учинить, естли будетъ тор
говля въ портахъ царского величества [и пренесется отъ короны 
Шведцкой] на Балтійскомъ морѣ, то весма всѣ сіе откупы 
отъяты будутъ, и чтобъ о семъ его превосходителство учинилъ 
писмянное обѣщаніе къ сему, тогда чювствовати самъ явно сіе 
будетъ, къ чему доволной разговоръ имѣти надлежитъ.

На 3-ю.

Что будто торговые люди у пристани были обязаны со вся
кого берковца ненки, сала, и за всякой пудъ юѳти но 2 еѳимка, 
сверхъ обыкновенныхъ налогъ, на манету царского величества 
вымѣнить, и они въ недостатку тѣхъ еѳимковъ принужденны 
были векселями въ Галандію переводить,— и сіе не тако и самая 
не истинна: до иноземцовъ, въ томъ портѣ будущихъ, ни 
мало сего збору не надлежало и не спрашивано, а сей накладъ 
учиненъ подданнымъ собственнымъ Рускимъ людемъ царского 
величества; а иноземцы перенимали сіе отъ Рускихъ на себя 
волею; и тотъ убытокъ не подданнымъ ея величества, хотя бъ 
что и быти могло, учиненъ есть, а подданнымъ Московского 
государства; естли бъ что отъ того накладу и произтелъ  
какой убытокъ, и даньми умалять или прибавлять всякой 
самодержавной государь подданныхъ своихъ самовластенъ,
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И сіе ясно видится, что ни мало не надлежитъ до подданныхъ 
ея величеству убытка и протчихъ иноземцовъ.

Торговыхъ людей представить, что по чему 
покупали.

Что же приналежитъ о векселяхъ и по произволному пере
воду и принятію отъ Рускихъ тѣхъ еѳимковъ, како явлено 
выше сего, съ желаніемъ иноземческіе купцы переводили и 
переводятъ, зане въ томъ ни малого имъ убытку не явилось; но 
все сіе Московскому купечеству, естли бы что изъ того и было 
убытка, касаетца.

На 4-ю.

Отвѣтствуетца истинна, а не тако, како ея королевину вели
честву внушено, чтобы со всякіе бочки по полуеѳимку про
сили, но со всякого ласта, иже въ караблѣ обрѣтатися могутъ 
быти, прошены но полуеѳимку, ради держанія буевъ и огней, 
како вездѣ при иристанѣхъ обыкновенно, а наипаче отъ торго
выхъ истязуется въ Англіи, и для къ тому дѣлу иждивеній не 
малыхъ, что конечно всегда потребно быти, и не надлежитъ 
сего запрещать, понеже въ ихъ сущую ползу, ради приходу 
чюжестранныхъ караблей, сіе держитца. А прошедшаго лѣта 
тотъ указъ токмо для извѣстія объявленъ, а записей еще ни
какихъ на иноземцовъ и еѳимковъ не взято. И присемъ 
надобно о состояніи сего имѣти розговоръ.

Послать указъ не имать и что подписали 
отставить.

На 5-ю.

О взятьѣ пушекъ, якоже и о матрозахъ, что взяты для на
шествія непріятеля, отвѣтствуетея, и изъ Аглинскихъ токмо 
взято 13 пушекъ, что отъ иныхъ народовъ во всякую опасность 
всѣхъ будущихъ ихъ товаровъ и гораздо болши сего взято, 
и сіе, по желанію его иревосходителства, отданы вскорѣ быти 
имѣютъ; а естли бы и до сего времяни прошеніе бъ имѣли тѣ
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иноземцы, которыхъ тѣ пушки были, то бъ безъ всякой 
отговорки отдатися могли.

Отдать.

На 6-ю.

На покупку товаровъ, что взяты были сукна у господина 
Стелса и протчихъ Аглинскихъ купцовъ и держаны торгов
лею, но токмо на малое время; а понеже той торговой человѣкъ, 
которой оные торговалъ, не имѣлъ подлинного вѣданія, коли- 
кіе могли бъ куплены быти до платья салдацкого цѣною, того 
ради принужденъ былъ писать къ Москвѣ, и когда получилъ 
указъ, въ тотъ часъ тѣ купцы съ тѣми сукнами свободны были, 
но впредь сего по(дъ) жестокимъ предлогомъ царского величе
ства дѣлать отнюдь не повелятъ, и естли отъ кого учинено 
будетъ,то всемѣрно тяжкимъ наказаніемъ, подъ заплатою цѣны 
оные и убытка, наказаны будутъ. Однакожъ тѣ сукна у  
оныхъ Агличаиъ здѣсь на салдацкіе жъ уборы еще и вящею 
цѣною взяты.

Что сего впреть отнють не дѣлать и о томъ 
указъ послать въ Ратужю.

На 7-ю.

О вожахъ и безъ прошенія сіе чинится и чинитися будетъ, и 
конечно сіе потребно есть. Токмо къ сему надобно имѣти со 
обстоятелствы съ нимъ, господиномъ посланникомъ, розговоръ, 
дабы учрежденіе оныхъ было и съ помоществованіемъ купече
ства иноземческого, безъ чего быти невозможно, для самыхъ 
вождей тѣхъ жителства и протчихъ къ тому приналежностей, 
ибо и о малыхъ зборныхъ вещехъ, къ свободному проходу 
караблей приналежащехъ, господинъ посланникъ по желанію 
купеческой компаніи упоминаетца, и ради того, дабы сіе могло 
учрежденно быти отъ общаго совѣту.
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На 8-ю.

«О семъ уже указъ с поттъержешемъ ратужскиж» провите- 
«лемъ дай», і по въсякой возможности сие будетъ упъравълено; 
«аднако для будушщ?» спорое» дается совѣт» на свидетелство 
«і кулшаниі е. в., понеже сие есть обоі#» равъная полза» *).

На 9-ю.

На строеніе анбаровъ соизволитъ повелѣть царское величе
ство, но токмо прежде учинить надобно договоръ о торговлѣ во 
всѣхъ пристанехъ царского величества, наипаче при Балти- 
скомъ морѣ; но когда сіе учинено будетъ, то въ одно лѣто сіе 
всемѣрно учредитися можетъ безъ прекословія.

На 1-ю.

Во время сего договору, когда полномочные сіе по указу его 
величествія учинили, тогда не такъ что во исполненіе оного, 
гдѣ та трава сѣяна или заведена, была заказана; но подъ вели
кимъ страхомъ сіе, гдѣ могло умноженно съ великимъ убыткомъ 
быти, искоренено, кромѣ Черкаской провинцыи, понеже оное 
и въ договорѣхъ явлено; вывозъ же весма изъ тоя провинцыи 
былъ запрещенъ. А чтобъ изъ казны продаванъ или явно гдѣ 
въ то время, и сего и никогда позволено и до времяни сего 
договору было; а по совершеніи договору, и съ страхомъ смерти 
о томъ запрещеніе имѣли, развѣ тайного самого воровства [отъ 1

1) Государь написалъ этотъ отвѣтъ вмѣсто слѣдующаго, имъ зачеркнутаго: 
«О семъ посланъ указъ ратушскимъ правителемъ, дабы сіе, колико возможно, 
къ наилутчему купечество учредили; также бъ изъ ихъ и протчихъ выбранные 
нѣкоторые персоны были, что конечно надобно, понеже неустроѳніемъ сего 
порядка многой доходитъ убытокъ и подданнымъ царского величества»,
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чего ни въ какихъ дѣлехъ свободитися вездѣ возможно]. И въ 
томъ во всемъ той компаніи господину консулу Гутѳелю дана 
была свободная воля, и салдатъ особливо для него учинено въ 
томъ приказѣ, гдѣ онъ вѣдомъ былъ, 50 человѣкъ, чтобъ, когда 
понадобился кто къ какой выимкѣ, даваны безъ задержанія; 
и головъ и цѣловалниковъ выбиралъ и наймовалъ къ тому, кого 
хотѣлъ, и нигдѣ ни въ которомъ мѣстѣ удержанія въ томъ 
торгу той компаніи не было; но еще и въ небытіи полномоч
ныхъ пословъ къ Москвѣ сіе исполнено и учинено, и указы  
всюду по постановленнымъ договоромъ розосланы. Но та ком
панія въ томъ можетъ сама себѣ не малую вину причитать, что 
того лѣта ни малого числа, по учиненному договору, неко- 
цыанну отъ нихъ привезено, развѣ что самое маленкое бремя 
чрезъ Нарву при начинаніи зимы явилось, и тако все лѣто и 
зима во всѣхъ мѣстехъ могли [воры] обыкностію своею сихъ 
вещей проданіемъ исполнять тайно свое богатство за неосто
рожностію и непопеченіемъ компаніи о высылкѣ того товару 
вскорѣ. А въ странахъ уже царского величества по тому по
зволенію, учиненъ былъ заказъ съ великимъ страхомъ о той 
продажѣ, и нигдѣ того продавать смѣли; которой прежде съ 
великимъ прибыткомъ въ казну великого государя продаванъ, а 
по совершеніи договору сіе все пресѣчено жестокими указы, и 
осталая некоцыаніа, болши 2000 пудъ, которая собрана отъ 
розныхъ продажныхъ ея мѣстъ, и тому уже 6 годъ лежитъ 
въ Преображенскомъ приказѣ. Компаніи же возможно было 
гораздо того лѣта знатное число къ Архангелской пристани 
привести некоцыяніу, понеже договоръ учиненъ въ мартѣ; но 
тѣмъ несмотрѣніемъ какъ у  себя, такъ и въ казнѣ царского 
величества сочинили великой убытокъ, что болѣе 20.000 Руб
левъ чювствуется.

О вывозѣ отъ Агличанъ же, отъ компаніи Данила Карѣля, 
нѣкоторое число табаку къ Архангелской пристани, купле* 
номъ въ 1703-мъ году и 1704-мъ, коликихъ ради неисправно
стей и нездержанія договоровъ отъ табачной кампаніи сіе
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учинено, о чемъ явится совершенно въ сихъ статьяхъ ниже 
сего.

На 2-ю.

Будто по договору не отпущено въ Сибирь 3 года и въ Ка
занскомъ государствѣ за 2  года некоцыянну продавать не 
допускано жъ, и сіе не истинна, понеже при первомъ начинаніи 
сего торгу посылать было господамъ комианѣи, какъ выше сего 
имянованно, некоцыяну ни въ Сибирь, ни въ Казань нечего, не 
имѣя доволного числа того болши года; а послѣ тоя компанѣи 
господинъ пребывающій на Москвѣ консулъ, съ началнымъ 
тоя канцеляріи судьею, господиномъ Виніюсомъ,учиня договоръ, 
продалъ нѣсколко тысячь пудъ, дабы не посылалъ къ Сибири 
того самъ; а когда восхотѣлъ и послѣ продажи тая туды послати, 
и сіе ему не возбранилось. А въ Казанскомъ государствѣ нигдѣ 
не воспрещено было, но и многіе городы были отъ того госпо
дина консуля на откупъ отданы по договоренной пѣнѣ, кому 
хотѣлъ; но понеже тѣ откупщики, межъ которыми былъ изряд
ной плутъ, Ѳандортъ имянуемый, и какъ тѣми откупы коликіе 
противности договору дѣлали, и компаніи самой въ продажѣ 
чинили помѣшателства, и о томъ многіе могутъ явитца ясные 
при розговорѣхъ доводы господину посланнику.

Противъ сей нижеписанной статьи отвѣту не 
учинено для того, что не справленось, потому 
что изъ Ингермонланской канцеляріи не от
писано и дьякъ сказалъ, что не вѣдаетъ: прошло
лѣтняго времяни, когда они отъ 3000 до 4000  
еѳимковъ табаку въ Ингермонландію послали 
къ службѣ войска его величества, тогда тотъ 
у нихъ весь отнять, въ казну отписанъ и слу
жители ихъ въ тюрму кинуты, хотя никому 
прежде сего о томъ заказу не было.
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О торговлѣ жъ табаку, чтобы толко надлежало быть два 
года по постановленному контракту, но по всемилостивѣйшему 
указу царского величества, хотя компанія въ томъ и неисправна 
была, еще четыре лѣта къ тѣмъ двумъ припущено имъ, чего 
было и чинить не довелось; но не то, что къ тому [о(тъ) здѣ ком- 
панѣйцовъ владѣтелствующихъ] какія способности ради исправ
ленія сысканы, чтобъ по договору вывозъ табаку толикимъ 
числомъ былъ исполненъ и къ продажѣ что исправлено бъ, но 
всегда въ прежнемъ своемъ неосмотрѣніи оный договоръ 
держали, что не въ совершенномъ вывозѣ полного числа неко- 
цыану [и отъ бездѣлной продажи], за невзятіемъ съ того 
пошлинъ, превеликіе убытки въ казнѣ великого государя 
явились.

На 3-ю.

Вывозъ по договору товаровъ безпошлинной хотя со особ
ливой милости позволенъ былъ отъ его величества на получен
ные денги за ту некоцыянну компанѣи, чая тѣмъ ту торговлю 
размножить ко обоихъ государствъ прибыли; но когда многіе 
въ семъ неисправности явлены, и противность договора какъ 
отъ самой компанѣи, такъ и отъ прикащиковъ, и по договору, 
что было довелось некоцыянну, не вывозили, а вмѣсто Аглин- 
ского Черкаской прикащики и откупщики, знатно, продавали, 
и тѣмъ учиненной договоръ отъ компанѣи весма опроверженъ, 
то и обѣщанная царского величества милость имъ не испол
нена. А въ постановленномъ договорѣ безпошлинно тѣхъ 
товаровъ вывозить не позволено, но токмо съ платежемъ 
достойныя обыкновенныя пошлины, какъ то благородный 
господинъ посланникъ изъ подлинныхъ Аглинскихъ договоровъ 
явно выразумѣть можетъ.

А ежели бъ такой воровской продажи отъ прикащиковъ не 
было и все бъ продаванъ былъ Аглинской табакъ, то бъ могло 
и вяще договоренного числа въ росходѣ быти вывозной неко- 
цыянны.
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Въ Ингермонланской провинціи не должно было по тому до
говору продавать компанѣи, понеже оная въ то время, како 
договоръ сочинился, и не была во владѣніи царского величе
ства, и того ради не имѣетъ къ тому договору должности или 
притязанія. Но сіе въ собственной мѣрѣ состоятися можетъ, на 
которую продажу вышеписанной, кромѣ компаніи, вывезенной 
табакъ и купленъ, понеже изъ компаніи вяще, нежели вдвое, 
цѣны за оной просили.

Явное помѣшателство отъ самыхъ служителей компаніи и 
неосмотрѣніе къ доволной продажѣ того Аглинского неко- 
ціяну.

1.
Невысылка ранняя 1-го лѣта съ договору и пропущеніе 

съ пятнатцать мѣсяцовъ безъ продажи во всемъ Московскомъ 
государствѣ некоціянну, како явилось выше сего, чтобы 
возможно доволное число избыти оного въ такъ немалое 
время.

2.

Возможно уразумѣть, что компанія, не желающе вяще вы
возить, ради платежу пошлинъ повсягодно уставичного числа 
некоціянну, что было должно конечно чинити по учиненному 
договору, но на маломъ желая получить великой себѣ прибы
токъ, понеже такъ великою цѣною продавана гораздо плохая 
некоцыянна, которая ни третію части цѣною стоити можетъ, 
зане каждой Руской ѳунтъ по 40 и по 35 копеекъ, а неко
цыянна наилутчая тоя отъ Агличанина жъ Данила Карѣля про
дана по 15 копеекъ, и знатно, что не безъ прибытка и отъ 
Кареля оная была продана. И хотя компанѣя къ инымъ при- 
лагателнымъ издержкамъ, ради отданія съ того пошлинъ и
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протчаго, продавать хотя и болши и по 20 копѣекъ ѳунтъ, и 
сіе не въ малую бъ мѣру цѣны съ прибыткомъ компанѣйскимъ 
продано было и великое бъ множество сего изошло, понеже 
вездѣ крѣпкой о посторонней продажѣ заказъ учиненъ былъ, 
и многіе подданные царского величества лишеніемъ живота 
и имѣней наказаны были и во оземствованіи посланы суть.

Лехкую же цѣну и передъ протчими въ некоцыяннѣ компа
ніи держать было возможно со удоволнымъ себѣ добрымъ при
быткомъ, понеже продажа какъ пипочная и иныхъ принале- 
жащихъ къ тому мелочей единой же компаніи была вручена и 
вывозъ товаровъ позволенъ былъ съ того безпошлинной.

Но чтобъ [лутчее] безъ помѣшателства еще то я продажи 
было и росходъ великой умножился, естли бъ не отягчена 
была цѣною некоціянна, и воровать никому бы было подъ 
такою продажею возможно изъ малого прибытка за смертнымъ 
себѣ страхомъ.

3.

Многіе прикащики тоя компаніи не токмо въ городѣхъ, но 
въ самой Москвѣ продавали вмѣсто Аглинского [знатно] Чер
каской табакъ и Аглинской самой плохой такою жъ вели
кою цѣною, какъ и доброй, не токмо тертой, что узнати 
трудно, но крошеной въ бумагахъ и листовой,что принужденны 
купцы, за непродажею лутчего никоціяна, и плохой упо
треблять, тяжкою цѣною покупая. Отъ чего возможно уразу
мѣть, что могла быть скупая продажа компанейского табаку, о 
чемъ и господинъ консулъ самъ множественно извѣстенъ; а сіе 
и гораздо бъ надобно во осмотрѣніи, для скорѣйшей и лутчей 
продажи и прибытка, имѣти.

4 .

Когда, по произволенію владѣтелствующихъ, онымъ догово
рамъ отъ компанѣи откупали на Низу нѣкоторые городы для

22
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продажи тоя некоціянны такимъ образомъ, что не договоромъ 
цѣны, чтобы могло быти уреченною частію за которое мѣсто 
датися, но, взявъ нѣеколко не великое число бочекъ токмо для 
виду продажи Аглинского табаку, все торговали Черкаскимъ, 
что явно чинилъ на Уѳѣ знатной плутъ Ѳондортъ и иные 
прикащики и откупщики во многихъ людныхъ мѣстехъ. А воз
можно было компанѣи все сіе въ доволномъ осмотрѣніи имѣть 
для собственного своего прибытка и исполненіи договору и 
многихъ знатныхъ и повѣренныхъ у сего дѣла служителей 
къ тому держать, зане въ такомъ великомъ государствѣ и въ 
розныхъ провинціяхъ сего торгу двумъ или тремъ особамъ 
смотрити невозможно. А естли бъ вѣрно и со тщаніемъ осма- 
тривана сія продажа была, то бъ могло произыти обоимъ 
странамъ къ великому прибытку и множественное число было 
того росходу.

5.

Во всѣхъ мѣстехъ, гдѣ бы возможно быть великой продажи 
никоціянну, [малилась] для бездѣлныхъ и самыхъ плохихъ на
нятыхъ въ томъ служителей; и для чего такіе наниманы и 
припущены были, разсудить невозможно, зане всѣ токмо 
тщилися себя награждати, а не компанѣи, и во многихъ довол- 
ныхъ мѣстехъ сія не продавали при присудствующихъ служи
лыхъ людехъ мѣсяца по 3 и болши за своимъ неосмотрѣніемъ, 
гдѣ бы великая могла сочинитися продажа, какъ въ Новѣ- 
городѣ и въ полкахъ сначала при будущихъ походехъ. Изъ 
чего возможно уразумѣть, что можетъ скупая продажа быть 
Аглинской некоцияннѣ; но что, смотря для праздности тоя 
продажи и при взятіи нѣкоторыхъ провинцей отъ стороны 
Шведцкой, купленъ табакъ у Кареля Агличанина [такой же, но 
мню, что и лутчему быти того, что и компанѣйской, по 12 и по 
15 копеекъ, ради издержанія оѳицеромъ и салдатомъ для ихъ 
нужды]. И что до тѣхъ новыхъ провинцей не надлежитъ компа-
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нѣи по договору притязаніе имѣть, зане новые суть и понеже 
и договорные лѣта уже той продажи минули по уставамъ до
говору кампаніи. А откупщики Рускіе за заказомъ свой табакъ 
продавать хотѣли, того ради они были посажены за арестъ *).

Прошедшаго жъ лѣта служитель компанѣи,господинъ консулъ, 
обѣщалъ «при выходяпгыция® лѣтехъ договору сей то^говъли 
«два карауля в приставь і) 2) Саипите^бу^хъ поставить с ызвѣсною 
«волею ее величества і въпредь оною приставь улш ожиш , і 
«просилв, чтобь для сея вины еше ему никацпансш® торговать. 
«На чьто ему тотчасъ позволено, но оныі не точию ясность 
«той то^говъли учинил® і пристаяь оною обѣщаниеле» обновилъ 
«съ ясньщ» ее величестволеь указу, но толко едит  карабль 
«укъражкою пришелг, і оной по выходѣ отъ той пристани отъ 
«неприятеля взятъ. I то видя, его ве. оное обѣшание по- 
«менутому коисулю равъною мѣрою не указала ісполнить» 3).

О векселѣ, которой господинъ Гутѳель перевелъ въ 20.000  
еѳимкахъ, и сіе учинено не съ принужденіемъ, но свободною 
волею оной сіе учинилъ, потому что многіе товары у него 
приниманы въ зачетъ пошлинъ не лехкою цѣною, также и 
множественныя иныя прибытки какъ компаніи, такъ и самому 
тому помянутому господину чинено въ дачѣ подводъ подъ 
некоцыянію [безъ должности договора] и протчая; за что было

і) Противъ этого мѣста сбоку, карандашомъ написано: «Въ которомъ году?»
2) Въ подлинникѣ: «приізтань». 3) Написанное государемъ замѣнило слѣдую
щее, имъ зачеркнутое: «царскому величеству, ради собственныя его величества 
воли, 2  карабля, исполненными тавары, привести явно чрезъ домогателство 
компанѣи въ Питерсъбурхъ и сочинити торговлю; на что и ему оные за сіе 
обѣщанно исполнити желаемыми ему товары и годъ еще припущенъ былъ со 
обнадежностію торгу некоціянны, хотя и въ великомъ была неисправленіи ком
панія. Но не токмо 2, или явно, ио самую украткою малой единой и бестоварной 
карабль приведенъ былъ, что многіе купцы Рускіе въ дорогѣ принужденны 
оставленны быть съ товары и убытокъ нѣкоторой претерпѣть, которые по тому 
обнадеживанію повелѣніѳмъ великого государя высланы были неволею къ Пи- 
тербурху съ нужными товары, какъ со дномъ и прочими, изо многихъ мѣстъ».



и не толикимъ малымъ воздатися могло быти возданіемъ, но 
той переводъ болши полутора года былъ празденъ, и съ вели
кою тщетою по тѣмъ векселямъ денги взяты, а и за тѣ еѳимки 
зачтено ему денгами Рускими за пошлину, не малою, но на
стоящею цѣною.

О лняной торговлѣ. Сіе было учинено со особливой къ тому 
консулю милости царского величества, а до компаніи сего ни
мало не надлежитъ, и дабы тѣмъ умножена была торговля при 
Балтійскомъ морѣ, въ чемъ и обнадеживаніе нѣкоторое было 
съ страны того купечества. А  пошлины съ того лну велѣно 
брать по торговому уставу, како у  всѣхъ торговыхъ емлются, 
а не вновь учиненныя, «понеже милость сия чрезь *) договоръ 
«учинетша і что успѣть могло».
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(1705 мая 8)

Я бы уже бы давно былъ у  васъ, толко за грѣхи и бесчастья 
мое остался здѣсь такимъ образомъ: въ самой день выѣзду 
моего отсель взяла лихаратка, то есть въ четвертокъ, въ 4  д. 
сего мѣсяца; чего для я принужденъ возвратитца; на утрее 
стала полехче послѣ употребленія лекарствъ; чего для на 
завтрее хотѣлъ ѣхать, но паки оная вяще прежнего возврати
лась, потомъ паки лехче день былъ, потомъ паки оная жъ. И 
такъ мы узнали, что чрездневная лихаратка, и того для при
нужденъ на нѣкоторое время здѣсь побыть, надѣясь на милость 1

1) Далѣе было написано и зачеркнуто: «вмчаЯ».
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Всемогущаго Бога оной не долго быть; а естли оная продол
жится, то пришлю чрезъ васъ указы къ ѳелтьмаршалкомъ, 
а васъ тогда попрошу къ себѣ. Генерала Пейкуля изволте 
немедленно сюда отправить, а войско бъ ево къ вамъ подалось; 
а буде онъ нынѣ того здѣлать не похочетъ, то бъ конечно 
въ ту пору, когда о непріятелскомъ приближеніи услышите, къ 
вамъ бы пришли, дабы непріятель ихъ не отрѣзалъ отъ васъ. 
Гей! сколко отъ болѣзни, а паче отъ печали, что время пропа
даетъ, такожъ разлученіе съ вами. За симъ предаемъ васъ въ 
сохраненіе Божіе (и) пребываю.

Дай, дай, дай, Господи Боже, васъ видѣть въ радости. 
Пожалуй, поклонись отъ меня нашимъ пріятелемъ и знаемымъ.

Изъ Москвы, въ 8 д. маія.

Прошу: для Бога не печалтеся, а я истинну написалъ о себѣ, 
а подробну для того, чтобъ вамъ чрезъ иныхъ инако не донес
лось, какъ обычай, съ прибавкою.

820. Полномочная грамота князю Дмитрію Михайловичу
Голицыну.
(1705 мая 13)

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, и многихъ госу
дарствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичь, 
и дѣдичь, и наслѣдникъ, и государь и облаадатель, наше цар
ское величество, объявляемъ чрезъ сіе всѣмъ, что мы нашего 
комнатного и оберъ-комисарія князь Дмитрея Голицына симъ 
уполномочили на пропитаніе войскъ нашихъ, нынѣ въ Саксоніи 
стоящихъ, нѣкоторое число денегъ получати и на оные осигна- 
цыи, за подписью руки своея и печатью, въ томъ давати, кото
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рые на Москвѣ или Архангелской пристани въ таможню нашу, 
вмѣсто готовыхъ денегъ, приняты и зачитаны или готовыми 
денгами или желанными товарами настоящею цѣною, безъ вся
кого медленія и прекословія, заплачены будутъ. Во утверженіе 
того мы сіе собственноручною подписью и припечатаніемъ 
государственныя нашея печати укрѣпили. Дано въ нашей 
резиденцыи, въ Москвѣ, въ лѣто Христово 1705-го, маія 
въ 13 день.

(1705 мая 14)

Я предъ симъ писалъ къ вамъ о своей скорби и что паки 
буду къ вамъ писать; о которой нынѣ возвѣщаю, что оная 
за благость Божію мѣшается, а и видъ по признакамъ доброй 
оказываетца; однакожъ Богъ вѣсть, какъ покинетъ скоро. 
Въ которой болѣзни не менши тоска разлученія съ вами, что 
я многожды въ себѣ терпѣлъ; но нынѣ уж е вяще не могу: 
изволте ко мнѣ быть поскоряй, чтобъ мнѣ веселяй было, 
о чемъ самъ можешъ разсудить; такожъ возми дохтора Аглин- 
ского и пріѣзжай съ неболшими сюды. Указы къ ѳелтьмарша- 
ломъ, буде не успѣю нынѣ, то немедленно посемъ пришлю.

Изъ Москвы, въ 14 д. маія.
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822. Полномочная грамота Андрею Артамоновичу Матвѣеву.
(1705 мая 16)

По имянованіи и титлахъ великого государя и Галанскихъ 
Стать.

Чинимъ вѣдомо, что изволили мы, великій государь, наше 
царское величество, во общую и государствъ нашихъ ползу 
послу нашему, ближнему околничему и намѣстнику Ярослав
скому Андрею Артемоновичу Матвѣеву, пребывающему у  васъ, 
высокомочныхъ господъ Стать, учинить съ вашимъ высокомо- 
чіемъ договоръ о купечествѣ со обоихъ странъ на Балтійскомъ 
морѣ, каковы впредь имѣютъ быти междо подданными нашими. 
О которомъ договорѣ договариватися съ вами, высокомочными 
господами, ему, послу нашему, полную мочь вручили есмы. И 
что оный нашего царского величества посолъ, по данному ему 
нашего царского величества указу, о тѣхъ помянутыхъ торго
выхъ дѣлехъ съ вами, высокомочными господами Статами, въ 
разговорахъ предлагати и становити будетъ, тому да благо
волите совершенную вѣру яти. А что оный нашъ посолъ съ 
вами, высокомочными господами, по данному нашему указу, 
постановитъ и каковъ договоръ учинитъ и писмомъ утвердитъ, 
и то отъ насъ, великого государя, отъ нашего царского вели
чества, здержано будетъ крѣпко и нерушимо. И для утверженія 
того наша полномочная грамота за нашею государственною 
печатью дана. Писанъ государствія нашего во дворѣ, въ 
царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ рожества 
Господа и Избавителя нашего Іисуса Христа 1705-го, мѣсяца 
маія 16 дня, государствованія нашего 24-го году.
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823. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 мая 18)

Міп Нег.

Письмо ваше, въ 14 день сего мѣсяца писанное, я принялъ, 
на которое отвѣтствую. Игнатьеву съ бригадою вели итить къ 
Рену въ слученіе, а самъ съ прочими полками изволь стать на 
половинѣ между Полоцка и Бреста. Естьли непріятель всѣми 
силами будетъ наступать, то чинить по прежнему указу и, 
случася съ пѣхотою, уступать, не давая генеральнаго бою, 
однако на переправахъ и въ крѣпкихъ мѣстахъ одерживать 
и искать при помощи Божіей поиску; а нынѣ накрѣпко того 
смотрѣть, и къ Рену писать, естьли гдѣ въ близости будутъ 
непріятельскія войска частительно, какъ и зимою стояли, надъ 
тѣми конечно, не отлагая времени, съ Божіею помощію чинить 
промыслъ. Провіантъ по выданнымъ универсаламъ изволь 
такожде збирать.

P i te r .

Изъ Москвы, маія въ 18 день 1705.
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824. Къ барону Георгу Огнльви.

(1705 мая 18)

О томъ же [что писано къ Фельдмаршалу Борису Петро
вичу Ш ереметеву того же числа] и, осмотри мѣсто къ бою, или 
два, или три, писать. Пейкулеву войску надлежитъ ближе 
притти къ нашему войску, гдѣ не токмо провіантъ, но и денги 
получить можетъ; для чего мы велѣли ему самому сюда быть. 
Что же пишете вы о мостахъ, и о пунтонахъ, и о амуниціи и 
рогатки чтобъ прислать къ вамъ въ войско, и рагатки уже 
посланы, а пунтоны, и мосты, и артилерія, и амуницыа нынѣ 
въ войскѣ; и пунтоны и мосты велѣно вестъ туда, а прочее 
оставить до указу въ Витепскѣ, понеже внизъ водою вскорѣ 
мочно оные згонить, егда потребно будетъ. Указу объ обидахъ 
никаково вновь посылать не для чего, понеже войско все вамъ 
двумъ ѳелтьмаршаломъ вручено съ полнымъ воинскимъ прави
ломъ, судомъ и указомъ, по которымъ вы должны чинить 
праведной и воинской судъ. О полковникѣ Сухотинѣ, буде 
онъ бранье телѣгъ и роскладъ денгамъ учинилъ безъ указу, 
здѣлать на него воинскій судъ; буде же съ указу, то онъ 
свободенъ.

Изъ Москвы, маія 18 дня 1705.
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825. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(170$ мая 19)

+

Негг.

Сегодня получи.*» я вѣдомость о вашел*» то.*» худол*» 
поступкѣ, за чьто можешь шеею запълатить, ібо я чрез» 
господина губернатора *) под» смертью не велѣлъ ничего в 
Ригу пропускать. Но ты пишешь, что Огилвиі тебѣ велѣлъ. 
Но я такъ пишу: хотя бъ і аигел», не точию сей  дерзновеиникъ 
і досадитель велѣлъ бы, но тебѣ не довълѣло бы сего чинить. 
Впреть же аше единая щепа промдет», ей  Богол*» кленусь, 
без» головы будешь.

P ite r .

С Москъвы, маія въ 19 д. 170$. 1

1 ) Въ подлинникѣ «губернанора».
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826. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 мая 28)

Міп Нег.

Когда сіе письмо вы получите, тотчасъ указъ дай всѣмъ 
достальнымъ полкамъ [кромѣ тѣхъ трехъ, кои пошли къ Рену] 
ититъ въ Друю; а буде и тѣ три, которые посланы къ Рену, не 
гораздо ушли, то и тѣмъ въ Друю жъ вели итить съ поспѣше- 
ніемъ. А самъ ваша милость изволь не мѣшкавъ ѣхать въ 
Витепскъ, гдѣ чаемъ съ Божіею помощію васъ видѣть вскорѣ. 
Также прикажи онымъ драгунскимъ полкамъ собрать подводъ 
пять тысячь для везенія провіанту до Вильни.

P iter .

Съ Москвы, въ 28 день маія 1705.

827. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.
(1705 мая 28)

+
Міп Нег.

Прет® симъ писать к вал«® о зело худомъ дѣлѣ вашелю, то 
есть о пъропускѣ лѣсовъ въ Ригу. I понеже на сие не імѣю 
отповѣди, дошьло ль оное до вас® іли нѣт» [которое послано
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с адмиралскиле» деншиксшв нарочьно], того для еш е сямъ 
мош» поттве/ш аю писмоле»: nom» нотеряниелю живота отнюдь 
никакш?» ничьѣя» тавароѳъ і ничего не пропускайте въ Ригу.

P iter .

С Москвы, въ 28 д. маія 1705.

828. Грамота къ Англійской королевѣ Аннѣ.

(1705 мая 31)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, нресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  (полный титулъ), Божіею милостію великой госу
дарынѣ Аннѣ, королевѣ Аглинской, Шкоцкой, Ѳранцузской, 
Ирлянской и иныхъ, вашему королевскому величеству, люби- 
телное и братцкое наше поздравленіе.

Любезнѣйшая и предражайшая великая государыня, сестра 
наша.

Объявляемъ дружебно братцки: во время прибытія нашего 
въ королевствѣ Аглинскомъ при государствованіи достохвалные 
памяти короля Вилгелма, его величества, вносили мы ко оному 
наше сходатайство за особу духовную Аглинскіе кирхи, имя- 
нуемаго Георга Гудвина, дабы ради нашего царского величества 
благоволилъ ево пожаловать ис трехъ главныхъ кирхъ, а 
имянно: Кантелбегѣ, Вестьминстерѣ или Винчестерѣ, въ кото
рой напредь случитца убылое пребендомъ; на которое схода
тайство наше его королевского величества и обѣщаніе учинено,
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что конечно то желаніе наше исполнитъ и при первомъ явив
шемся убыломъ мѣстѣ помянутыхъ трехъ главныхъ кирхъ 
оному Гудвину дастъ. Но понеже межъ тѣмъ высочайшее его 
величество король Вилгелмъ, по изволенію Всевышшаго, умре, 
и помянутой Гудвинъ ради подтверженіи того обѣщанія о 
нашемъ сходатайствѣ къ вашему королевину величеству про
силъ, того ради ваше королевино величество дружебно братцки 
просимъ, да изволите ради нашего сходатайства вышеписанное 
его королевского величества, предъ вашимъ величествомъ госу
дарствующаго, учененное обѣщаніе о даніи ему того первоубы- 
лого мѣста подтвердити и въ прилучаѣ томъ самымъ дѣломъ 
исполнити, за что взаимно вашему величеству въ таковыхъ же 
желаніяхъ всякое благоволеніе показывати не отречемся. 
И пребываемъ вашему королевину величеству въ желаніи отъ 
Господа Бога многолѣтного здравія и счастливого въ государ
ствахъ вашихъ государствованія. Писанъ государствія нашего 
во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
рожества Господа и Избавителя нашего Іисуса Христа 1705-го, 
мѣсяца маія 31-го дня, государствованія нашего 24-го году.

Вашего величества другъ и братъ

П етръ.

Ѳеодоръ Головинъ.
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829. Грамота бургомистрамъ и ратманамъ города Гамбурга.

(1705 мая 31)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  (полный титулъ), изряднѣйшаго города Амбурха 
честнѣйшимъ и шляхетнымъ бурмистромъ, и ратманомъ и 
полатникомъ наше царского величества милостивое слово.

Изъ листа вашей шляхетности, нынѣ недавно присланного 
чрезъ почту, оправданіе ваше про печатаніе въ городѣ вашемъ 
нѣкоторыхъ затѣйныхъ и лживыхъ въ курантахъ вѣдомостей 
и иныхъ пашквилевъ, противныхъ нашей великого государя 
ползѣ и чести, какое вы по прежнему нашего царского вели
чества объявленію ко уиятію оного дѣла раченіе учинили, 
что не токмо пребывающимъ курантописцомъ въ Амбуркѣ 
роспросъ учинили и вновь прежней указъ обновили и утвер
дили, но и заказали съ пристрастіемъ имъ за то жестокого 
наказанія и пени, съ такимъ приказаніемъ, дабы впредь ника
кихъ вымышленыхъ и затѣйныхъ курантовъ, въ которыхъ 
имя и мѣста, гдѣ печатано, не объявитца, не писали и не 
печатали и не продавали, со объявленіемъ намъ, что и сверхъ 
того по желанію нашему въ томъ всякое удоволство учинить 
готовы. Намъ, великому государю, нашему царскому величе
ству, о всемъ подлинно извѣстно, и оное ваше доброжелател- 
ство з благодарною склонностію пріемлемъ, однакожъ разсу
жденію достойно о тѣхъ прежнихъ лживо курантовыхъ 
писцахъ и пашквилантахъ, что творцы оныхъ и печатники 
явственнымъ образомъ, вѣдая то свое наказанію достойное 
дѣло, не оказываютца, однакожъ всякъ ихъ въ тѣхъ мѣстехъ 
знати можетъ. И того ради желаемъ мы отъ вашей шляхетно-
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сти во всесовершенное себѣ удоволствованіе, дабы объявили 
вы какъ въ Амбуркѣ, такъ и во всѣхъ уѣздахъ, подъ правле
ніемъ вашимъ сущихъ, публичными указами, что естьли впредь 
такіе жъ лживые курантописцы или бесчестные пашквилянты 
з злости своей или по накупленію непріятелей нашихъ всякія 
лживыя и нашей и государства нашего чести касающіяся 
вѣдомости и пашквили и книги выдавать и печатать, хотя 
с именемъ или бес подписанія имяни своего [подъ правител- 
ствомъ вашимъ въ сущихъ мѣстехъ], будутъ, и въ томъ на 
нихъ отъ кого донесетца правостію, и тѣ не токмо бесчест
ными учинены, но иныхъ для страху по тѣлесномъ наказаніи 
изъ вашего града и уѣзду изгнаны будутъ, доносителемъ же 
нѣкоторое бъ воздаяніе за то обѣщали, за что отовсюду 
можетъ вамъ уростать изрядное похваленіе, такожде и мы не 
оставимъ къ вамъ и всему граду вашему нашею царского 
величества милостію и всякимъ взаимнымъ доброжелател- 
ствомъ являтися со многимъ приращеніемъ. Въ чемъ достой- 
ного отъ васъ себѣ удоволствованія требуя, пребываемъ 
къ вашей шляхетности въ милости склонны. Данъ государствія 
нашего во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, 
лѣта отъ рожества Христова 1705-го, мѣсяца маія 31-го дня, 
государствованія нашего 24-го году.

По указу пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого госу
даря, его священного царского величествія,

Ѳеодоръ Головинъ.

Петръ Шаѳировъ.
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830. Грамота къ коронному великому гетману князю Іерониму

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и запад
ныхъ и сѣверныхъ отчичь и дѣдичь и наслѣдникъ и государь 
и облаадатель, наше царское величество, ясневелможному 
господину Іерониму ксенже Любомирскому, каштеляну Кра
ковскому, гетману великому коронному.

Вашей княжей велможности доброжелателное писаніе чрезъ 
присланнаго вашего намъ донесено, которое мы зѣло пріятно 
и милостиво приняли и вашу объявленную вѣрность къ госу
дарю своему законному, нашему любезному брату и сосѣду, 
королю Августу, его величеству, и попеченіе объ отчизнѣ, 
пристойную вашей знаменитой въ рѣчи посполитой особѣ, 
по премногу похваляемъ и засвидѣтелствуемъ, что всегда ту 
вашу вѣрность нашего царского величества милостивымъ 
награжденіемъ воздавати будемъ. Союзъ же, постановленной 
сь его королевскимъ величествомъ и рѣчью посполитою, крѣпко 
и ненарушимо держати и по оному все исполняти обѣщаемъ, 
сколь скоро иодтверженіе оного и о исполненіи съ стороны 
рѣчи посполитой по глашенію оного извѣстимся, въ чемъ про
страннѣе великому нашему канцлеру на инструкцыю вашу 
отвѣтствовать повелѣли. Междо тѣмъ же особливую склонность 
ко особѣ вашей велможности и всего вашего дому показывать 
потщимся и пребываемъ вашей велможности нашею царского 
величества милостію всегда приклонны. Данъ въ Москвѣ, лѣта 
1705-го, маія въ « » день.

(1705 въ маѣ)
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831. Резолюція на прошеніи Алексѣя Александровича

(1705 въ маѣ)

Всемилостивѣйшій великій государь, въ самодержавномъ 
повелителствѣ храбропремудрѣйшій, преславиый царь и вели
кій князь Петръ Алексѣевичь. Многая имѣхъ по должности 
усердія моего къ тебѣ, государю, доношенія, но нынѣ вижду 
нѣсть къ сему время. Богъ всесилный да поможетъ тебѣ, 
государю, въ положенномъ твоемъ намѣреніи. О семъ точію 
молю тя, государя: повели мнѣ, видя гдѣ мочно учинить какія 
въ которомъ приказѣ прибыли или какія въ дѣлехъ поползно
венія судіямъ, наединѣ доносити безбоязненно, въ чемъ усердіе 
мое обѣщаюся являти тебѣ, государю, яко самому Богу. И о 
которыхъ двухъ человѣкахъ въ помощь мнѣ милости у тебя, 
государя, я просилъ, умилися, государь, ради милосердія Божія, 
даруй мнѣ ихъ, ради истинныхъ услугъ къ тебѣ, государю, и 
повели мнѣ сказать о нихъ указъ твой государевъ, и ради 
человѣколюбнаго ко всѣмъ твоего государева снисхожденія и 
всемилосердія яви мнѣ сію милость, благоволи въ надежду 
всѣхъ поступокъ моихъ здѣ подписать своею государевою 
рукою. Истинно желаю работать тебѣ, государю, безъ всякаго 
притворства, какъ Богу.

Недостойный рабъ твой государевъ Алешка Курбатовъ молю 
о семъ.

На оборотѣ подписано собственною рукою государя:
«Доносить доброе дѣло самимъ, толко надобно смотря ползу *) 

«по человѣку, о чемъ и Приточникъ: Обличеніе нечестивому 
«мозоли; а о двухъ человѣкахъ говори Ѳедору Алексѣевичи), 
«чтобъ онъ здѣлалъ».

*) Слово «ползу» написано вмѣсто зачеркнутаго слова: «паче».
23
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832. Грамота въ жителямъ королевства Польскаго и великаго 
княжества Литовскаго.

(1705 іюня 8—11)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, просвѣтлѣвшій и 
державнѣйшій великій государь, царь . . . .  [и протчая титла], 
объявляемъ всѣмъ вообще и коемуждо особно наяснѣйшей 
рѣчи посполитей короны Полской и великого княжства Литов- 
ского, духовнымъ и мирскимъ, ясноосвѣчонымъ, ясневелмож- 
нымъ, велможнымъ господамъ сенаторемъ, дигнитаремъ, уряд
никомъ и всей шляхтѣ и протчимъ. Мнимъ, что не токмо ихъ 
милостямъ, но и едва не всей Европѣ доволно извѣстно, коимъ 
образомъ мы по должности междо обоими нашими государствы 
постановленнаго вѣчнаго мира и во утверженіе оного потомъ 
учиненныхъ какъ съ его величествомъ Августомъ Вторымъ, 
законно избраннымъ королемъ Полскимъ и великимъ княземъ 
Литовскимъ и протчая, и со всею рѣчью посполитою обоихъ 
народовъ о общемъ и согласномъ продолженіи войны противъ 
общаго нашего непріятеля, короля Свейского, съ присланными 
отъ короны Полской и великого княжства Литовского вели
ки (ми) послы союзамъ со всякимъ усердіемъ старались, дабы 
чрезъ междоусобное несогласіе въ замѣшанную рѣчь поспо- 
литую введенного непріятеля всякими развращеніи изъ сихъ 
краевъ къ выступленію принудить и чрезъ его ѳакціи принуж
денное и едва слыханное беззаконное дерзновеніе низверженія 
закОнного государя своего, Августа короля, которое нѣкоторые 
злонамѣренныя отъ рѣчи посполитой или ради злодѣйственного 
своего самокорыстія или за страхомъ несносныхъ непріятел- 
скихъ принужденій и угрозъ, чая себѣ симъ богомерскимъ 
дѣломъ отъ непріяте(ля) облехченія получити, въ дѣло произ
вести уже предъ двумя лѣты намѣряли. Противъ которыхъ 
клятвопреступниковъ мы з должной братской и сосѣдственной
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союзной дружбы и ради обороны общаго всѣхъ правител- 
ствующихъ принциповъ права въ явственной своей грамотѣ, 
ко всей рѣчи посполитой учрежденной, мнѣніе свое въ тоже 
время з доволными доводами открыли, каковою местію то и 
межъ многими звѣрми, не точею человѣки, необыкновенное 
мерзкое начинаніе отъ Всевысщаго наказано быти имать, 
такожъ что и мы съ своей страны не оставимъ тѣхъ государя 
своего (и) отчизны непріятелей за своихъ враговъ признати и 
огнемъ и мечемъ гнати. По которому нашему увѣщеванію тогда 
той вредителный огнь являлся аки бы угаснути, но наипаче 
токмо притворнымъ пепеломъ покрывася, пока чрезъ вышепи- 
санныхъ нашихъ непріятелей Шведовъ принужденіе паки 
воздутъ есть, и послѣди не токмо противно всѣхъ пактовъ, 
волностей и законовъ сей наяснѣйшей рѣчи посполитой, но и 
всенародныхъ, за принужденіемъ и обнаженнымъ оружіемъ 
Шведскимъ, отъ самаго малого числа подлыхъ людей бывшей 
воевода ПознанскоЙ Лещинской, при великихъ противожела
ніяхъ самихъ избирателей и конѳедератовъ, нареченъ назаконно 
королемъ. Отъ чего не токмо его милость примасъ королевства, 
архіепископъ и кардиналъ Радеевски, и протчіе первенственныя 
сенатори отвращеніе и противность получили и явными проте- 
стаціи тому противились, хотя тогда и въ несогласіи з закон
нымъ своимъ государемъ были, но и самый противу короля 
Августа совѣщавшейся конѳедераціи маршалокъ съ своими 
единомышленными никогда на ту незаконную элекцію не 
позволяли и оной удалялись. Однакожъ Шведъ, не смотря 
на то все, упорно въ томъ намѣреній своемъ стоялъ, показуя 
самовластіе свое въ рѣчи посполитой, и принудилъ нѣкоторыхъ 
къ трактованію именемъ того, своей воли порабощенного, 
избранного съ своими послами о миру, но оные по праведному 
суду отъ законного короля Августа отчасти въ полонъ взяты, 
отчасти же розогнаны суть. Но понеже потомъ за отдаленіемъ 
главного нашего войска и за несогласіемъ войскъ рѣчи поспо
литой, за малолюдствомъ же своихъ войскъ, высокоиомянутой
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его величество король Августъ принужденъ часть войскъ своихъ 
отъ притуженія непріятелскаго, для лутчего оныхъ исправленія 
и пропитанія, изъ короны Полской на зиму вывесть въ Саксо
нію, за которыми и самъ, съ соизволенія знатнѣйшихъ отъ 
рѣчи посполитой, чрезъ почту на время поѣхалъ въ намѣреніи 
вскорѣ, тамо все управя, паки въ королевство свое ради упра
вленія возвратится; но за прегражденіемъ пути отъ непріятеля 
того ни съ войски, ниже единъ особою своею по се число 
исполнить не возмогъ. Которое отбытіе его непріятель паки 
къ ползѣ своей воспріявъ, въ началѣ самъ, потомъ же подъ 
именемъ князя-примаса, его милости, универзалы къ собранію 
на подтверженіе той беззаконной элекціи выдалъ къ 11 числу 
іюля и напредъ партикулярныя съѣзды къ 26-му сего іюня по 
новому календарю назначилъ. Мы сомнѣваемся и не можемъ 
никогда вѣрите, дабы оные универзалы отъ его милости госпо
дина кардинала, яко примаса королевства, могли ‘) произойти, 
которому, не токмо яко главной духовной особѣ, но и первен- 
ственному въ рѣчи посполитой князю, паче всѣхъ о цѣлости 
отечествія и о согласіи государя своего законно избранного 
съ подданными и о послушаніи оныхъ пещися подобаетъ, но 
наипаче причитаямъ тому происходя отъ козней коварныхъ 
непріятелей, хотя тѣмъ всѣхъ оболстити и привабить къ тому 
незаконному съѣзду, приводя притомъ г(л)авныя ѳалшивства 
въ доводъ, аки бы и его величество король въ Прусехъ, поте
рявъ надежду о примиреніи короля Августа съ Свейскимъ, на 
сторону короля Свейского, и слѣдователно и за электа, объя
вился, о чемъ вѣрно мы свѣдомы, что никогда не бывало, но 
токмо единое разглашеніе непріятелское есть, ибо и самъ коро
левское величество Прускій въ грамотѣ своей къ его милости 
господину кардиналу изъ Бели, іюня отъ 15-го числа, объявилъ, 
что то на него самая неправда объявлена, нарекая въ томъ на

і) Въ спискѣ: «могъ».
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оного; ибо пра(в)да, что королевское величество Прускій, яко 
нейтралный на обѣ стороны воюющія государь, Свейской 
странѣ противнымъ не былъ, однакожъ никогда не чаемъ, дабы 
на признаніе того незаконно избранного позволилъ, ибо сіе 
касается всѣхъ потентатовъ и коронованныхъ главъ достоин
ства, которые на семъ свѣтѣ никого, кромѣ Всевышшаго Судіи, 
низвергающаго съ престола и паки возводящего по Своей 
святой волѣ, не имѣютъ. Коимъ же образомъ сіе богомерзкое 
дѣло можетъ отъ кого за достойное признано быть, егда не 
токмо толь малое число, но хотя и всѣ подданныя безъ всякой 
причины важной своего общими гласы законно избранного и 
коронованного короля по непріятелскому хотѣнію извергнути 
дерзнули? Является же намъ сей универзалъ и потому происхо
дите отъ непріятеля, а не отъ доброжелателного отчизнѣ 
первенственного правителя и князя, ибо упоминается правда во 
ономъ о разореній отчизны, похищеніи церквей, святынь, добръ 
и имѣней, но прикрывается, отъ кого то учинено, и созывается 
тотъ съѣздъ, дабы совѣтовать ради избавленія рѣчи посполитой 
отъ толикихъ бѣдствъ и разореній, которому мнимъ состояти во 
утверженіи Іещинского элекціи, незаконно учиненной, объ
являя обѣщаніи ласкателные короля Свейского, что ради 
исправленія правъ поломанныхъ рѣчи посполитой бутто при
шелъ въ Полшу. Мнимъ, что развѣ кто непріятелскими подку
пами ослѣпленный сего коварного и высоковредителного и, 
тако реку, губителного предложенія не разсмотритъ [ибо о томъ 
умолчевая, еже всему свѣту извѣстно, что рѣдкое мѣсто и градъ 
какъ въ коронѣ Полской, такъ и въ великомъ княжствѣ Литов
скомъ отъ сего об'оронителя правъ и водностей нарицающагося 
не уволненной отъ всѣхъ сокровищъ украшеній, и не токмо 
воинскихъ оружей и артиллеріи учинился, но и церкви, и 
кляшторы и святыхъ мощи лишенны своихъ церковныхъ укра
шеній и урядовъ, такоже и колоколовъ, и всѣ воеводства и 
повѣты истощенны несносными поборы и налоги], еще же сей 
являющейся оборонитель предлагаетъ, что оной бутто не ради
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своей ползы, но ради обороны водности рѣчи посполитой при- 
шолъ, а уже Курляндію себѣ присвоилъ, такъ что уже генералъ 
Іевенгоптъ самъ въ своемъ уневерсалѣ себя пишетъ вице- 
губернаторомъ оной, такожъ и въ Прусихъ нѣкоторые крѣпо
сти такимъ же образомъ терпѣти будутъ. И кто не можетъ 
разсудить, какое освобожденіе отъ бѣдствъ и покой можетъ 
рѣчи посполитой отъ того избранія урости, кромѣ наивящего 
еще распаденія огня, ибо мы объявляемъ, что якоже по долж
ности вышеозначенныхъ союзовъ съ его королевскимъ вели
чествомъ Августомъ, законно избраннымъ, и всею рѣчью 
посполитою обоихъ народовъ, чрезъ явственныя, торжествен
ныя, съ валныхъ собраній присланныя къ намъ уполномочен
ныя посолства постановленныхъ !),мы должны есмы его, брата 
нашего и союзника, всѣми силами обороняти и при законномъ 
его престолѣ содерживати, чего ради по призыву писменному 
именемъ всея рѣчи посполитой чрезъ великое посолство 
съ прошеніемъ, намъ учиненномъ, и принужденны мы, оставя 
всѣ свои собственныя ползы, безъ всякого притязанія, всту- 
пити особою своею въ земли рѣчи посполитой съ главными 
своими войски, тако возвѣщаемъ, яко вѣрный союзникъ и 
пріятель, всѣмъ чинамъ рѣчи посполитой ради осторожности 
ихъ, дабы сихъ коварныхъ и прелстителныхъ универзаловъ 
не слушали и ни частвителныхъ съѣздовъ по воеводствамъ и 
повѣтамъ по онымъ чинить, ниже на валной назначенной 
съѣздъ въ Варшавѣ съѣзжатца для такого богомерского и 
незаконного избранія не дерзали, ибо всѣхъ тѣхъ, которые 
то учинить дерзнутъ, мы чрезъ сіе за непріятелей отечествія 
ихъ и нашихъ объявляемъ, и войскамъ нашимъ повсюды ихъ 
особы, имѣніи и маетности огнемъ и мечемъ гонити и запу- 
стошити и, яко измѣнниковъ и чести лишенныхъ, карати 
повелѣваемъ, еже всякъ да вѣдаетъ и невѣденіемъ впредь

1) Вт. спискѣ: «постановленнымъ».
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да не оправдаются. Належитъ же наипаче всѣмъ, яко вѣрнымъ 
отечествія своего чадамъ, непріятелское коварство разсмотря, 
всѣ свои партикулярныя междоусобныя распри и ненависти 
оставя, нынѣ во общее согласіе прійтить и, соединясь з добро- 
желателными отчизны и вѣрными своими союзными, старатися 
о * изгнаніи- вѣронарушителного непріятеля изъ отечествія 
своего и тако о совершенномъ освобожденіи отъ толикихъ 
бѣдствъ и разореній оного, въ чемъ мы вамъ по нашему цар
скому слову, яко вѣрной союзникъ, безъ всякого отъ васъ при
тязанія всѣми силами нашими вѣрно вспомогати обѣщаемъ. 
И можемъ свидѣтелствоватися Выпилимъ, что не для чего 
иного, но токмо по прилежному прошенію и для вышеобъявлен- 
ной вашей ползы, а не ради иныхъ какихъ своихъ потребъ, въ 
земли рѣчи посполитой съ войски вступили, якоже всѣмъ, истинну 
любящимъ *), можемъ засвидѣтелствовать,что ничего,кромѣ отъ 
самой рѣчи посполитой въ союзѣ обѣщанныхъ на нужное 
пропитаніе войскъ нашихъ многое число потребныхъ хлѣб
ныхъ запасовъ [которыхъ однакожъ, и елико возможно, изъ 
своихъ государствъ привесть повелѣли], въ рѣчи посполитой 
войскамъ нашимъ питатися не повелѣваемъ и всѣ обиды и 
налоги подъ смертнымъ страхомъ ясно запрещаемъ. Присемъ 
желая всей наяснѣйшей рѣчи посполитой доброго согласія 
душъ и признанія собственныя своея ползы и избавленія, 
пребываемъ вѣрный союзникъ и склонный пріятель. Данъ 
въ нашемъ главномъ стану, въ обозѣ при Витепскѣ, въ лѣто
1705-го, іюня въ « » день, государствія нашего « » -го
году.

1) Въ спискѣ: «любящими».
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833. Набросокъ для отвѣтнаго письма П. П. ШаФирова къ Іоганну 
Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1705 іюня 8 -1 1 )

Писать Паткулю.

О важномъ дѣлѣ, которое салг® хотѣлъ донести, но гдѣ бъ 
ему получить мѣста, на то отвѣтовать: мѣста будетъ *) в Вил- 
нѣ, Ковънѣ іли в Гроднѣ; а (е)стьли сие дѣло і тѣ#®, коі в войску 
обрѣтаются, то бъ дать (в)скорѣ вѣдомость, чтобъ от® продол- 
жения какая бѣда не вырасла. Кѣйзерлиигу быть. Трудиться 
всяко, какъ возможно, чтобъ народъ ПолскоЙ в Полшу 
вышелъ, а здѣсь на отворотъ неприятеля всяко тшитца 
будутъ. Поттвердить о Веиедисе, которое зело нужно.

834. Къ Петру Самойловичу Салтыкову.

(1705 іюня 16)

Міп Нег.

Которые ножи нынѣ въ Смоленскѣ есть, или впредь въ 
присылкѣ въ Смоленскъ будутъ, тотчасъ какъ возможно съ 
великимъ поспѣшеніемъ съ нарочнымъ сюда прислать.

P ite r .

Изъ Полоцка, іюня въ 16 день 1705-го.

і) Въ подлинникѣ «будел«5».
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835. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.
(1705 іюня 16)

Нег.

Въ присылкѣ сюда ножей явилось только 10.000, о кото
рыхъ, подтвержая, пишу: какъ возможно досталные присылай 
немедленно, въ чемъ здѣсь чинится походу остановка.

P ite r .

Изъ Полоцка, іюня въ 16 день 1705 года.

836. Къ Борпсу Петровичу Шереметеву.

(1705 іюня 17)

Указъ.

Идучи сквозь Курляндію, заказать подъ смертію всѣмъ, а 
паче начальнымъ, чтобъ отнюдь никакова разоренья и озло
бленья Курляндчикамъ не дѣлали, и не озлобляли, и ничего бъ 
не брали, развѣ по нуждѣ крайней, провіанту.

P iter .

Въ Полоцкѣ, въ 17 день іюня 1705.
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837. Статьи, данныя Борису Петровичу Шереметеву и Ивану 
Ивановичу Чамберсу.

(1705 іюня 17)

Статьи господину ѳелтьмаршалу Шереметеву и господину 
генералу-маеору Чамберсу.

1) Йтти въ сей лехкой походъ [такъ, чтобъ ни единого 
пѣшего не было] и искать съ помощію Божіею надъ непріяте
лемъ поискъ, а. имянно надъ генераломъ Левенгоуптомъ. Вся 
же сила сего походу состоитъ въ томъ, чтобъ оного отрѣзать 
отъ Риги, гдѣ уже непріятель мостъ имѣетъ, въ чемъ какъ 
возможно тайно и скоро здѣлать; ибо, егда отрѣзать оного отъ 
Риги не возможемъ, то и сей походъ будетъ вотще.

2) Естьли отъ Риги сіе непріятелское войско отрѣзано 
будетъ, а въ бой оного принудить будетъ нельзя, и станетъ 
оное уступать: тогда итти за ними, понеже уйтить онымъ въ 
Полшу будетъ невозможно за препятіемъ Рена и Пайкуля. 
Но зѣло осторожно надлежитъ смотрѣть, чтобъ ночью обма
номъ куды стороною кругомъ нашихъ въ Ригу не ушли.

3) Естьли непріятель съ войскомъ сядетъ въ Митавѣ и въ 
Бовскѣ, тогда оныя городы облакировать и тотчасъ сюда 
писать.

4) По совершеніи сего дѣла итти совсѣмъ въ Гродню, и 
тамъ ставъ, посылать и збирать провіантъ на все войско, а 
класть въ Гроднѣ и въ Ковнѣ; а какъ зберетъ на два мѣсяца, 
тогда писать. И сіе чинить какъ возможно скоро, не испуская 
времени.
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838. Къ Римскому императору І осифу I .

(1705 іюня 18)

Всепресвѣтлѣйшій и державнѣйшій цесарь, вселюбезнѣйшій 
государь братъ.

Хотя обыкновенной уставъ требуетъ напредъ объявленія 
ожидати и потомъ поздравленіе чинить, однакожъ насъ искрен
няя братцкая пріязнь, х  которой мы съ вашимъ цесарскимъ 
величествомъ во время присудствія нашего въ Вѣнѣ основаніе 
положили, къ тому подвигла толь долго сего не отлагати, но 
чрезъ сіе особливо, яко истинный братъ и пріятель, напредь 
вашему цесарскому величеству о высокоблаженнѣйшемъ 
преставленіи, по неотмѣнному Всемогущаго совѣту, вашего 
вселюбезнѣйшаго государя отца, державнѣйшаго цесаря 
Іеополда, его величества, высокой славнодостойныя памяти, 
«соболѣзновати» *) и присемъ о возшествіи вашемъ на Рим
ской цесарской престолъ и наступленіи счастливою государ- 
ствованія отъ сердца поздравляти, со всеистиннымъ привѣтство- 
ваніемъ, да благоволитъ Всевышшій вашему цесарскому вели
честву къ тому Свое преизобилное благословеніе свыше 
подати и противъ всѣхъ непріятелей вашихъ счастлива и 
славна сочинити, въ чемъ мы, яко вѣрный братъ и другъ, 
удоволственное участіе воспріимати будемъ. Присемъ же и 
продолженія вашія намъ персона лно обѣщанныя дружбы при
лежно желаемъ, «і надѣемся, что оное еше не забвеино у 
«вашего величествъва» 8). Приноситель сего, нашъ воинскій 
совѣтникъ Гизенъ, наше о томъ изволеніе и всегда къ вамъ 1

1) Въ черновомъ отпускѣ стояли слова: «усердно соболѣзновати», писанныя ру
кою государя. 2) Тамъ же слова: «і надѣелеся . . .  величества» писаны рукою го
сударя.
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сохраняемую дружбу и пріязнь пространнѣе объявитъ, которому 
мы немедленную партикулярную аудіенцію дати и отправленіе 
учинити васъ дружебно братцки просимъ. И по желаніи всякаго 
саможелаемого благополучія пребываемъ

Вашего величества и любви вѣрный братъ и пріятель

« П е т р ъ .»

Дано въ нашемъ главномъ стану, въ Полоцкѣ, 
іюня 18*го дня 1705 году.

839. Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.

(1705 іюня 19)

Господинъ гетманъ и кавалеръ.

Прежде сего писано къ вамъ съ Москвы указомъ нашимъ, 
велѣно въ 30.000 немедленно итить ко Івову и противныхъ 
королевскому величеству Полскому Августу Потоцкихъ и 
иныхъ маетности «знатными коитрибуциами утеснять», и 
потомъ приближатца недалеко отъ Брести. А нынѣ подтвер- 
жаю, чтобъ вы немедленно въ вышеписанномъ числѣ шли и, 
хотя и не дошедъ Івова, обратилися сколь скоро возможно 
къ Сендомирю, провѣдывая, нѣтъ ли какихъ тамо непріятел- 
скихъ силныхъ войскъ, а въ пути и мимоходомъ тѣ «контри
буціи» *), по прежнему указу, противныхъ Поляковъ маетно-

!) Написано сбоку государемъ вмѣсто стоявшаго въ текстѣ слова: «разоре
ніе».
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стямъ чинили, и всѣмъ угрожали, кто дерзнетъ на подтверже
ніе элекцыи или на коронацію Іещинского ѣхать, «не точию 
«ка/ітрибуциами, но і конечные®» !) разореніемъ, и розослали 
повсюду присемъ посланную нашу здѣсь выданную грамоту. А 
въ походѣ шли бъ безо всякихъ отягченій, и чтобъ и пѣхота 
была вся конна, дабы отъ непріятелского нападенія силнаго 
всегда могла безопасно уступить и тогда либо съ нашимъ 
войскомъ, которое при Гроднѣ и Ковнѣ стояти будетъ, или 
съ Саксонскимъ, съ которымъ король Полской [по отступленіи 
Шведа отъ Шленской границы въ Полшу вступить хочетъ], 
совокупитися могли. И межъ тѣмъ непрестанно, и по послѣдней 
мѣрѣ по однажды въ недѣлю, а когда нужда и чаще, чрезъ 
нарочныхъ посылщиковъ намъ о себѣ и о всѣхъ тамошнихъ 
поведеніяхъ и о непріятелскихъ поступкахъ давайте вѣдо
мость, подсылая подъ оныхъ частые подъѣзды. А королевскому 
величеству Полскому о походѣ своемъ къ Сендомирю, по 
желанію ево, дайте о себѣ коимъ нибудь образомъ вѣдомость и 
съ генераломъ нашимъ Паткулемъ имѣйте пересылку, коль 
часто возможно. И что о нихъ увѣдаете, о томъ къ намъ 
пишите.

і)  Слова: «не точию... конечньша» написаны съ боку государемъ вмѣсто 
стоявшаго въ текстѣ: «тѣмъ же».
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840. Замѣтки о снабженіи орудіями и снарядами.

(1705 іюня до 20)

Прибавиш 11 мартироѳъ треяпудовыяз, адш ъ  9-пудовой, 
5 18-ѳуитавьш» пушекъ.

Надобно ко ѳъсякому мортиру і пушъкѣ по 500 выстрелоѳъ 
і, противъ сего чего нѣш>, дабавить.

Пушки Выстрелы

12-ѳун. 7. х  каждой по 70 яОръ і по
6-ѳуи. 7. 50 картечъ.
З-ѳун. 70.

К мартирцомъ, которыя у х  каждому по 30 гранатя, 
полковыя® пушекъ і на осо- да съ меденыя® по 50 картечь, 
быхъ стайкахъ

Салдатолея по 50 выстрелоѳъ на человѣка.
17000 ручныя® гранатъ.
Да сверхъ того в запася столко жъ всего імѣть.
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841. Указъ князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому.

(1705 іюня 21)

Указъ началному правіанту Рамодановскому.
По нижеписаннымъ статьямъ:
1) Послать и закупить вина немалое число; и когда войско 

отсель тронется, тогда въ пути и гдѣ станетъ никакихъ Пол- 
скихъ шинкарей въ войско не пускать съ виномъ, но продавать 
изъ казны.

2) Прочія питья, кромѣ вина, онымъ шинкарямъ продавать 
свободно, и смотрѣть крѣпко, чтобъ вина не было.

3) Въ обозахъ или за обозомъ онымъ шинкарямъ надлежитъ 
отводить мѣсто съ карауломъ.

P ite r .

842. Къ Корнилію Ивановичу Крюйсу.

(1705 іюня 25)

Съ похвалою за бывшую на Котлиномъ острову викторію, и 
чтобъ паки, сколко можно, искать поиску.



843. Къ Ивану Ивановичу Чамберсу.

(1705 іюня 27)

О приготовленіи подводъ къ походу и прочее.
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(1705 іюня 28)

Min Нег.

Какъ вамъ сіе письмо дойдетъ, тотчасъ изволь послать полки 
въ Питербургъ какъ возможно скоряе.

P ite r .

Изъ Полотцка, въ 28 день іюня 1705 году.
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845. Грамота къ Бухарскому хану Абуль-Фейзъ Мухаммедъ
Бегадуру хану.

(1705 іюля X)

Божіею милостію отъ пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго 
великого государя, царя и великого князя Петра Алексѣевича, 
всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца,.... (полный 
титулъ), Бухарскіе земли владѣтелю Абайдуллу Махамметь 
Багадыру хану наше царского величества поздравленіе. Въ 
нынѣшнемъ 1705-мъ году, генваря въ 30 день, къ намъ, вели
кому государю, къ нашему царскому величеству, писалъ ты, 
Абайдулъ Багадыръ ханъ, объявляя, что нынѣ владѣтелство 
Бухарскіе земли послѣ отца твоего вручено тебѣ, и прислалъ 
посла своего, вѣрного и ближняго человѣка Алимбѣка Кочек- 
бѣкова, съ листомъ, ища нашей царского величества къ себѣ 
ласки, а купецкіе бъ и всякихъ чиновъ люди съ нашей цар
ского величества стороны къ вамъ въ Бухары, также бы и 
ваши Бухарскіе купецкіе люди въ Астарахань и въ наше Мо
сковское государство ѣздили. И мы, великій государь, наше 
царское величество, указали того твоего посла принять мило
стиво и видѣть наши царского величества очи, и листъ при
нять и о всемъ отповѣдь учинить нашего царского величества 
ближнему боярину и намѣстнику Новгородцкому князю Борису 
Алексѣевичю Голицину и, отдавъ нашу царского величества 
грамоту послу твоему, велѣли ово отпустить, также и купецкимъ 
вашимъ людемъ въ наше Московское государство и нашимъ 
къ вамъ въ Бухарскую землю ѣздить повелѣли, и чтобы впредь 
къ нашему царскому величеству отъ васъ для ласки и сосѣд
ства были частые пересылки. И посолъ твой Алимбекъ и куп
чина и со всѣми людми пожалованы нашимъ царскаго величе
ства жалованьемъ и отпущены къ тебѣ. А отъ насъ, великого



государя, послано къ тебѣ, Абайдуллу хану, съ посломъ твоимъ 
за твою присылку золотыми *). Писася государствія нашего 
во дворѣ, въ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ 
сотворенія міра 7213, а отъ Христова рожества 1705-го, іюля
4-го дня, государствованія нашего 24-го году.
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846. Резолюція на докладѣ князя Семена Волконскаго.

(1705 іюля 4)

Денежныя казны х  камисарству надлежитъ быть ноября по 
1 число нынѣшняго 1705-го году 250.000 рублевъ. А въ 
Ратушѣ толикаго числа нынѣ въ зборѣ не сказываютъ, а 
въ прибавокъ къ наличной ратушской казнѣ ис которого при
казу великій государь взять укажетъ?

«Взять изъ Болшой Казны и изъ иныхъ въ заемъ для до- 
«бавки, и учинить поскорѣе,чтобъ до грязей конечно привесть, 
«дабы до зимы ратные люди были безъ нужды».

Отдано комисару князь Семену Волхонскому 
въ походѣ, отъ Полоцка въ 12 верстахъ по 
Виленской дорогѣ, іюля въ 4 день (1705).

‘) Противъ этого слова с боку написано: «Что аолотыхъ или иныхъ какихъ 
вещей къ хану послано, о томъ извѣстія не сыскано».
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847. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 іюля 7)

Міп Нег.

Мы сего часа получили вѣдомость, что генералъ непріятел- 
ской Мейдель обманомъ будто бы къ Питербурху пришелъ, 
и подъ тѣмъ видомъ ночью перебрался Неву на нашу сторону, 
и, чаю, пойдетъ въ Новгородчину ради разоренія, а паче отвра
щая насъ отсель. Того ради, кой часъ сіе письмо получишь, 
тотчасъ вели кому ни есть сказать воеводѣ и съ нимъ по
головно всѣхъ, какъ Москвичь, такъ и городы, съ онымъ вое
водою послать тотчасъ къ Новугороду. Также у бояръ и про
чихъ чиновъ [кои не пойдутъ на службу] взять людей сколько 
возможно и послать туда жъ. Шведовъ тѣхъ начальныхъ 
разослать по городамъ въ крѣпкія мѣста, кромѣ Ярославской 
дороги, а Книпера въ Ораніенбургъ замокъ [потому что тамъ 
рота солдатъ стоитъ] со всѣмъ, съ женою и съ дѣтьми; прочихъ 
рядовыхъ всѣхъ перековать и послать на работы; а вину дѣла 
сказать, что о картелѣ они сами присылали въ генварѣ, а по ся 
поры отвѣту нѣтъ, точію обманъ. Еще на первое возвращуся: 
для Бога сей походъ скоро и хорошо управь, чтобъ съ Божіею 
помощію непріятель намъ не насмѣялся, и людей сколько воз
можно больше сыщи и пошли. Хорошо бъ хотя и пѣхоты нѣ
сколько полковъ, однакожъ конница бъ за тѣмъ не мѣшкала.

P i ter.

Изъ мѣстечка Михалешекъ, не доѣзжая Вилни 
за 9 миль, іюля въ 7 день 1705.
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848. Къ князю Григорію Ѳедоровичу Долгорукову.

(1705 іюля 9)

+

Господни®.

Симъ писмолг® валі® вѣдомо чишш®, что мы вчерашнего дни 
сюды приѣхали. Наша а/мея вся недолеко в поспѣшное® пути 
обрѣтается і конечъно в коице сея недѣли сюды будутъ. 
Господни® ѳелтъмаршалъ Шереметевъ уже въ Курляндиі с ко- 
валериею обрѣтается, которой, по ісполнению ему врученного 
дѣла [чему дай, Боже, счастие], такояс® не замеОлит®, сюды 
конечьно будет®. О ковалериі нашей, чтоб® послать оныя® 
в Тикатии®, наполнено будетъ; но чаю, скоряя б® могъ по
м етать господни® Пейкуль оному собранию, понеже зело 
в близости обрѣтается. Господину гетману Вишневецъкому 
предложи, чтоб® конечно знатную партею войска своего по- 
слад® к главъному стану неприятелей, которыя бъ могли полу
чить знатныя® языковъ; которое дѣло зело нуясно в нынеш- 
неле® времени, і чтоб® конечно сие учинено было; і в толе® бы 
господни® гетман® по кърайней мѣрѣ труды своі приложи.*®, 
дабы какого оѳицера іа® неприятелского войска достать. Сие 
все объяви министроле® королеѳьского двора.

П е т р ъ .

Ізя Вилни, въ 9 д. іюля 1705.
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849. Къ Карлу Эвальду Ренне.

(1705 іюля 9)

Понеже непріятелской генералъ Левенгоуптъ тронулся и 
идетъ въ Литву, того для по первому писму въ Гродню не итти, 
а стать около Ковны, и стоять въ опасеніи, и искать надъ нимъ 
по крайней мѣрѣ поиску; а естьли пойдетъ онъ въ совокупленіе 
къ своему королю, то случиться съ Саксонскимъ войскомъ.

Изъ Вильни, іюля 9 дня 1705.

(1705 іюля 11)

Міп Нег.

Писмо ваше я принялъ, купно съ чертежемъ, на которое 
отвѣтствую. Рамадановскому о хлѣбѣ приказано. Осиповъ 
полкъ Булгакова на перемѣну Нелидову возмите. Поддѣлками 
у карабля Предестинаціи для Бога какъ возможно, отставя 
многое, потрудитесь, понеже, естьли симъ лѣтомъ не обпытаете, 
то цѣлая зима и осень пропадетъ. У  Троецкихъ бомбардир
скихъ караблей, у которыхъ станутъ борхоуты перемѣнять, 
велите шпигели убавить сверху такъ, какъ убавлено у Ступин
скихъ. О здѣшнемъ ничего писать не могу; толко войско наше 
конечно въ десять дней сюда все зберется; непріятель еще въ 
зимнихъ квартирахъ; собраніе противныхъ Поляковъ для коро-
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націи розогнано. Дай, Боже, милость Свою! А что впредь 
будетъ добраго, писать буду.

P ite r .

О недавно бывшихъ викторіяхъ надъ непріятелемъ у Крон- 
шлота и Питербурха, чаю, ваша милость свѣдомъ.

Изъ Видна, въ 11 день іюля 1705.

851. Къ Карлу Эвальду Ренне.

(1705 іюля 14)

Подтверждается изложенное въ письмѣ къ нему отъ 9 іюля, 
и ежели конечно непріятель возвратился, то какъ возможно 
ево встрѣчать, и для того прислано къ нему будетъ на сикурсъ 
нѣсколько пѣхоты.

Изъ Вильни, іюля въ 14 день 1705.
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852. Резолюціи на статьи Польскаго короля Августа II.

(1705 послѣ іюля 14)

Переводъ съ статей, каковы подалъ въ Вилнѣ подскарбій 
Литовской Потей іюля въ 14 день 1705.

Статьи, данные отъ королевского величества Полского 
Августа къ пресвѣтлѣйшему царскому величеству.

1.
Уже доволно извѣстилъ господинъ ПаЙкуль, сколь желаемый 

и потребный оборотъ царского величества къ Вислѣ съ вой
сками, съ которыми и соединеніе королевского величества и 
иные удобства, за помощію Божіею, противъ общаго непрія
теля учинитися могутъ. Нынѣ зѣло о томъ царского величе
ства проситъ, дабы какъ наискорѣе поспѣшить изволилъ; за 
которымъ поспѣшеніемъ или конечно дастъ Богъ послѣднюю 
викторію, или такъ со всѣхъ сторонъ будетъ утѣсненъ, что 
лишитца всѣхъ своихъ намѣреній. О чемъ о всемъ проситъ 
королевское величество; къ царскому величеству прислать 
вскорѣ обѣщается.

«3 Божиею помощию дѣлаеж® і дѣлать будешь, сколко 
«возможно».

2.

Обнадеживаетъ и въ томъ царское величество королевское 
величество Полскій,что, сколь скоро получитъ вѣдомостъ о при
ближеніи къ Вислѣ царского величества, тотчасъ съ войски 
своими въ Полшу вступитъ и всякими способы того искать
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будетъ, чтобъ моглъ какъ наискорѣе соединитися съ царскимъ 
величествомъ и с ыными войски.

«По въремени і возможности учинено будете».

3.
Предлагаетъ и то царскому величеству королевское величе

ство Полской,что (бъ) далъ указъ господину генералу Пайкулю 
и войскамъ, какъ короннымъ, такъ и Литовскимъ, чтобъ, соеди- 
няся, напредъ предъ царскимъ величествомъ пошли къ Вар
шавѣ, дабы собраніе Варшавское разогнать могли и непріятеля 
всякими способы обеспокоивать, совѣтуя и творя во всемъ 
волю царского величества.

«Зело ізрядно».

4.

Проситъ королевское величество о имянномъ указѣ къ 
господину гетману Мазепѣ царского величества, дабы онъ 
какъ наискорѣе поспѣшилъ къ Сендомирю надъ Вислу.

«Указе еще ізе Полотц(к)а посланъ».

5.

Причиняется королевское величество къ царскому величе
ству о господахъ гетманехъ коронныхъ и о войскѣ коронномъ, 
дабы изъ обѣщанныхъ денегъ что-нибудь для нихъ ис казны 
царского величества выдано было.

«По договору ісполнено будете, когда дѣйство і число 
«вомсъкъ ізполняте».

6.
Такожде о господахъ гетманахъ Литовскихъ и о войскѣ 

Литовскомъ, понеже уже все въ поле вышло, и вѣрно всегда 
при гетманехъ своихъ стоитъ, и многожды свою вѣрность уже 
оказало, дабы обѣщанные денги всѣ чрезъ князя его милость,
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посла его царского величества, али чрезъ иного комисара за  
показаннымъ писмомъ князя Вишневецкого великого княже
ства Литовского какъ наскорѣе выданы были.

«Противъ пятой сташ і».

7 .

Проситъ и о томъ царского величества королевское величе
ство, понеже нынѣ Рига не будетъ осажена, чтобъ позволено 
было къ ней товары водою пропущать, имянно пенку, ленъ, 
сѣмя и лѣсъ, кромѣ хлѣба, а то для того, чтобъ убогіе люди за 
тѣ товары могли денги получить на заплату податей войскомъ; 
и чтобъ о томъ оберегателные листы отъ царского величе
ства выданы были.

«Никогда неприятелю чрезе сие богатства не допушено 
«будете; а для торговъли і прибытку імѣюте іныя порты, а 
«імеино Мемель, Кенинзберхъ і протчия».

8.

И какъ королевское величество не сумнѣваетца, что со 
особливой милости къ убогимъ людемъ войска царского вели
чества смирно въ государствахъ королевского величества 
поступать будутъ, такожде проситъ, чтобъ, какъ выданы 
имъ будутъ провіанты, тѣмъ доволствовались и въ проходехъ 
по дворамъ, а наипаче шляхецкимъ, никакой обиды не чинили. 
Тѣ убо, которые, кромѣ воли царского величества, обиды такъ 
въ публичныхъ доходехъ починили, какъ и въ приватныхъ, 
людей изобижали, чтобъ надлежащую нагороду учинили и 
наказаны были винные, о томъ проситъ королевское вели
чество.

«Поде смертию заказано, (чтобъ) никакияе обидь не чинили, 
«і для того учинены суды с обоіхъ сторонъ».
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853. Къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ.

(1705 іюля 17)

Увѣдомленіе о побѣдѣ, одержанной надъ Шведскимъ гене
раломъ МеЙделемъ, перешедшемъ Неву и отбитомъ съ великою 
потерею.

Изъ Вильни, іюля 17 дня 1705.

854. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1705 іюля 17)

Siir.

Нисание ваше всемилостевешпего государя, отъ втораго дня 
іюля к нашему недостоіиству милостивъно писа/шое, приняла, 
за которое неізчешно благодар(с)твую і желаю усердно сию 
милость дѣлолеа, а не словомъ заслужишь.

Какие вѣдомости здѣсь о новыхъ викъториаага імѣелеа, а 
імеино ізъ Саяктпитербурха і і$а Курляидиі, о тѣага посылаю 
списки при сежа писмѣ.

Іѵ Knecht

P і ter.

Иза Вилни, въ 17 д. іюля 1705.
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Въ писмѣ господина ѳелтьмаршала Шереметева, которое 
получено въ Вилнѣ, іюля 16-го дня, писано:

Съ полками кавалеріи иришетъ онъ къ рѣкѣ Йемену [или 
Мемели], которая отъ Митавы 4  мили, 11-го дня іюля, и какъ 
началъ тое рѣку переправливатца, отправилъ въ партіи къ 
Митавѣ геНерала-маеора Боура, съ нимъ камендированныхъ 
изъ семи полковъ изъ ево, БауровоЙ, брегады да изъ Кропо- 
товой по 600, да изъ полку Игнатьева 200, всего 1.400 чело
вѣкъ. И та наша партія, съ Божіею помощію, одержавъ надъ 
непріятели побѣду, сего жъ іюля во 12-мъ числѣ возвратилися 
къ намъ въ добромъ здоровьѣ. Побѣда одержалась надъ непрія
тели такова. Та наша партія пришла къ Митавѣ въ ночь не за
долго свѣта, и какъ началъ быть свѣтъ, спізпіа драгуновъ, 
пришли къ посаду, гдѣ была непріятелская рота на караулѣ. 
Розорвавъ рогатки, тое роту збили, и пошли тѣмъ посадомъ до 
валу земляные крѣпости, гдѣ Шведовъ обрѣталося не безо 
много съ 1000 человѣкъ. И пришедъ ко оной крѣпости, съ 
превеликимъ боемъ ворвалися чрезъ валъ въ тое крѣпость; и на 
улицахъ, гдѣ утвержены были рогатки и поставлены пушки, и 
въ палатахъ у  Курлянчиковъ заведены были салдаты [отъ 
которыхъ стрѣлбою войскамъ нашимъ чинилась нѣкоторая 
пакость], милостію Божіею и заступленіемъ Пресвятыя Бого
родицы, а твоею, иремилостивѣйшаго государя, молитвою и 
счастіемъ, тѣхъ неиріятелскихъ людей побили, которыхъ мало 
что и не всѣхъ въ трупъ положили и въ рѣкѣ потопили; едва 
и самъ камендантъ за охраненіемъ тутошнихъ Курлянчиковъ, 
убрався въ платье ихъ бургарское [или въ торговое], въ замокъ 
ушолъ; также и въ палатахъ затаенные у тѣхъ же Курлянчи
ковъ не сиаслися: всѣ удоволствованы вѣчнымъ сномъ.

А въ полонъ взяли: 2 пушки полковые трехѳунтовые, при 
которыхъ на станкахъ утвержены съ обѣ стороны по мар- 
тирцу, что картечами стрѣляютъ; 8 знаменъ пѣхотныхъ цвѣт
ныхъ разныхъ цвѣтовъ, да знамя красное таѳтяное и при 
нихъ барабаны;
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аѳицеровъ:

капитановъ............................ 3
порутчиковъ............................ 3

урядниковъ:

Ф в л т ь в е б е л ь .....................................1

ундеръ-аѳицеръ............................ 1
фуріеровъ......................................3
капраловъ..................................... 3
ПрОФОСЪ...................................................1

правіанскихъ дѣлъ писарь . 1
ротныхъ писарей....................... 3
салдатъ........................................55
барабанщиковъ............................ 3
пушкарь...........................................1
Всего съ аѳицеры . . . .  78.

Въ писмѣ изъ Санктпитербурха оберъ-каменданта Романа 
Брюса, которое получено въ Вилнѣ іюля 14-го дня, къ госпо
дину губернатору Меншикову писано:

Непріятелской генералъ Мейдель въ 15.000 человѣкахъ при
шелъ къ Невѣ близъ Шлютенбурха и, здѣлавъ батареи, 
перешелъ съ знатною частію войска за рѣку. И наши какъ 
водою, такъ и сухимъ путемъ на перешедшихъ Шведовъ 
напали, и съ Божіею помощію оныхъ збили, и окопъ'взяли. 
Потомъ и на другой сторонѣ близъ нѣкакой мелницы былъ у  
нашихъ бой же, гдѣ викторія осталась при нашихъ же. Потомъ 
непріятель совсѣмъ приступилъ къ пилной мелницѣ [на рѣкѣ 
Черной близъ Шлютелбурха], гдѣ сидѣло нашихъ 200 чело



вѣкъ въ маломъ транжаментѣ, и, здѣлавъ батареи, посылалъ 
барабанщика, чтобъ здались, на что наши и слышать не 
хотѣли. И трикратно оный непріятель, бивъ изъ пушекъ, при
ступалъ, но съ великимъ урономъ отбитъ. А сколко непріяте
лей побито и что чего взято, о томъ будетъ впредь вѣдомо, 
понеже за скоростію того нынѣ писать не успѣли. Изъ Санкт- 
питербурха, іюля 8-го дня 1705 году.
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855. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1705 іюля 17)

Міп Нег.

Предъ симъ писалъ я къ вамъ, что непріятелской генералъ 
Мейдель перешолъ Неву, и чтобъ дворянъ немедленно выслать; 
о томъ нынѣ возвѣщаю, что оной генералъ съ Божіею помо
щію съ великою потеркою отбитъ; однакожъ дворяномъ по 
первому моему писму конечно вели ѣхать, ибо мы намѣрены и 
въ его сторонѣ оного навѣстить. На Воронежъ прикажи быть 
Осипову полку Булгакова да Черкасомъ Рыбенскимъ, понеже 
Татары приталиваютъ, что, чаю, надобно и въ Азовъ при
бавить нѣсколько Черкаской конницы. Какія за милостію 
Божіею имѣемъ добрыя новизны, а имянно отъ господина 
ѳелтьмаршала Шереметева и изъ Санктъ-Питербурха, и о 
тѣхъ я писалъ до его величества пространно, изволите тамъ 
выразумѣть.

P iter .

Изъ Вильни, іюля въ 17 день 1705-го.
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856. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 іюля 17)

Min Нег Admiraliteic Нег.

Писма ваши я принялъ, на которые отвѣтствую: когда уви
димъ вашу милость, тогда переговоримъ, куды бъ бударное 
строеніе перевесть; а нынѣ не хуже бъ вы отвѣтъ свой при
слали на писмѣ. Карабль Наевъ обрядить для войны, однако 
мочно немного понаряднѣе, чтобъ годился и для гулянья, а о 
имени пришлю впредь. О челобитной Макотемирева брата 
Ѳедору Алексѣевичю говорилъ, и конечно пошлетца на старое. 
О Донскихъ казакахъ указъ пошлетца. Такожъ гонецъ уже 
отправленъ въ Константинополь. О плотникахъ изрядно такъ, 
какъ совѣтъ вашъ; а не хуже бъ нынѣ нѣсколко умѣющихъ 
прибавить. О Булгаковѣ и Рыбенскомъ писалъ къ Тихону. 
О меляхъ Донскихъ зѣло радуюся; а хотя и меншая вода, одна
кожъ, чаю, менши 13 ѳутовъ не будетъ.

О дву изрядныхъ викторіяхъ, которыя мы при Божіей 
милости получили, едину межъ Питербурха и Шлютенбурха, 
другая въ Курляндіи, съ обѣихъ посылаю къ вамъ списки при 
семъ писмѣ.

P iter .

Изъ Вилни, въ 17 день іюля 1705 году.

Не изволте плошитца въ лѣсныхъ приготовленіяхъ къ 
караблямъ.

Рамбурхово дѣло хорошо, и лѣсу великое подспорье, толко 
онъ, чаю, не очень мастеръ, какъ мочно видѣть; также блоки и 
веревки были маловаты. Которой маниръ посмотри самъ; тогда 
можешь разсудить, что маниръ добръ, да дѣловецъ не очень.
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Для Бога, закажи степей жечь; самъ нынѣ видѣлъ, какъ лѣса 
отъ нихъ пропадаютъ.

Надлежитъ пару другую здѣлать кастовъ, которыя манирою, 
какъ и камели, толко гораздо уже, а длиною по 4  иди по 5 
ѳутъ отъ ахтеръ-штевена впередъ.

Владычку и Баса отпусти; толко. бъ отнюдь долго на Москвѣ 
не мѣшкали.

Докъ Періевъ другой изволте отвѣдать, какъ подыметъ воду 
на Воронежѣ, и не мошно ль нашихъ караблей въ осень симъ 
способомъ спустить и кромѣ весны, понеже весною не всегда 
возможно намъ тамъ за иными случаи быть.

857. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 іюля 17)

За присланные отъ него о одержаніи побѣды благодареніе и 
прочее. Потомъ объявлено: естли Левенгоупъ хотя въ Прусы 
Брандебурскія пойдетъ, не оставлять его; а естли въ Прусы ево 
не пустятъ, отнюдь вступать не надобно. Такожъ, не соверша 
съ тѣмъ непріятелемъ з Божіею помощію дѣла, приходомъ не 
спѣшить.

Изъ Вилни, іюля 17 дня 1705.
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858. Къ Карлу Эвальду Ренне.

(1705 іюля 17)

Писмо ваше принято, противъ котораго паки подтвержаю: о 
препятіи пути Левенгоупту чини по прежнимъ моимъ писмамъ, 
и того стереги накрѣпко. А естли его въ Прусы пустятъ, то и 
ты въ Прусы противъ его пойди безъ опаски, понеже отсель 
въ Кинесберхъ писано къ губернатору, чтобъ король ихъ, яко 
нейтралъ, ихъ не пускалъ; а естли оныхъ пуститъ, то и намъ 
запретить не можетъ.

Изъ Вилни, іюля 17 дня 1705 года.

859. Къ Ѳедосею Моисеевичу Скляеву.

(1705 іюля 17)

Нег.

На гакабортѣ у Ластки стихъ быть такъ, какъ въ Библіи 
написано; а по сторонамъ весь гакабортъ рѣзать такъ, какъ 
Шонобековъ текенъ, а Фигуры А. В. отставить. Паче же тру- 
дитца вамъ надлежитъ въ поддѣлкѣ подъ Предестинацію; кото
рое дѣло весма надлежитъ сего лѣта отвѣдать, хотя иныя дѣла 
отставя, понеже зѣло нужно, о чемъ паки, подтвержая, пишу. 
Галареи зѣло изрядны, такожъ и прочая рѣзьба по прислан
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нымъ текеномъ, кромѣ той перемѣны, о чемъ писано выше 
сего. А Іасткѣ надобно иная ѳигура съ моремъ, о чемъ впредь 
пришлю текенъ.

P ite r .

Изъ Вилни, іюля 17 дня 1705 года.

860. Грамота къ Голландскимъ Штатамъ.

(1705 іюля 21)

Вашего высокомочія писаніе отъ 6-го числа маія изъ Гра- 
венгаги мы получили и изъ оного прошеніе ваше о пощаженіи 
подъ Шведцкимъ владѣніемъ сущаго города Риги бомбордиро- 
ваніемъ, ради обрѣтающихся въ ономъ многихъ пожитковъ и 
товаровъ подданныхъ вашихъ, благоуразумѣли. И хотя сіе 
бомбордированіе въ нынѣшнемъ воинскомъ походѣ намъ лехко 
исполнити [было] мочно и воинское поведеніе того требовало, 
дабы непріятелю [своему] гдѣ возможно убытокъ приключати, 
такожъ вѣдая, что помянутой непріятель въ таковомъ бы про
тивномъ случаѣ на ваше прошеніе мало бъ склонности явилъ, 
зане прошедшаго 1702 у  порты Архангелской всѣ товары под
данныхъ вашихъ, въ той портѣ лежащіе, овладѣти или сожещи 
хотѣлъ, но, съ помощію Божіею, отъ войскъ нашихъ тамъ 
доволной отпоръ ему учиненъ, что съ потеряніемъ нѣсколко 
ему морскихъ судовъ принужденъ отступить; однакожъ, въ 
разсужденіи особливыя нашея пріязни и дружбы къ вашей 
рѣчи посполитой, юже всегда въ добромъ осмотрѣніи имѣти 
желаемъ, и дабы всему свѣту, а особливо высокосоединеннымъ, 
показать, что мы въ сей войнѣ великихъ завоеваній себѣ прі
обрѣсти и никому ревности тѣмъ приключити хощемъ, но 
токмо о возвращеніи по истиннѣ законному наслѣдству при-

23
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належащаго и оборонѣ своего союзника стараемся [какъ бом- 
бордированіе, такъ и осаду того города отложить нынѣ'благо
волили], уповая, что ваше высокомочіе сію нашу показанную 
на прошеніе ваше склонность за знакъ нашія дружбы вос
примете и за сіе намъ знатную пріязнь въ примиреніи къ 
нашей ползѣ учините. А естли въ томъ трудовъ пріятству 
своего намъ показать не похощете, то просимъ вашего высоко- 
мочія, чтобъ впреть отъ тяжкихъ такихъ запросовъ свободны 
мы были, зане оное впреть такъ лехко исполнитися и непрія
телю въ томъ полза датися не можетъ. Присемъ мы, великій 
государь, наше царское величество, вашу высокоможность въ 
сохраненіе Всемогущему Господу Богу предаемъ. Писанъ въ 
нашемъ главномъ стану при Вилнѣ, лѣта 1705-го, іюля 21-го 
дня, государствованія нашего 24-го году.

861. Грамота къ бургомистрамъ и ратманамъ города Данцига.

(1705 іюля 21)

Шляхетнымъ господамъ бурмистромъ и совѣтникомъ слав- 
ного его королевского величества града Гданска нашего цар- 
ского величества благоволеніе. Извѣстно нашему величеству 
изъ розныхъ доношеней, что хотя вы напредь сего х  королю 
своему законно избранному, его величеству Августу, всегда 
доброе намѣреніе и вѣрность показавали, однакожъ нынѣ уже 
нѣсколкО тому времяни или за принужденіемъ и страхомъ отъ 
непріятеля, или по нѣкоторой склонности и ѳакціямъ, оному 
непріятелю какъ превеликими дачами денежными, такъ и вся
кими воинскими припасами и алтилеріею вспоможеніе и укрѣп
леніе чинили и еще чините къ вящему вреду государю своему 
законному, его королевскому величеству Августу, и союзни



комъ его. Того ради мы за благо разсудили, яко вѣрный сою з
никъ его королевскому величеству и всей рѣчи посполитой, 
васъ увѣщевать, дабы впредь тако чинить престали и ни по 
какимъ угрозамъ, ни подъ какимъ предлогомъ непріятелю 
денегъ и воинскихъ припасовъ и ничего ко укрѣпленію силы 
его не давали, но наипаче, твердое намѣреніе воспріявъ, удобь 
возможное супротивленіе ему чинили, ибо оный никогда не 
дерзнетъ самымъ дѣломъ вашему городу, за которой толь 
силныя области уже вступились и гарантію на себя переняли, 
никакого утѣсненія ни осадою, ниже бомбордированіемъ 
чинить; и мы вамъ въ такомъ случаѣ оборону и защищеніе 
войскомъ нашимъ обѣщаемъ. Буде же въ противномъ случаѣ 
увидимъ, что отъ такихъ дачь впредь не престанете, но по при
творнымъ его угрозамъ доброволно его силы тако укрѣплять 
будете, то объявляемъ, что принужденны мы будемъ тако то за  
явное непріятелю доброжелателство и вспоможеніе принять и 
съ вами той же поступокъ воспріять и того жъ отъ васъ требо
вать, что вы и непріятелю бес прекословія, ко вреду государю 
своему и всей рѣчи посполитой, даете, ибо мы того съ лутчимъ 
правомъ, нежели непріятель, отъ васъ требовать можемъ, 
понеже не къ разоренію, но къ оборонѣ отечествія вашего 
оныя употребляти будемъ. Сіе вамъ объявляемъ, дабы впредь 
предъ всѣмъ свѣтомъ въ таковыхъ принужденныхъ поступкахъ 
оправданнымъ быти. И пребываемъ въ протчемъ вашей шляхет- 
ности нашею царского величества милостію склонны. Данъ въ 
обозѣ нашемъ при Вилнѣ, лѣта 705-го, іюля 21-го дня, госу- 
дарствованія нашего 24-го году.
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862. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 іюля 2 2 )

Міп Нег.

Письмо ваше я принялъ, изъ котораго выразумѣлъ нѣкото
рой несчастливой случай, которой учинился отъ недобраго 
обученія драгунъ [о чемъ я многажды говаривалъ]; но нынѣ 
пишу, чтобъ вы добрую партію отрядили, которые бъ могли 
взять добрыхъ языковъ, о чемъ паки подтверждаю, дабы мы 
извѣстны были о непріятельскомъ состояніи. Самъ съ прочими 
стойте у Биржъ. Которыя съ бою ушли, покинувъ свою долж
ность, учини имъ по воинскимъ правамъ. Такожъ добраго и 
умнаго, которой бы могъ разсказать, о чемъ спросятъ [изъ 
Рускихъ или изъ иноземцовъ, кой умѣетъ ио-руски], изъ Офи
церовъ, которой былъ въ Митавѣ съ Боуромъ и на семъ бою, 
пришли сюда тотчасъ.

P ite r .

Изъ Вилии, въ 2 2  день іюля 1705.
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863. Реляція о сраженіи при Муръ-мызѣ (ГемауертгоФѣ), съ 
поправками государя.

(1705 іюля 22 -2 3 )

Въ 14 день сего мѣсяца, увѣдавъ чрезъ посланный свои 
партіи, что непріятель стоитъ обозомъ зѣло въ крѣпкихъ 
мѣстехъ, имѣя съ тылу лѣсъ и съ крылъ рѣчку и нѣкоторыя 
болоты и лѣса жъ, по скаскѣ взятыхъ языковъ въ 8000, а по 
извистію Курлянцовъ въ 10.000 состоящихъ, отправлена у  
насъ воинская дума, и положено, хотя равное число противъ 
непріятелей войска нашего мы имѣли, однакожъ итить и 
отаковать непріятеля, несмотря на крѣпкое положеніе мѣста 
обозу его. И пошедъ въ 15 день по утру рано, пришли въ 
видъ отъ непріятеля, прешедъ три мили, въ третіемъ часу 
по полудни, и построясь въ боевой строй, пошли на непріятеля. 
И какъ сошлись, началась пушечная стрѣлба съ непріятелской 
стороны, и потомъ и съ нашей, и учинился бой жестокой, при 
которомъ правое наше крыло непріятелскую конницу збило и 
даже до обозу ихъ гнало съ великимъ ихъ урономъ дважды; 
но паки отъ пѣхоты ихъ выручена и, остановись, паки 
бой обновляло; въ срединѣ же и на лѣвомъ крылѣ 
нашемъ былъ бой равной долгое время, и по нѣколикомъ 
времени и средина нашего боевого строю пѣхоту и конницу 
непріятелскую збили и три пушки у  нихъ взяли; и тогда изъ  
средины строю нашего «безъ воли ѳелтмаршалка» полковникъ 
Игнатьевъ изъ линеи за непріятелемъ далѣе «погнался», гдѣ 
наведенъ на пѣхоту непріятелскую, въ резервѣ за конницею 
въ прикрытьѣ стоящую, отъ которой по жестокомъ бою, при 
которомъ и самъ съ полуполковникомъ своимъ и съ маеоромъ 
смертно раненъ, полкъ его въ конѳузію приведенъ, и пѣхоту 
нашу тѣмъ посмяли; и такимъ образомъ правое непріятелское



крыло паки отдухъ получило, и бой обновивъ, продолжало съ 
обоихъ сторонъ, другъ другу не уступая, даже до вечера. И тако 
симъ случаемъ, «а особливо понеже въ срединѣ, ради учинив- 
«шейся конѳузіи,непріятель вящшую силу имѣлъ», принуждены 
мы, уже въ рукахъ своихъ имѣюще побѣду, оставить, понеже 
непріятелская пѣхота, силнѣй нашей сущи [ибо пѣхоты нашей 
въ трехъ полкахъ токмо тысячи съ полтретьи обрѣталось], 
конницы своей побѣгъ паки остановила, «и ис потеренныхъ 
«своихъ пушекъ одну назадъ взяла, и при томъ смущеніи за 
«побитіемъ лошадей наши и своихъ пушекъ нѣсколко прину- 
«ждены оставить». И тако, за наступающею ночью, отступили обѣ 
страны съ войскамъ своимъ паки назадъ въ обозы свои. На 
семъ бою съ нашей стороны побито и которыхъ з бою не 
явилось конницы и пѣхоты съ тысячю человѣкъ, и въ томъ 
числѣ триста человѣкъ драгунъ. Съ непріятелской же страны 
болшая часть ихъ конницы пропала, и по послѣдней мѣрѣ 
вдвое уронъ ихъ счислятися можетъ. «По томъ бою войска 
«наши стоятъ нынѣ межъ Биржи (и) вышепомянутоЙ мызы, и 
«о другой баталіи вскорѣ ожидаемъ вѣдомости».
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864. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 іюля 25)

Міп Нег.

Предъ симъ уже я писалъ къ вамъ, о чемъ и нынѣ паки 
подтверждаю, чтобъ вы добились подлинной вѣдомости о состоя
ніи Іевенгоуптовѣ. Такожъ не изволте о бывшемъ нещастіи 
печальны быть [понеже всегдашняя удача много людей ввела 
въ пагубу], но забывать и паче людей ободривать. О прочемъ 
донесетъ вамъ пространнѣе приноситель сего ІЦепотевъ.

Получили мы изъ Курляндіи вѣдомости, что будто Левенго- 
уптъ великой уронъ имѣетъ и пошелъ къ Ригѣ, о чемъ ждемъ 
отъ васъ конФирмаціи. При семъ посылаю къ вамъ извѣстіе 
о доброй викторіи, которую мы получили изъ Питербурга.

P ite r .

Изъ Вилни, въ 25 день іюля 1705.
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865. Грамота къ послу при Отоманской Портѣ Петру Андреевичу 
Толстому съ поправками государя.

(170$ іюля 27)

Въ прошлыхъ и въ нынѣшнемъ 1705 году посланы къ тебѣ 
наши царского величества многіе указы о учиненіи немалыхъ 
обидъ какъ въ грабежѣ, такъ и въ убійствахъ и внезапныхъ 
многихъ наѣздахъ живущимъ при границахъ подданнымъ 
нашимъ царского величества, учинившихся отъ древнихъ 
плутовъ, Крымскихъ и Кубанскихъ Татаръ, и что всякими мѣры 
тщатся учинить для воровскихъ своихъ бездѣлныхъ грабежей 
разрушеніе мира; но что писалъ ты къ намъ, великому государю, 
къ нашему царскому величеству, что, по тому нашему великого 
государя указу, ты Салтанова величества ближнимъ людемъ въ 
отвѣтахъ предлагалъ, но что ближніе Салтанова величества тебѣ 
объявили, что указано о томъ о всемъ по постановленію мирного 
инструмента учинить доволство и розыскъ съ подтв(е)рженіемъ, 
и взятое все возвратить, и плѣнныхъ освободить и за воровство, 
хто сіе дерзалъ дѣлать, учинить казнь по договорамъ, и учинен
ной миръ съ нашимъ царскимъ величествомъ салтаново величе
ство изволяетъ держать безъ всякого разрушенія, но чтобъ и съ 
страны нашего царского величества такожде хранено было, 
которой и такъ съ нашея царского величества страны блюдется 
безъ нарушенія; въ чемъ мы, по твоему къ намъ доношенію 
о содержаніи того мира, пребывали и пребываемъ въ надеждѣ. 
Но въ нынѣшнемъ 1705 году писалъ къ намъ, великому госу
дарю, къ нашему царскому величеству, изъ Азова губернаторъ 
нашъ Иванъ Толстой, что непостоянные и древніе плуты 
Кубанцы, сего лѣта троекратно пріѣзшая явно, уже не крадучи, 
къ Озову во многолютствѣ, воинскимъ способомъ, многихъ 
нашихъ великого государя людей, какъ служилыхъ, тако и
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работныхъ, побили и въ полонъ поймали и скота много и 
лошадей отогнали, что подлиннѣе написано къ тебѣ въ росписи 
подъ сею нашею, великого государя, грамотою. Но что указали 
мы, великій государь, наше царское величество, по принятіи 
тебѣ сей нашей великого государя грамоты попроситца въ 
отвѣтъ х  крайнему везирю или къ ближнимъ людемъ, и, будучи 
въ отвѣтѣ говорить ‘), «чтоб®» они, ближніе люди, тебѣ объя
вили подлинно, по указу ль салтанова величества или крайняго 
везиря [«чего мы никогда быти не чаелг®»] сіе отъ тѣхъ 
непостоянныхъ народовъ учинено, или тѣ Татара обыклымъ 
своеволствомъ своровали, чего было никогда за учиненнымъ 
миромъ дѣлать не достойно, которой съ стороны пашей 
держитца со всякимъ утверженіемъ, и чтобъ они, ближніе 
люди, донесли сіе крайнему везирю и Салтанову величеству. И 
буде тебѣ ближніе люди въ отвѣтахъ объявятъ, что о томъ 
Салтанову величеству неизвѣстно и позволенія никакова тѣмъ 
Татаромъ на такое воровство отъ нихъ не было, а сіе тѣ плуты 
учинили обыклымъ воровствомъ своимъ, то просить тебѣ и 
предлагать указомъ нашего царского величества, дабы въ томъ 
учинено было нашей великого государя странѣ доволство, и все 
пограбленое и взятое возвращено было немедленно, а ворамъ, 
которые сіе учинили, какъ наставникамъ ихъ мурзамъ, такъ и 
простымъ, учинена была казнь бес пощады, како о томъ 1

1) Затѣмъ государемъ зачеркнуто: «что писалъ ты къ намъ, великому госу
дарю, къ нашему царскому величеству, и обнадеживалъ, како о томъ тебѣ въ 
отвѣтехъ объявлено отъ ближнихъ людей и крайнего везиря, что салтаново 
величество о учиненныхъ обидахъ, о которыхъ и напредь сего къ тебѣ нашъ 
великого государя указъ посланъ, указалъ учинить розыскъ и винныхъ казнь, 
како написано выше сего, и впредь о томъ заказано будетъ накрѣпко, и что 
учиненной миръ по договоромъ салтаново величество держати изволяетъ; а 
нынѣ своеволствомъ своимъ старые плуты и грабители Татары, явно сего лѣта 
трикратно съ Кубани пріѣзжая къ Азову, за неопасеніемъ мира, людей многихъ, 
служилыхъ и работныхъ, побили и въ полонъ поймали, и скотъ и лошади 
отогнали явно; а за какимъ сіе позволеніемъ тѣ плуты учинили, того не вѣдомо. 
И чтобъ они, салтанова величества».
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написано въ мирномъ инструментѣ подлинно, и учинили бъ 
впредь о томъ заказъ подъ смертною казнью накрѣпко; и Для 
той бы справедливости указалъ салтаново величество послать 
капычи башу, или кого изволитъ, на Кубань, и сіе учинить, 
сослався съ Азовскимъ губернаторомъ, по самой истйннѣ. А  
естли по розыску явитца, что на тѣхъ ворахъ того разоренія 
взять будетъ нечего, то бъ салтаново величество, ради истин
ною охраненія постановленною мира, приказалъ оное за тѣхъ 
плутовъ заплатить изъ своей казны, понеже мы, великій 
государь, за учиненные обиды и воровскіе разоренія отъ Запо
рожцевъ подданнымъ его салтанова величества Грекомъ, хотя и 
не достойно было, однакожъ, содерживая постановленной между 
нашимъ царскимъ величествомъ и его Салтановымъ величе
ствомъ миръ и желая впредь дружбы ненарушимыя, за то 
розграбленное учинили награжденіе изъ своей казны. Того ради 
взаимно бъ и его салтаноно величество, ежели отъ тѣхъ плутовъ 
пограбленое отыскать будетъ нечего, содерживая постановлен
ный миръ, награжденіе и ис казны своей во знакъ истинные 
дружбы и содержанія мира учинити изволилъ. Буде же салта
ново величество розыскать о томъ и возвратить и наказаніе 
за преступленіе воромъ учинить не изволитъ и въ томъ ближніе 
люди въ отвѣтехъ отговариватца будутъ какими отговорками 
и своеволствомъ тѣхъ народовъ, и тебѣ предлагать, что когда тѣ 
воры у нихъ такъ своеволны, то бъ его салтаново величество 
изволилъ объявить, что онъ сихъ своеволныхъ плутовъ не 
изволитъ въ мирномъ имѣть содержаніи и въ договорехъ, 
но, яко своеволниковъ, ис того договору выключить, то мы, 
великій государь, наше царское величество, повелимъ своимъ 
пограничнымъ жителемъ со оными или особливой договоръ 
учинить или инымъ способомъ возвращеніе тѣхъ плѣнныхъ и 
пограбленною отъ нихъ получить. И какъ къ тебѣ ся наша 
великого государя грамота придетъ, и ты бъ, ближней нашъ 
столникъ, учинилъ о томъ по вышеписанному нашему великою 
государя указу. А что въ томъ чинитися по сему указу будетъ
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и что во отповѣди Салтанова величества ближніе люди тебѣ 
учинять, о томъ къ намъ, великому государю, о всемъ подлинно 
и немедленно писалъ и тѣ писма прислалъ съ нарочнымъ 
посылщикомъ, испрося о томъ позволенія у его Салтанова вели
чества. Писанъ въ нашемъ великого государя походѣ, въ Вилнѣ, 
лѣта 1705-го, іюля въ 27 день. А сія наша великого государя 
грамота послана къ тебѣ съ нарочнымъ гонцомъ за отворчатою 
печатью, которую во свидѣтелство положи при томъ объяв
леніи.

Роспись, сколко въ полонъ взяли, и что побили, и лошадей 
и скота отогнали, приходя военнымъ образомъ, отъ Азова 
Кубанцы.

Въ первой и второй приходъ сего 1705-го году:

Убили 2 человѣкъ. Побрали въ полонъ 68 человѣкъ. Ранили 
7 человѣкъ. Отогнали 208 лошадей, скотины рогатой 300.

Въ третей, послѣдней приходъ:

Убили 1-го салдата, работниковъ 9. Ранено: ис конницы 1, 
работниковъ 20. Взяли въ полонъ: ис конницы одного рот
мистра, салдатъ 5 человѣкъ, 2 недоросля, 3 пушкаря, работ
ныхъ полковъ салдатъ 262. Отогнали скота: 452 лошади, 
1227 быковъ, 95 телицъ, 59 теленковъ, 9 овецъ, 3 козы.
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866. Къ коронному великому гетману князю Іерониму Августу

(1705 іюля 27)

Ясновелможный господине гетмане великой коронной.

Понеже братъ нашъ, королевское величество Полской 
Августъ, просить насъ изволилъ, дабы мы всю команду имѣли 
надъ войски какъ коронными, такъ и великого княжства Іитов- 
ского, во отбытіи его, того ради, дабы при нынѣшнихъ слу
чаяхъ совершенную могли мы имѣти съ велможностію вашею 
кореспонденцію, желаемъ, дабы ко двору нашему, гдѣ мы 
обрѣтатися будемъ, прислана была отъ васъ вѣрная кто особа 
на резиденцію, понеже то видимъ къ ползѣ потребно быти 
обоимъ государствамъ, которой намъ о всемъ отъ васъ доносити 
и волю нашу вамъ возвѣщати станетъ. Присемъ обнадеживаемъ 
велможность вашу милостію нашего царского величества и 
доброго здравія вамъ желаемъ.

П етръ .

Изъ Вйлни, іюля въ 27 день 1705.
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867. Запѣтка.

(170$ іюля 27)

Преоброжеяского три баталиона.
Семеновъского . . 2.
Іиге^моилаиского . 2.
Шереметева . . . 1.
Огилвиеѳъ . . . . 1 .
Ѳоиз-Швейденоѳъ 1.
Августовъ . . . .1 .
Балкоѳъ................. 1.
Бутырской . . .1 .

Баталионы полностью і отъ каждаго полку рота гранадироѳъ. 

Іюля 27-го дня 170$ году.

868. Письмо графа Ѳедора Алексѣевича Головина къ Іоганну 
Рейнгольду фонъ Паткулю, съ поправками государя.

(170$ іюля 31)

Въ послѣднемъ моемъ подъ нумеромъ 28-мъ писалъ я къ 
вашему превосходителству отвѣтъ на всѣ предложеніи произво
леніемъ его царского величества и проектъ, отъ королевского 
величества его величеству предложенной, что по оному его 
царское величество все по возможности исполнять не оставитъ. 
Еже и нынѣ чинить всякимъ образомъ изволяетъ, учиня себѣ 
съ тылу отъ Левенгоупта свободу и безопасеніе, которую было 
чрезъ прошедшей бой отъ господина ѳелтъмаршалка Шереметева 
чаяли себѣ получить, но понеже, яко уже вамъ объявлено,
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чрезъ излишнюю горячесть нѣкоторыхъ нашихъ оѳицеровъ 
и недоволотво пѣхоты тотъ бой не имѣлъ такого дѣйства, 
какого было мы чаяли, и хотя Іевенгоуптъ подлинно въ томъ и 
вдвое людей передъ нами потерялъ, однакожъ нѣкоторое утѣше
ніе во взятьѣ нѣсколкихъ пушекъ нашихъ получилъ, и того 
ради можетъ иногда, укрѣпясь, изъ гварнизоновъ и изъ Іиѳ- 
ляндъ нѣкоторое развращеніе всегда съ тылу намъ чинить и 
комуникацію пресѣкать. И для того розсудилъ его царское 
величество, по отправленному совѣту, за благо себѣ съ той 
страны напредъ совершенное безопасеніе учинить прежде, 
нежели со всѣмъ войскомъ въ глубь Полтни и на Вислу зайдетъ. 
Того ради посылаетъ силной деташеманъ войскъ своихъ пѣхот
ныхъ отъ 10 до 13 баталіоновъ во укрѣпленіе въ Курляндію 
наскоро [«у которьш» двухъ саддаш» лошадь ради поспѣшения»], 
которымъ бы, соединясь съ ѳелтъмаршалкомъ, потрудиться 
Іевенгоупта паки къ бою привесть и съ помощію Божіею опро
вергнуть и тако входъ во оную Шведамъ чрезъ оставленную 
часть войскъ тамо весма возбранить и, съ тылу тако безопасеніе 
себѣ получа, далѣе въ Полшу по желанію его королевского 
величества совсѣмъ вступить и непріятелю развращеніе чинить, 
еже можетъ быть, что тотъ походъ на Вйслу нѣсколко времяни 
поумедлитъ. Междо тѣмъ же гетманъ Мазепа, чаю, уже у 
Сендомиря, такожъ и нѣкоторые конные войска его къ Гроднѣ и 
къ Вислѣ посланы и всякіе развращеніи непріятелю чинить 
будутъ. И для того желаетъ его царское величество, дабы его 
королевское величество, буде невозможно со всѣмъ войскамъ 
притти, то бъ хотя съ конницею одною и, буде мочно, притомъ 
съ нѣкоторою частью пѣхоты какъ наискоряе чрезъ Венгры 
изъ Саксоніи въ Полшу вошелъ и хотя съ Мазепою напредъ 
совокупился, а болшую часть пѣхоты до удобнѣйшаго проходу 
въ Саксоніи оставилъ, ибо такимъ бы образомъ король Швец- 
кой былъ принужденъ ко отступленію отъ границы Шленской, 
услыша о выходѣ королевского величества; такожъ и Поляки бъ 
возобновили чрезъ приходъ королевской надежду и всѣ бы отъ
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Ш веда отпали, которые нынѣ въ великомъ сомнѣніи и почитай 
что въ отчаяніи о томъ приходѣ его величества, и естли бъ 
царское величество не пришелъ особою своею, конечно бъ 
вся Литва отпала, и для того все дѣлаютъ слабо. Саксонія жъ 
не будетъ тогда имѣть опасенія отъ Швецкого впаденія за 
обороною толь силной пѣхоты. По слученіи же сь его королев
скимъ величествомъ могутъ уже здѣсь различные способы 
изысканы быть къ выводу тѣхъ войскъ изъ Саксоніи и къ 
пропитанію оныхъ. Изволь сіе его царского величества намѣ
реніе его королевскому величеству предложить и о исполненіи 
того домогаться, ибо, ежели нынѣшняго воинского походу изъ 
Саксоніи не выдете, «хотя съ единою ко/шицею», то конечно 
невозможно его царскому величеству его королевскому величе
ству и своимъ, помощнымъ войскомъ денежного вспоможенія, 
за обниженіемъ векселя и за превеликимъ убыткомъ казны и 
разореніемъ всея торговли, тамо чинить будетъ, какъ много
кратно напредъ о томъ вамъ объявлено, «и нынѣ конечьнее 
«подтве/шаю, і вяще уже і писать не для чего».

Таково писмо писано вдвое цыѳирыо и послано изъ Вилни, 
іюля 31-го дня 1705-го.
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869. Резолюціи иа докладѣ графа Ѳедора Алексѣевича Головина.

(1705 въ послѣднихъ числахъ іюля)

+

Статьи ко опредѣленію, что дѣлать въ небытіи его вели
чества.

1.

Естли съ Украины вѣдомость будетъ отъ страны противной 
въ начатіи чего ко злу, кому велѣть быть во остерегателство 
Кіева и Украины, и иттить ли гетману на Украину?

2.
Естли Емельянъ станетъ просить указу, что Запорожцы 

будутъ ему прешкодить въ межевашф, что ему дѣлать?
Мнится, что послать указъ, чтобы хотя утвердиться пис- 

мами, постановя како возможно по урочишамъ, присматривался 
ко владѣнію и соблюденію Малоросійского краю; хотя и сіе 
написать, что по смиреніи тѣхъ плутовъ утвердить признаками.

«Быть такъ».

3.

Гетманъ естли станетъ писать, что ему за наступленіемъ 
Шведовъ итти будетъ въ слученіе не мочно къ нашимъ 
войскамъ и стоять въ одномъ мѣстѣ опасно, чтобъ, обступя, 
не удержали, и не уголодили, и послѣ принужденны будутъ 
исчезнуть и безъ баталіи, и ради того куды ему велѣть отсту
пать?
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4.

Естли королевское величество будетъ писать о какихъ 
дѣлехъ, что посылать ли тѣ писма къ вамъ, или, чего рѣшить 
не мочно, писать?

«О пуж пыхъ писать, а чьто мо?шо рѣшить, а іме/шо естли 
«для своего выхода чего не горазда, тежелого просить будеть, 
«дѣлать, не описываясь».

5.

Ежели вѣдомости будутъ отъ войскъ Саксонскихъ, что 
Шведъ приближается и принужденны они будутъ уступать, 
посылать ли тѣхъ присланныхъ въ походъ, или съ своими 
о томъ писать?

6.

Ежели изволите изъ Курляндіи пойтить къ Гроднѣ или 
инуды, ѣхать ли намъ туда однимъ, или иттить съ войскомъ 
вмѣстѣ, или ожидать здѣсь указу?

7.

Прислано отъ Паткуля писмо, что принужденъ онъ былъ, по 
многому королевскому прошенію и для самой его нужды, на 
обѣщанную ему чрезъ грамоту великого государя третію сто 
тысячъ рублевъ вексели, да по указу жъ занялъ на нужное 
пропитаніе и жалованье войскомъ нашимъ, такожъ и на ружье 
и на одежду тѣмъ салдатомъ сто жъ тысячь рублевъ, и далъ въ 
томъ вексели, и проситъ, чтобъ по тѣмъ векселямъ заплатить, 
дабы ему всего кредиту не потерять и въ бѣдство не впасть. 
И изъ тѣхъ векселей пришло сперва сюда на 61.000 рублевъ, 
а въ другорядь на 51.000, что платить нынѣ у Города; и достал-

26
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ные, чаю, вскорѣ будутъ. И оные изволитъ ли указать платить 
и подписать о томъ писма? А напрежъ сего посланъ къ князь 
Дмитрею Голицыну и къ Паткулю потентъ за рукою великого 
государя, чтобъ на войско по сентябрь мѣсяцъ займывали тамо 
денги и давали къ Городу асигнаціи, по которымъ плачено 
будетъ, и о томъ въ Ратушу посланъ указъ, велѣно по тѣмъ 
асигнаціямъ платить. И ежели вышеписанные двѣсти тысячь 
по векселямъ заплатить, то уже у Города по инымъ асигнаціямъ 
платить не для чего, и чаю, оныхъ азигнацій не будетъ. О 
чемъ къ Паткулю писано, чтобъ отнюдь болши векселей не 
давалъ.

8 .

Курлянскихъ депутатовъ, которые взяты за караулъ, ежели 
случитца походъ, съ собою ль взять, или здѣсь оставить?

9.

У Города будетъ нынѣ въ привозѣ ружья доволное число, что 
договоренось чрезъ Саксонскихъ и въ задатокъ дано въ прош
ломъ году чрезъ вексель 10.000 еѳимковъ; и когда болшее 
число задаточныхъ денегъ привезутъ, чтобъ дали изъ таможен
ныхъ доходовъ, или зачли бъ въ пошлинные денги. Надобно къ 
таможеннымъ владѣтелемъ писмо, чтобъ за наличное, что при
везено будетъ, отдано не мѣшкавъ; а естли удержитца, то 
впредь не повезутъ и вѣрить договоромъ не будутъ. А писмо 
готово.

10.
Пруской посланникъ естли станетъ упоминатца о корму, 

како напередъ сего давано, давать ли, или учинить договоръ, 
что на обоихъ сторонахъ быть на своихъ проторяхъ?
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870. Инструкція Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 1)

И н струк ц ія .

1.

Чтобъ господину ѳелтьмаршалу какъ возможно скорѣе 
ититъ и отрѣзать непріятеля отъ Риги конечно съ помощію 
Божіею.

2.
Отрѣзавъ, отнюдь бою не давать, но на переправахъ дер

жать, и естьли сильно захотятъ перейтить, то закопать передъ 
собою, чтобъ имъ конечно пресѣчь путь; и на каждой день 
посылать къ намъ писма, что чиниться будетъ, чтобъ намъ 
о всемъ быть извѣстнымъ и по тому немедленно поспѣшать.

3.

Сказать всѣмъ подъ смертью, чтобъ по тѣмъ статьямъ 
дѣлали, каковы даны 703 году, когда шли на Кроніорта; 
такожъ отнюдь бы не скакать за непріятелемъ, хотя оной 
бѣжать будетъ, но шагомъ или по нуждѣ малою грудью, подъ 
смертью же.

P i t e r .
Въ Вилнѣ, въ 1 день августа 1705.
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871. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 августа 2)

Тихонъ Никитичъ.

Изволь взять отъ князь Петра Ивановича 31.000 рублевъ, 
да изъ приказовъ собрать 30.000, всего 61.000, и отдать 
въ Посольской приказъ, и велѣть заплатить по векселямъ, нынѣ 
объявленнымъ отъ короля Польскаго, иноземцамъ, которыхъ 
прислалъ Паткуль. И о томъ, что учинишь, ко мнѣ отпиши. 
Съ Монетнаго двора и съ Посольскаго иматъ не велите.

«Учинить по сему».

Изъ Вилни, августа въ 2 день 1705.

872. Резолюціи на докладѣ барона Георга Огильви.

(1705 августа послѣ 3)

Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій царь, всемилостивѣйшій 
государь, государь.

По вашему всемилостивѣйшему указу не имѣю я иного 
нынѣ напоминати, кромѣ того, что по моему разсужденію  
потребно:

1.

Что сколь скоро въ походѣ обрѣтающіяся два драгунскія 
полка со всѣми драгунскими рекрутами сюда будутъ, то изъ
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тѣхъ 3 шхвадрона въ семъ обозѣ для отправленія обыкновен
ныхъ полевыхъ карауловъ и иныхъ воинскихъ служебъ оста
вить, а досталныхъ въ Гродню напередъ послать и генералу 
Ш уленбурку ихъ назначить.

«Учинишь по его розсмошрению».

2 .

Чтобъ съ вѣдома Литовскихъ велможъ старой нагорной 
замокъ, къ сохраненію остаточной амуниціи и удержанію 
иногда злонамѣренныхъ, палисадами обвесть и въ сохраненіи 
держать.

«Учинишь но сему».

3 .

Чтобъ продолжать потребные магазины здѣсь въ Гроднѣ и 
далѣе даже до Бугу со особливымъ прилежаніемъ учреждати, 
чтобъ войско осенью тамо нужды не терпѣло.

4 .

Чтобъ отсюды къ Митавѣ и до Ш ереметева войска по 
нѣсколку лошадей и вѣрныхъ людей разставить и тѣмъ сооб
щенье междо обоими войски содерживать; и ежели о непрія- 
телскихъ подвигахъ изъ Великой Полши что случитца, чтобъ 
тогда мочно заранѣе вѣдомость безопаснѣе послать.

«Учинишь такъ».

5.

Надлежитъ въ Курляндскомъ намѣреніи особливо о томъ 
мыслить, чтобъ Шереметевымъ войскомъ трудитися паче
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всего непріятелскимъ мостомъ на Двинѣ завладѣть и потомъ 
постами Баушкою и Митавою и оныя добрѣ людми осадить; 
и для раздѣленія непріятеля и ради развращенія оному, легкую 
конницу изъ Полоцка по той странѣ Двины даже до того мосту 
послать въ набѣгъ. По отправленіи же всего сего, какъ уповаю 
счастливого, намѣренія, къ которому я вашему величеству 
благополучія желаю, къ Гроднѣ со всею своею совокупленною 
силою пойтить. И присемъ всеподданнѣйше вручаюсь яко 
вашего царского величества всеподданнѣйшій

Г. ѳонъ Огилвій, 

ѳелтмар.

Въ Вилнѣ, въ 3 день августа по старому 1705.

873. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 3)

Противъ ево письма писано, чтобъ чинить по прежнему 
указу, и лутче чтобъ въ бокъ гораздо не занимать, чтобъ 
тѣмъ людей не утрудить; и не надлежитъ вамъ быть отъ насъ 
далѣ двухъ дней. Драгуновъ присылать отсюда неково, а Рену 
велѣно ити въ путь, о чемъ пространно вамъ донесетъ 
Боуръ.

Съ дороги, изъ мѣстечка Бальниковъ, августа 3 дня 1705-го.
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874. Къ коронному подканцлеру Яну Щембеку.

(1705 въ началѣ 4 августа)

Велможный господине подканцлере корунный.

Писмо велможности вашей чрезъ адъютанта Бросса мы при
няли, ис которого со удивленіемъ уразумѣли, коимъ образомъ 
господинъ генералъ Пейкуль несчастливой походъ столь 
малыми войски противъ Варшавы предвоспріялъ, и жалѣемъ 
иотеряніе его особы наиболше притомъ. Нынѣ же надлежитъ, 
дабы войски рѣчи посполитой и господинъ генералъ-маеоръ 
Шулембургъ съ войски его королевского величества Саксон
скими непріятеля на Вислѣ смотрѣли и ему переправливат(ь)ся 
елико возможно возбраняли, однакожъ безъ очевиднаго 
какого благополучной) случая со онымъ ни въ какой бой не 
вступали, но войско соблюдали и вмѣстѣ держали. Впротчемъ 
же пребываемъ мы при воспріятомъ прежнемъ намѣреніи 
непремѣнно, и вскорѣ вы дѣйство того увидѣте, якоже о томъ 
господину Литовскому подскарбію Потѣю пространнѣе объяв
лено, и впредь чрезъ нашего посла князя Долгорукова подлин
ное изволеніе открывать не оставимъ. И пребываемъ присемъ 
вашей велможности нашего величества пріязнію склонны.
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875. Къ Гавріилу Ивановичу Головкину.

(1705 августа 6)

Какъ сіе писмо вы получите, то какъ возможно скоро при
слать къ намъ лекаря Каштенца [которой былъ съ Избрантомъ 
въ Вилнѣ]; зѣло имѣемъ нужду въ томъ, понеже онъ всѣ мѣста 
знаетъ. Такожъ съ нимъ прислать и Михеля своего чрезъ 
почту и сказать, чтобъ по крайней возможности поспѣшали. 
Хлѣбъ и лопатки желѣзныя отпускать. Въ томъ же писмѣ 
писано о викторіи, что нынѣ учинилъ въ партіи Щепотьевъ, 
съ 300 побилъ и 16 человѣкъ въ полонъ взялъ,— сего не 
писано— ,и о непріятелѣ, сколь силенъ и гдѣ стоитъ, и какъ 
скоро будетъ свиданіе съ господиномъ Шереметевымъ. 
Въ томъ же писано, чтобъ адмиралу напомянуть, чтобъ изго
товилъ о картелѣ отвѣтное писмо немедленно, и послалъ 
въ Стеколню, такожъ и Прускому было отдано.

P iter .

Изъ Соломостья, августа 6 дня 1705 года.
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876. Къ Карлу Эвальду Ренне.
(1705 августа 7)

Конечно итти въ 9 день сего мѣсяца, и иритти поранѣе 
въ мѣстечко Барбары и тутъ совокупитца з господиномъ ѳелть- 
маршаломъ Шереметевымъ.

Изъ Биржи, августа въ 7 день 1705-го.

877. Грамота къ Римскому императору І осифу I.

(1705 августа 9)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  (полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и державнѣй- 
шему великому государю, брату нашему дражайшему и любез
нѣйшему І осиф у , Божіею милостію избранному цесарю Рим
скому, всегда ирибавителю, и Германскому, . . . .  [полный 
титулъ), благолюбително и пріятно поздравляемъ.

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, друже и брате 
любителнѣйшій.

Вашего цесарского величества писаніе отъ 6-го числа маія 
мы воспріявъ августа въ 1 день, со особливымъ соболѣзнова
ніемъ изъ содержанія оной уразумѣли, како, по благоизво
ленію Всевышшаго, августѣйшій Римскій цесарь Іеополдусъ, 
достойныя памяти государь родитель вашего величества, въ 5 
день маія по нѣколиконедѣлномъ болѣзнованіи отъ сея смерт
ныя жизни въ небесную преселися и вашему величествію 
Римского цесарства и королевствъ и земель наслѣдническихъ 
правителства по достоинству во управленіе оставилъ. И равно
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якоже мы со особливой братцкой любви и доброго содруже
ства, междо нами и высокопомянутымъ достойнославныя памяти 
государемъ отцемъ вашимъ, его цесарскимъ величествомъ, 
бывшей, о томъ прискорбномъ намъ смертномъ случаѣ вашему 
цесарскому величеству всеусердно соболѣзнуемъ и силного 
утѣшенія свыше вамъ искренно желаемъ; тако противъ того 
особливое утѣшеніе и радость воспріемлемъ о возшествіи на 
отческой престолъ вашего цесарского величества, толь высоко- 
достойного сукцесора, о которомъ не токмо все Римское госу
дарство, но и прочіе ЕѵропѣЙскіе области исполненны добрыя 
надежды. Наипаче же мы въ томъ радостное участіе воспріем
лемъ, что ваше величество персоналное наше свиданіе не точію 
забвенію предали, но и дружелюбно братцки воспоминати 
изволили о приключившемся нашемъ случаѣ нѣкоторой изъ 
насъ розговоръ, исполненной пріязнію, которую ваше цесар
ское величество съ своей страны притомъ съ нами благоволи- 
телно сохранять обѣщаете, взаимно же съ нашея страны 
съ ревностію продолжати и умножати уповаемъ. И тако, яко 
вселюбезнѣйшему другу и брату нашему, къ тому новонасту- 
пившему государствованію всякого благополучія и побѣдъ отъ 
Царя царствующихъ пожелавъ, долголѣтного здравія и счаст
ливыхъ поведеній и къ намъ умножителныя склонности, вамъ 
братцкимъ сердцемъ привѣтствуемъ. Данъ въ главномъ нашемъ 
стану, въ Вилнѣ, въ 9 день августа лѣта Господня 1705-го, 
государствованія нашего 24-го году.

Вашего величества добрый братъ
«П е т р ъ » .

Ѳеодоръ Головинъ.

Петръ Ш аѳировъ.
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878. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 9)

Письмо ваше съ печалію принялъ, на которое отвѣтствую, 
чтобъ вы скоряе какъ можно провѣдали, и буде то ложь, то бъ 
какъ возможно поспѣшали вы его отрѣзать отъ Риги, не 
жалѣя себя и лошадей. Буде жъ правда, то бъ тотчасъ знат
ную партію послать въ Митоу, и въ ночь облокировать, и 
потомъ войтить въ замокъ, чтобъ [отъ чего я боюсь] не оста
влены были малыя люди, ради того, когда увидятъ многолюд
ство, то оныя подорвутъ, а когда нечаемо городъ оступятъ, 
тогда не посмѣютъ того учинить. И сіе какъ возможно скорѣе 
дѣлай и давай намъ знать.

P i te r .

Изъ Шеемберга, въ 9 день августа 1705.

879. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 августа 10)

Min Нег Admirai *).

Какъ к ъ ш ъ  сие писмо придет®, ізволте указъ даш , чтоб® 
дали ізъ Полоцъка отъ 400 до петисот® человѣкъ салдат® 
[бе(зъ) знамеи®] і одни® полковъник®, ради правожания артил
леріи. Тако жъ ізвол® к гетману отписать, чтоб® отъ супро-

] ) Въ подлинникѣ: «Admimiral».
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тивъныяь Поляковъ сколко возможно достоваль лошадей, а 
надобно \хъ по мепшей мѣре 5000, а хотя бъ і болше, не хуж е, 
і чътобь онъ горазда в семъ труды своі приложила собрать 
отлхъ к зиме; для чего я цыдулку к нему ради подтвертения 
посылаю; ізволь оною послать в своемъ писмѣ к нему. О 
Реімшелде что ему указа данъ не давать баталиі, но уступать, 
і о той уступкѣ вамъ ныне поттве/юкаю, чтобь не вой® ізъ 
Полши уступала, но с мѣста на мѣста, і тѣл<ь временелсь набѣ
гами і пъротчилеь, какъ могь, уталеливаль. Такожь ізволте ізго- 
товить посланника во /даискъ, которого талсь зело желають, 
но чтобъ проѣздъ его быль таень; а с чемъ оного послать, 
прост(р)а/шѣе объявимъ впреть вал<ь о толіь ва мъ. Мы здѣсь 
великое несчастие імѣел«ь, понеже господина Іеінгоитъ, яко 
На/щицъ отъ Еха, отъ на съ удаляетца. Впредь что чинитися 
будетъ [дай, Боже, доброе], писать буделеь. Здѣсь вѣдомость 
есть, бутто король Ш ведской с тремя тысячи траиспо/уголеь 
будетъ к нал<ь, о чемъ ізволте, провѣдывая, к на мъ писать. 
По тредневаш тщ ь вашилеь писмалеь скоро пошлел*ь четыре 
или 5 полкобь *) конныяь, чего Поляки желають, кромѣ 
Гереика і Па^теуса; ізволте іхъ тѣл«ь обнадежить. А Мнишьку 
сюды ѣхать, кажетца, не для чего. Пожалуй, поклона отдай  
светейшему і протчилеа, за которого благословление всѣ до 
лица зелели чело мъ колотгща, іли б(ь)ел«а.

P iter .

І35 Ниегута, въ 10 д. авъгуста 1705.

і) Въ подлинникѣ: «подкоѳа».
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880. Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.

(1705 августа 10)

Господинъ гетманъ.

О которыхъ дѣлехъ при сей цыдулѣ будетъ къ вамъ писать 
господинъ адмиралъ, изволте свои труды ко Оному приложить 
съ прилежаніемъ, въ чемъ мы на васъ надежны.

P i ter.

881. Къ Якову Вилимовичу Брюсу.

(1705 августа 10)

Послать въ Полоцкъ наскоро и прислать мартировъ 5 или 
болши Двиною подъ Новую Ригу.

Августа въ 10 день 1705-го.
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882. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 16)

Міп Нег.

Письмо ваше принялъ, на которое отвѣтствую. Какъ воз
можно скоряе промышляйте артиллерію привесть, понеже все 
за тѣмъ стало; о чемъ паки, подтверждая, пишу. Скоряе, 
скоряе надобно.

«P iter .»

Изъ Митавы, въ 16 день августа 1705.

888. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 16)

Провѣдывать про артиллерію, также и о непріятелѣ; а здѣсь 
слышно, что отъ Риги отступилъ. И о всемъ о томъ писать. 
Также и объ иномъ, что новаго ни явится, писать немед
ленно.

Изъ Митоу, августа 16 дня 1705.
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884. Бъ Гавріилу Ивановичу Головкину.

(1705 августа 16)

Не мѣшкая поди въ Гродню по первому моему писму, дабы 
непріятель того мѣста посылкою не повредилъ въ провіантѣ, 
и о томъ совѣтовать съ ѳелтьмаршаломъ Агилвіемъ. А болше 
что будетъ остановка за лошадми, которые здѣсь, о чемъ 
надобно сюда писать немедленно; а естли возможно безъ  
оныхъ какими ни есть подводами пронятца, зѣло бъ изрядно; 
а когда невозможно, то мы отсель къ вамъ удѣлимъ. Рена 
отпускаемъ къ вамъ въ Гродню съ его полками; а естли всѣмъ 
итить не возможно, то бъ нѣсколко полковъ напередъ отпра
вить [о чемъ и къ Агилвію писано]. О чемъ подтвержаю, буде 
возможно, чтобъ безъ здѣшнихъ [подводъ] проняться.

Изъ Митоу, въ 16 день августа 1705 года.

885. Къ Польскому королю Августу II.

(1705 августа 17)

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій король и курфирстъ, любез
нѣйшій государь, братъ, другъ и сосѣдъ.

Вашего величества и любви писаніе ис Торгау отъ 28-го 
числа іюля до насъ дошло, ис которого мы вашего величества 
желаніе о включеніи въ предстоящей картель и о размѣнѣ 
вашихъ въ Свѣѣ сущихъ плѣнныхъ Офицеровъ и рядовыхъ на 
ІПведцкихъ въ нашихъ земляхъ обрѣтающихся излишнихъ 
плѣнниковъ доволно выразумѣли; и не оставимъ тому вашего 
величества желанію по всей возможности доволство чинити,
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токмо бы Шведы толь снисходителны были и то межъ всѣми 
христіянскими воюющими областями обыкновенное дѣло къ 
состоянію привести восхотѣли, которыя то чрезъ всякія без- 
дѣлныя трудности по сѣхъ мѣстъ проволакиваютъ, хотя о томъ 
намъ сами предъ нѣсколкимъ времянемъ предлагали, дабы то 
постановить, якоже ваше величество о семъ отъ нашего тай- 
ного совѣтника ѳонъ Паткуля пространнѣе уразумѣти можете, 
которому мы о семъ обстоятелную вѣдомость дать повелѣли. 
Впротчемъ же мы не могли осгавити ваше величество чрезъ 
сіе паки крѣпчайше напоминати, дабы вы сего изрядного 
случая съ войскомъ своимъ въ Полшу вступить нынѣ изъ рукъ 
выпускать не изволили, понеже король Шведцкой силу свою 
нынѣ совершенно раздѣлилъ. И онъ з знатною частію войска въ 
Варшаву уже пришелъ, и еще боліпая часть его войска ему 
повсядневно послѣдуютъ; а меншая часть подъ генераломъ 
Рейншелдомъ на Ш ленской границѣ осталась, которой вашему 
величеству проходу возбранить никогда не возможетъ. И  
сверхъ того мы гетману своему Мазепѣ съ войскомъ тотъ вашъ 
проходъ вспомогать и облегчать повелѣли. Что впротчемъ о 
иныхъ нашихъ дѣйствахъ приналежитъ, о томъ вамъ помяну
той нашъ министръ ѳонъ Паткуль пространнѣе донесетъ. При- 
семъ пребываемъ мы непремѣнно

вашего величества и любви вѣрный братъ, другъ и сосѣдъ
«Петръ».

Изъ Митавы, августа въ 17 день 1705-го году.
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886. Къ барону Георгу Огндьви.

(1705 августа 17)

[Надлежитъ] Тикотинъ утвердить, а не подрывать, ибо пере
ходъ [какъ сказываютъ] зѣло крѣпокъ, и одинъ толко, кото
рого миновать невозможно. [Ради малолошадства] пѣхоты 
послать, а прочимъ быть въ готовости къ походу [которымъ 
сюды лошадей отпустимъ вскорѣ]. Такожъ не худо бы, чтобъ 
вамъ самимъ напередъ въ Гродню ѣхать и тамъ мосты осмо
трѣть, ибо Гродню зѣло нужно держать, яко постъ отъ Нѣмена. 
Непріятелю не чаю такъ далеко ити, понеже еще забавится 
въ Варшавѣ. Драгунъ, хотя тихо, однакожъ къ Тикотину въ 
слученіе Саксонцамъ послать надлежитъ. Притомъ писано о 
прибавкѣ сюда драгунъ [и прочее о здѣшнихъ вѣдомостяхъ], а 
имянно о томъ, что партія подполковника Лоренса въ 60 чело
вѣкъ добрыхъ аѳицеровъ и 200 человѣкъ драгунъ отъ нашего 
подполковника Иѳланта такъ разбиты,что конечно третьяя доля 
не спаслась; взято два капитана и нѣсколко иныхъ аѳицеровъ; 
самъ оной Лоренсъ раненъ, ушолъ въ лѣсъ [а лошадь сов
сѣмъ взята], и, сказываютъ, умеръ; сей славной партеивь егирь 
никогда себѣ такой острастки [какъ товарыщи ево сказы
ваютъ] не видалъ. О бывшемъ бою съ Левенгоптомъ зѣло 
иные подлинные вѣдомости имѣемъ, какъ здѣшніе жители [и 
взятые] сказываютъ съ клятвою, что было ихъ 7000, а со
вершенно могущихъ ружье нести въ Митоу пришли 3000. 
Аѳицеровъ побито 137 человѣкъ; раненыхъ приняли здѣшніе 
лѣкари 1500 человѣкъ, изъ которыхъ ни трети не осталось. 
Нашихъ ни 1000 не убито, но послѣ первого ішсма съ 500 изъ 
лѣсовъ сошлось. Послѣ бою съ великимъ страхомъ самъ гене
ралъ чрезъ скокъ къ Ригѣ ночью ушолъ. И сами говорятъ: 
естьли бъ на утрѣе паки наши ударили, единая бъ душа не

27
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спаслась; и какъ сія имъ викторія досталась, сами не знаютъ. 
Какіе нынѣ ис перенятыхъ Свѣйскихъ почтъ получены писма, 
что у  Котлина острова побито, и съ тѣхъ при семъ посланы 
копіи.

Изъ Митоу, августа 17 дня 1705.

887. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 августа 17)

+

Min Нег Admirai.

Писма оба ваши у деишика вашего Давыда я принелъ купно 
с  ыными писмами, на которые отвѣтствую . Ш улембурху і 
х  каролю о полоненикажъ обнадежге по іхъ прошенью, но при- 
томъ объявите імъ, что Шведы во ономъ еше лавируютъ. 
О денгажъ отвѣтовать, что сего лѣта уже доволно дано, при
томъ же і то [кажетца мочьно предложитъ], что чего желалъ 
к. П. *), чтобъ раздвоіть войско Ш вецъкое, то і учинено, 
понеже король Шве: з знатною  партиею в Воршавѣ; 4000 ч. 
конечьно отъ  Гданска послали сюды к Іевенгопу; ітакъ толко 
противъ караля Пол: толко одинъ Реіншелдъ, с которьшъ 
мочьно ему управитца; а чътобъ никого не было супротивъ 
ево, того невозможно здѣлать. I о сел<ъ выходѣ его [хотя бъ 
своею особою] для Бога к Паткулю і х  самому к. 8) пишите 
[для чего я посылаю потписанном листъ к валеъ]. Гетману о 1

1) То есть: «король Польскій». •) То есть: «королю».



походѣ дале прелснего мѣста, кажетца, не по кто; но развѣ 
усмотрит® подлинной проход® королеѳъской, то чинил® бы 
так®. Прускому отвѣтовать: понеже онъ желаотъ, когда мы 
возмелг®, что бъ отдали; но у меня на сие старое слово, что, не 
убиѳъ медвѣдя, отнюдь кожи сулить не надлежитъ. А что 
Господь Бог® учинить, о толг® сале® с  нилс® буду говорить при 
возвращени своелг® отсель к вале®. Пашино і гетманское челъ, 
в которолс® гетман® пишет®, что контрибуци собравъ і дать 
на войско, а на которое— не іменовал®. I сие демги, не токмо 
однѣ#® Потоцъки#®, но і въсѣ#® противъны#® [которьш® 
ізволте послать к нему роспись], прислать ему в казну надле- 
жит®, таколс® і лошадей, о которыхъ я писал®; въ которы#® 
есть великая н уэд а . Хилкова то жъ челъ; а челе® пишет®, то 
я еше зимою говорил®; аднако ізволте протио® его писма 
оный 4) і#® обманъ лукавой послать к дворалг® і публично на
печатать. Каковы здѣ новизны есть, такое»?® і о бывыпел*® 
бою какая отмѣна, о толе® писал® я пространна к Огвилдию і 
такую жъ копию послал® къ господину Голоѳъкину.

P ite r .

Письма и бумаги Uetpa Великаго.—1705. 419

Ізв Мито(у), въ 17 д. авъгуста 1705. 1

1) Въ подлинникѣ: «оныя».



420 Письма и бумаги Петра Великаго.—1 7 05 .

888. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(1705 августа 17)

Міп Нег.

Какъ вы сие писмо получите, ізволте, взяѳъ іиженѣра, ѣхать  
отъ Пскова да Смолеиска і осмотрѣть отъ Великой рѣки до 
Днепьра, какие мѣста, рѣки, болота топкие, озера, і сколко 
межъ оными Сухова мѣста, гдѣ и возможно линию здѣлать, 
такожа і воды глубину описать і броды; і въсему тому, 
учиня, чертежа прислать.

Здѣсь іного нового нѣтъ; толко прошедшей бой, на которолеа 
Шведы хотя поля выіграли, но подлинно orna 7000 3000 здо- 
ровыяа возвратилось, межа которыми 137 оѳицероѳъ убито; 
с нашей стороны с тысячу не будета мертвыяа. Сала гене
рала пиш ета; есгли бъ не ночь наступила, ниято бъ не спасся. 
Наши гхъ уже пушьки і обоза взяли, но потеряли старою 
дс^зостию і криколеа. Въ Інге^монландии, слава Богу, какия 
побѣды, о тѣяа, чаю, вы сами ізвѣснее.

P ite r .

І35 Митоу, въ 17 д. авъгуста 1705.
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889. Къ Якову Вилижовичу Брюсу.

(1705 августа 17)

Велѣть въ запасъ протчіе 8 и 18-ѳунтовыя грузить, а бомбовъ 
сверхъ первого наряду прислать 1000, какъ наискоряя, не 
дожидаясь иного писма.

Изъ Митоу, въ 17 день августа 1705-го.

890. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 19)

Міп Нег.

Писмо ваше я принялъ. Извольте для Бога дѣлать какъ наи- 
скоряе, и чтобъ непріятель не пошкодилъ, а паче опасаюсь 
пороху: когда непріятель станетъ стрѣлять по судамъ, тотчасъ 
взорвется; того для удобнѣе въ Друи или выше порохъ выгру 
зить одинъ [потому что его легче весть какъ прочее], артилле
рію въ Новой Ригѣ или гдѣ удобнѣе.

P ite r .

Изъ Митоу, въ 19 день августа 1705.
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891. Къ Василію Дмитріевичу Корчману.

(1705 августа 19)

Какъ возможно наискоряе артиллерію выслать, а порохъ 
для опасенія отъ непріятеля оставить въ Друѣ или гдѣ при
лично.

Изъ Митоу, августа въ 19 день 1705-го.

(1705 августа 20)

По Двинѣ велѣть сыскать пудъ полтараста или и болши 
пенки и сюда прислать немедленно.

Изъ Митоу, августа въ 20 день 1705-го.

893. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 августа 20)

Полковника Нетелголста съ полкомъ послать въ Гродню и 
къ губернатору ему тамъ явиться.

Изъ Митоу, августа въ 20 день 1705-го.
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894. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 августа 20)

Объ артиллеріи.

Изъ Митоу, августа въ 20 день 1705.

895. Къ Василію Дмитріевичу Корчмаиу.
(1705 августа 20)

Объ артиллеріи.

Изъ Митоу, августа въ 20 день 1705.

896. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 августа 22)

Міп Нег.

Письмо ваше я принялъ, на которое отвѣтствую. Хорошо,что 
обо всемъ пишете, только зѣло, зѣло дивлюсь, что такого 
малаго дѣла бездѣльнаго не можете здѣлать, чтобъ провѣдать, 
гдѣ артиллерія и зачѣмъ такъ долго мѣшкаетъ.

P ite r .

Изъ Митоу, въ 22 день августа 1705.
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897. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 августа 23)

Сегодня получилъ я писмо къ себѣ [и тебѣ, которое послалъ 
до васъ] отъ Карчмина, что оный съ артиллеріею пришелъ въ 
Крыжборгъ и тамъ сталъ выгружаться. А котораго времяни 
зачнемъ [во имя Господне] апроши дѣлать [а чаю, съ двадцать 
пятаго на шестое] и что Богъ дастъ, писать буду.

Изъ Мигоу, въ 23 день августа 1705.

Присемъ посылаю списокъ съ Огвильдіева писма. При семъ 
отпускѣ пьемъ про здоровье отъѣзжихъ.

При семъ писаніи нижайшій твой слуга пивъ вино про здо
ровье вашей милости и щастія артиллеріи.

О выходѣ короля Полского говори Ѳедору Алексѣе
вичи), понеже, какъ мы слышимъ, толко 10.000 съ Рейн- 
шелтомъ, а протчіе всѣ къ намъ приближаются; и тако, 
чего желалъ король Полской, уже исполнено. Такожъ и гет
манъ нашъ тамъ же, о чемъ, подтверждая, пишу. Дамницъ 
хочетъ о семъ же дѣлѣ ѣхать къ королю, котораго я отпущу 
не замедля. Квадрантъ одинъ у  Яфима Зыбина, что отдалъ 
Кобылинъ, такожъ и ящикъ изъ моихъ, гдѣ жилъ, полатъ 
съ квандрантами, изъ которыхъ 4  или 5, такожъ и пороховой 
пробъ тутъ же съ ними, сюда жъ изволь немедленно при
слать.
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898. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 23)

Какъ возможно велѣно поспѣшать. О дорогѣ, чтобъ попра
вили. Такожъ хотя наймомъ суды взвесть, которой послѣ за
платимъ, вверхъ до Полоцка.

Изъ Митоу, августа въ 23 день 1705-го-

899. Къ Василію Дмитріевичу Корчмину.

(1705 августа 23)

Противъ его писма писано, чтобъ паки какъ возможно 
поспѣшать. О дорогѣ, чтобъ поправили. Такожъ хотя наймомъ 
суды взвесть, которой послѣ заплатимъ, вверхъ до Полоцка.

Изъ Митоу, августа въ 23 денв 1705-го.

(1705 августа 25)

Подъ векселною выпискою Паткулевою подписано: Денегъ 
Саксонцомъ дать не по болшему изъ рукъ въ руки, а не на- 
чалнымъ' раздавать, для сей настоящей иужды ихъ; а впредь 
и началныхъ обнадежить, Писмо къ ѳелтьмаршалу отвѣт-
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ствующее послано. Еще возвѣщаю: писалъ Гизингъ, что 
желаютъ въ службу двое изъ генераловъ-маеоровъ въ порут- 
чики, граФЪ Трунсель, князь Саксонской Вейрселѳелсъ.

Изъ Митоу, въ 25 день августа 1705 года.

(1705 августа 25)

О которыхъ я спрашивалъ, доволно сказываютъ, что Са
ксонской князь, буде тотъ, которого зовутъ Ѳридрихъ и былъ 
у драгунъ генераломъ-маеоромъ, зѣло хвалятъ, такожъ и 
Трунселя хвалятъ, и для того о пріемѣ ихъ подщиться [а Ш ен- 
бека въ концѣ сего лѣта отпустить]. Такожъ, чтобъ оныхъ
2-хъ или 3-хъ генераловъ-маеоровъ или старыхъ полковниковъ, 
за такимъ словомъ, что имъ годъ служить полковниками, и 
потомъ или генералами-маеорами учинить, или оныхъ отпу
стить.

Изъ Митоу, августа въ 25 день 1705-го.
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(1705 августа 25)

Min Brader.

Писмо, каково послѣднее получилъ отъ Огвилдія, послалъ 
съ оного списокъ, и что я ему отвѣтствовалъ на то. Для Бога, 
сколко возможно, потрудись,, чтобъ намъ отсель, не соверша, 
не ходить; такожъ, ежели возможно, отъ Гродни х  Ковнѣ всего 
бы было лутче, какъ при отъѣздѣ вашемъ говорилъ съ вами. 
Алтилерія наша уж е три дни въ дорогѣ обрѣтается. Иного у  
насъ здѣсь нынѣ нового нѣтъ; толко писалъ Ѳлюкъ, что 
пришли 20 караблей въ Ригу и стрѣляли изъ 12 пушекъ; а 
какіе, подлинно не вѣдаютъ. Еще возвѣщаю: писалъ Гизингъ, 
что желаютъ въ службу двое изъ генераловъ-маеоровъ въ 
порутчики. Засимъ желаемъ вамъ отъ Господа Бога всякого 
блага и радостнаго паки свиданія, понеже нынѣ все веселье 
отъ насъ вы увезли.

Изъ Митау, въ 25-й день августа 1705.

При семъ отпускѣ выпили про ваше здоровье.
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903. Къ барону Георгу Огильвн.

(1705 августа 25)

Міп Нег.

Три писма ваши я принялъ, на которые отвѣтствую, а паче 
на послѣднее. Іош ади до вашего писма туды посланы, и чаю, 
что при полученіи сего писма уж е у  васъ. Что же принале- 
житъ о соединеніи нашемъ, то бъ зѣло изрядно [естли воз
можно] послѣдующимъ образомъ: чтобъ правіантъ изъ Гродни 
положить въ суды пѣхотѣ у Вилни; алтилерію, такожъ и 
прочая положить въ суды жъ; конницѣ и 4-мъ баталіонамъ 
случитца съ Ш уленбурхомъ у Тикотина. И когда непріятель 
пойдетъ силно, то отъ Гродни войску и правіантъ, такожъ изъ  
Вилни итти х  Ковнѣ [которая отсель блискб], и тутъ съ нимъ 
сойтитца. Межъ тѣмъ же продолженіемъ чаялъ бы здѣсь з 
Божіею помощію окончать. Конницы отсель добрую половину 
отпущу къ вамъ вскорѣ; а ежели намъ итти отселѣ, то арти- 
лерію, которая уже въ походѣ отъ Двины, есть гдѣ оставить; 
такожъ и непріятелю великую утѣху, а своимъ людемъ страхъ 
учинимъ; отъ пѣхоты же вяще [ежели, не доставъ города, итти] 
6 или по нуждѣ 7 баталіоновъ отсель въ слученіе взять не
возможно. О чемъ о семъ дѣлѣ пространнѣе приказано госпо
дину Меншикову съ вами разговорить и опредѣлять. И буде 
отъ Гродни невозможно будетъ иравіанта х  Ковнѣ за безсуд- 
ствомъ послать, то уж е мы по писму вашему отсель пойдемъ 
[чего зѣло не хочетца], и не соверша здѣсь ничего начатія. 
Аднако еще единаго писма по розговорѣ вашемъ ожидать 
будемъ, и межъ того трудитися будемъ, въ чемъ здѣсь и у 
васъ да поможетъ всемилостивый Господь. Салдатъ нашихъ,



кромѣ болныхъ, которые здѣсь, 16.510 человѣкъ [и есть ли]: и 
тако 2510 будетъ превосходить Шведовъ.
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P ite r .

Изъ Митоу, въ 25 день августа 1705-го.

904. Къ Борису Петровичу Шереметеву.

(1705 августа 26)

Міп Нег.

Артиллерія уже по письму Карчмина вся пошла, того для и 
вамъ тамъ дѣлать нечего; лучше чтобъ вы сюда подались со 
всѣми полками ближе, дабы удобнѣе куда послать оныхъ 
случится; а самъ бы ваша милость по управленіи артиллеріи 
сюда пріѣхалъ. Такожъ изволь немедленно роспись прислать, 
сколько драгуиъ и ихъ офицеровъ на бою съ Іевенгоуптомъ 
пропало и ранено именно по полкамъ, а начальныхъ имена; сіе 
сколь возможно скоро пришли: надлежитъ писать намъ о томъ.

P ite r .

Изъ Митоу, въ 26 день августа 1705.
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905. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 августа 28)

+

Min Нег Admirai.

Писмо ваше я получила, на которое отвѣтствую . Зело 

удивъляюсь кнезь Григорьеву писму, понеже оныя приближе- 

ния [которое с помошию Божиею будета по сежа] желали для 

отволочьки Ш ведского і раздѳления войска і сами говорили, 

что не давать баталиі, но партиями отрывать, чтобъ какъ ни 

есть убавить і королю отдула дать. Но то нынѣ еще лутче 

здѣлалось,что, какъ не чаяли,такъ раздѣлилъся; а зачелга не вы

ходить к. в. *), не знаю. О Замостье ежели возможно учинить, 

зело ізрядно, і о толеа ізволь Мазепѣ по/«твердить, такожа 

чтобъ оныі что ни есть дѣлала [пока силного войска Шведы, 

какъ носитца, противъ его не послали, і тогда і досталъ нечего 

будетъ дѣлать], понеже генерала Стролебергъ, которой про

тивъ его, толко 3000 ч. імѣета, которой зело безсиленъ предъ 

иилеа; а безъ дѣла [салеа ізволь разсудить] толко неприятелю 

утѣха. Такожа бы прилѣжно смотрѣла на выхода королеѳъ- 

ской [о которолеа уж е НІведы сами пишутъ, дай Боже 

правъда]; і когда оной увидита, то ба какъ возможно оному 1

1) То есть: «королевское величество».



помсюсгвовалз, не смотря, ежели в чемъ хотя і труда тогда 
будешь. О генералаа?5, о к отор ь т  я писала на пърошлой 
почьтѣ, ізволте прилѣжънее трудитца о призывѣ іхъ.

P ite r .
Ізб Митоу, въ 28 д. августа 1705.

Пожалуй, отдай поклонъ светѣйшему і протчима отъ меня.
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(1705 августа 28)

Min Bruder.

Я чаю, что уж е вы въ Гроднѣ или въ Тикотянѣ сіе писмо 
получите, гдѣ потребно вамъ съ Саксонскими и Полскими раз
говаривать, приходомъ войскъ обнадежить оныхъ, такожъ 
говорить о выходѣ к. *). Я зѣло дивлюсь тому, что король 
Полской дѣлаетъ нынѣ при такомъ силномъ раздвоеніи непрія
теля. Каковы писма отъ Агилвія [какихъ хорошихъ я отъ 
него впервой вижу] о мѣстѣ Меречи и о прочемъ получилъ, 
такожъ и отъ князь Григорья Долгоруково, присемъ посылаю 
къ вамъ; и о томъ, какъ васъ Богъ наставитъ, по тамошнему 
смотря и совѣтовавъ съ нимъ, поступать. Здѣсь сей ночи гласіи 
отъ непріятеля съ помощію Божіею взяты [нашихъ толко двое 
ранено]. Алтилерія кончае завтра будетъ, въ чемъ помози, 
Боже. Три или четыре полка скоро драгунъ къ вамъ отпущу.

P ite r .
Изъ Митоу. въ 28 день августа.

*) То есть: «короля».
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907. Къ барону Георгу Огильви.

(1705 августа 28)

Міп Нег.

Писмо ваше я получилъ купно съ р. s., на которое отвѣт
ствую. О денгахъ къ господину адмиралу писалъ, и велѣлъ 
каждому на руку дать, понеже, чтобъ опять такъ не здѣлали, 
какъ и Пейкуль: на провіантъ оныя истерялъ, которой бы 
кромѣ заплаты достать возможно. Въ протчемъ какъ удобнѣе, по 
тамошнему смотря, поступайте. Мы отсель ежечасно отъ 
сердца желаемъ къ вамъ итти, но нѣкоторое время сей начатой 
работы требуетъ, въ чемъ помози Вышній скоро оную окон- 
чать и впредь путь воспріять. Мы въ сихъ дняхъ еще три или 
четыре полка драгунскихъ отсель къ вамъ отпустимъ.

Piter.

Изъ Митоу, въ 28 день августа 1705 года.

(1705 августа 30)

Два писма ваши, первое у Дмитрея, второе у  Петра, денщи
ковъ вашихъ, въ 28 день и въ 29 день принялъ [купно 
и с ынструментами и пороховыми пробами], на которые отвѣт
ствую. Чертежъ адмиралтецкого верѳа посылаю. Дабы пѣхоту, 
какъ возможно, безъ тягости туда и сюда водить, а лутче бъ



всего, какъ вамъ приказывалъ и писалъ, чтобъ изготовить въ 
Гроднѣ суды, или пѣхоты х  Ковнѣ; однакожъ все то полагаю 
на вашъ совѣтъ по тамошнему состоянію. О здѣшнемъ возвѣ
щаю: третьяго дня, по благополучномъ занятіи посту на гла- 
сіяхъ, наши немного оплошали, гдѣ, кромѣ чесовыхъ, чуть не 
всѣ спали; которыхъ подмѣтя, Шведы выпали подъ жестокою 
стрѣлбою своихъ пушекъ и, заверня одна часть збоку, а 
другая купно гранодирами прямо отъ валу, на нашихъ насту
пили [которымъ двухъ огней вытерпѣть было невозможно] и 
нашихъ изъ опрошей выбили, понеже линѣя отъ мосту не 
была здѣлана вся, но точію треть до посту, которые притомъ, 
какъ отъ валу отступили, еще третей огонь пушечной полу
чили; аднако хотя въ безмѣрномъ огнѣ были [какъ мы сами 
видѣли] чреззвычайно, однако не бѣжали, но тихо отступали 
стрѣлбою; а Ш веды легли на нашъ валъ и съ оного стрѣляли, 
а иные разрывали валъ, и уже мы сего посту отчаяли, но какъ 
едина рота первая, потомъ зборныхъ еще двѣ подъ кумандок? 
господина Баса въ помощь пришли [а наши отбиты были до 
самого мосту, гдѣ драгуны выѣзжали], то такъ мужественно 
шпагами назадъ на непріятеля бросились, которого (у)диви- 
телно [понеже уже нашъ валъ, яко борсгверъ, и сверхъ того 
свои пушки имѣли обороняющіе] отбили и, съ великимъ смуще
ніемъ прогнавъ, паки засѣли и одержали. На сей выласкѣ 
убито нашихъ: одинъ аѳицеръ, нѣсколко десятковъ редовыхъ; 
ранено аѳицеровъ съ 13, редовыхъ съ полтораста. Алтилерія 
наша пришла, и чаемъ съ воскресенья, то есть во второй день 
будущаго мѣсяца, онымъ контровизитъ отдавать.

P ite r .
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И з ъ  М и т о у ,  а в г у с т а  в ъ  30  д е н ь .
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909. Надписи на планѣ С.-Петербургскаго адмиралтейства.

(1705)

Сей верѳъ дѣлать гасударственными работниками іли подря- 
дожъ, какъ (л)утче, а строіть по сему: 1. Жи(ль)я дѣлать мазан- 
ками прямыми безъ кирпича; кузницы обѣ каменныя въ % кир
пича; алебары і сараі дѣлать основу із® брусля, і алебары додѣ
лать мазанками, а сараі обить досками тан®, какъ мелныцы 
ветреныя обити, доска на доску, і у каздоЙ доски низш ей край 
обдорожнить і потол«® писать красною краскою.

Отъ реки обить пажеными сваеми.

910. Къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ.

(1705 сентября 4)

О взятіи Нитавского замку.

Изъ Митоу, сентября въ 4 день 1705-го.
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911. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1705 сентября 4)

Sir.

Ізвѣствую, что здѣшниі замокъ по десяточасному болебодаи- 

роваимо і десятодневъному опрошеприближению на окордъ 

здался, в котороле» обретено з двѣсте пушекъ і протчего 

доволство; о челе», краткости ради въремени, оставъляю до 

будущего ізвѣшения прострайного. Ітако оиле» вашему вели

честву поздравъляю і въсѣле» добр отрулсдаюшилеся отечествию 

і  должъности. Сие мѣсто великой есть вадисности, понеже 

непъриятелб отъ Іиѳъляндъ уже весма отрѣзай», і нам  далее 

въ Полшу поход» безопасей» есть.

P ite r .

Ізб Митоу, въ 4 д. сѳктебря 1705.
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912. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 сентября 4)

Міп Нег.

Извѣствую вамъ, что непріятель по учиненной выласкѣ еще 
крѣпко боронился; но когда изготовили артилерію, тогда писмо 
послали къ оному, что ежели возмутъ контрошкарѳъ, то уж е не 
надѣелся бъ добрый акортъ получить. На что оной отвѣщалъ, 
что ему сего отвѣту вскорѣ дать невозможно, и просилъ сроку 
до утрѣе; но въ томъ ему отказано, и потомъ, то есть во 
вторый день сего мѣсяца, въ воскресенье, тотчасъ трактованъ 
ис пяти мартировъ непрестанно отъ 5 часовъ по полудни до 
6 по утру; каторой танецъ, знатно, имъ не полюбился: тотчасъ 
шамадъ ударили, и потомъ на окортъ сегодня въ 9 часу мы 
сей замокъ приняли, въ которомъ обрѣли около 200 пушекъ, 
межъ которыми есть нѣсколко и мѣдныхъ, такожъ мартирцы 
новой инвенціи полевыя; о чемъ, краткости ради времени, 
нынѣ оставляю, но потомъ тотчасъ буду пространнѣе писать. 
Итако симъ счасливымъ случаемъ вамъ поздравляемъ. Естли 
вы намѣрены сюда ѣхать, не изволте tforo дѣлать, ибо мы сами 
къ вамъ немедленно будемъ. Реновы полки завтра пойдутъ, и 
пѣхота такожъ не замѣшкаетъ.

P ite r .

И з ъ  М и т о у ,  в ъ  4  д е н ь  с е н т е б р я  1 7 0 5 .
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913. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 сентября 4)

+

Her Admirai.

Ізвѣствую валю, что сей замо/ю по лшогилю трудалю [о челю 
пространно писала к своему товарыщу] сей замокь !) на окордъ 
взять, в которолеь вяще 200, чаю, пушекъ есть; аднако, 
краткости ради времени, сие оставъляю, но потолю простран
нѣе писать буду. Прошу отдать должъной покълонь святѣй
шему и протчилю.

Пѣвъчие, ШеховъскоЙ і Іи зет ь  в) въ самой чась ако^та 
приѣхали, і збылось іхъ счастие, какъ вы імъ желали.

Ізя Митавъского замку, въ 4 д. сектебря 1705.

. (1705 сентября 4)

Min Her Admiraliteic Her.

Извѣствую вамъ, что по многимъ трудамъ и десяточасному 
бомбардированію сей зѣло крѣпкій замокъ на окортъ сегодня 
взяли. И теперь, ежели Господь Богъ помоществовать будетъ, 1

1 ) Въ подлинникѣ: «замоли». *) Тамъ же: «Лизеиа».



вдаль итти безопаснымъ, ибо непріятель весма отрѣзанъ. 
Артилеріи, чаю, съ двѣсте пушекъ и мартиръ, такожъ и прот- 
чаго доволства взято; но, краткости ради времени, нынѣ сіе 
оставляю, но потомъ буду доволно писать.

438  П и с ь м а  и  б у м а г и  П е т р а  В е л и к а г о . — 1705 .

Piter.

Изъ Митоу, въ 4 день сентября 1705 году.

915. Къ барону Георгу Огильви.

(1705 сентября 4)

О взятіи Митавскаго замка.

Изъ Мятавского замку, въ 4 день сентября 1705.

916. Къ Андрею Рихардовичу Стейльсу.

(1705 сентября 4)

О взятіи Митавскаго замка и о сукнахъ на Преображенской 
и Семеновской полки.

Изъ Митоу, сентября въ 4 дня 1705.
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917. Къ Корннлію Ивановичу Крюйсу.

(1705 сентября 4)

О взятіи Митавскаго замка.

Изъ Мнтоу, сентября въ 4 день 1705.

918. Статьи Карлу Эвальду Ренне.

(1705 сентября 6)

Статьи, данныя генералу Рену.

1.
2000, или 1500, или кончае 1000 подводъ къ воскресенью 

здѣсь поставить.

2.
Чтобъ лѣсу доволно е число ради укрѣпленія замка пригото

влено было.

3.
По тысячѣ человѣкъ работныхъ пѣшихъ и 300 съ лошадми 

[или мѳнше лошадей, по разсмотрѣнію инженерскому] всегда бъ 
на работѣ были.

4.

Хлѣба на 3000 человѣкъ въ гварнизонъ привѳсть въ три или 
въ двѣ недѣли отъ сего числа.
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5.

Плотниковъ изъ вышеписанныхъ работныхъ 100; такожъ и 
въ прочемъ, еже что понадобится для строенія замка, чтобъ 
давали безъ задержанія.

Piter.

Въ Митавѣ, сентября въ 6 день 1705 года.

919. Къ Польскому королю Августу II.

(1705 сентября 8)

Любезнѣйшій братъ.

Понеже мы нынѣ по счасливой свободѣ Курляндіи [з Божіею  
помощію] за благо разсудили къ вамъ о настоящихъ дѣлехъ 
полковника вашего, господина Дамница къ вашему величеству 
отпустить, которому наказавъ опщіе интересы вамъ донести 
[понеже оной самовидецъ трудовъ нашихъ], въ чемъ не сумнѣ- 
ваемся, что ваше величество сіе за благо примете и оное, яко 
зѣло нужное, исполнить изволите, чего мы отъ серца слышать 
желаемъ. Посемъ, предавъ вашу особу въ сохраненіе Выш
няго, пребываю вашей любви

вѣрный братъ

П етръ .

И зъ М итоу, въ 8 день сентября.
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920. Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.

(1705 сентября 10)

+

Min Her Admirai.

Писмо ваше купно с Укъраіщовьше *) приняла, і что вы 
къ нему писали, зело ізрядно і болше нѣчего, что і я к нему 
писала же [с которого посылаю к в ш ъ  списокъ]. Слышу, что 
вы зело печалны о смерти, материной. Для Бога, ізволте разсу
дить, понеже человѣкъ старой і весма давъно болном былъ. 
О протчелее более не пишу, но надѣюсь е ш ъ  скоро быть. 
Пожалуй, святейшему і протчшке всѣлее, а паче таварыщу, 
отдай поклоие о т е  меня.

P ite r .

Із« Митоу, въ 10 д. сентебря 1705.

Кнель Борись сумозбродньше писмолее зело насе в сулшѣяье 
привелъ; а что пиш ете, с ш ъ  не знаете. 1

1) Въ подлинникѣ: «Укъраінцовыля».
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921. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.

(170 5  сентября 10 )

Міп Нег.

Господни® ѳелтьма/лпалб ж алуется на вас®, что о деревни 
ево некоторою обиду вы ему нанесли, також® і прикашыпика 
взяли. I то буде таи®, не дѣлаете в(п)ред&; а б(у)де что взято, 
отдайте.

P ite r .

Із» Митоу, въ 10 д. сентебря 1705.

Сей замой® на окортъ жшъ здался.

(1705 сентября 10)

“Ъ

Господинъ камисаръ.

Писмо ваше я принялъ, на которое отвѣтъ пространной 
писалъ къ вамъ господинъ адмиралъ. Аднакожъ и симъ утвер- 
жаю писмомъ, что, естли весма ни на что Турки уступки не 
учинятъ, дѣлать по ихъ предложенію; аднакожъ явно изъяс
нить, что добычи быть по мирнымъ договоромъ, и что естли 
за познымъ временемъ всего совершить будетъ невоз-



можно, то хотя нѣсколко учинить конечно. О чемъ паки под- 
твержаю.

Изъ Митоу, въ 10 день сентября.

Сей замокъ мы чрезъ акортъ получили сего мѣсяца въ 4  
день, и сего ради надлежитъ вамъ здѣлать нѣкоторое веселіе 
ради Турковъ.

Письма и бумаги Петра Великаго.—1705. 443

92В. Статьи Саввѣ Васильевичу Айгуотову.

(1705 сентября 10)

Коменданту Митавскому АЙгустову статьи.

1.

О пріискѣ пристойныхъ полатъ или погребовъ на порохъ 
въ замкѣ. . .

2.
На полаты наносить земли и укрѣпить отъ бомбовъ.

3 .

Сколко возможно для осадного времени збирать жерновныхъ 
и другихъ камневъ.

P ite r .

Въ Митоу, сентября 10 дня 1705.
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924. Статьи барону Георгу Густаву Розену.

(1705 сентября 10)

Статьи.

Изъ Митоу, сентября 10 дня 1705.

925. Статьи Родіону Христіановичу Боуру.

(1705 сентября 10)

Статьи.

Изъ Митоу, сентября 10 дня 1705.

92в. Къ Петру Матвѣевичу Апраксину.

(1705 сентября И )

Міп Нег.

Какъ къ вамъ сіе письмо придетъ, тотчасъ со всѣми своими 
подчиненными поди къ Москвѣ не мѣшкавъ.

P iter .

Изъ Митоу, въ 11 день сентября 1705 года.
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927. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 сентября 12)

Міп Нег.

Вчера отъ князь Бориса письмо я принялъ, въ которомъ 
пишетъ о бунтѣ Астраханскомъ и что вы выбрали воеводу. 
Извольте изъ ближнихъ нѣсколько *) и дать ружье, такожъ 
сыскать къ нимъ Офицеровъ, кои нынѣ учатъ ихъ по городамъ. 
Мы для лучшаго отпустили къ вамъ господина Шереметева 
съ конными и пѣшими полки, и чаемъ, что онъ съ конницею 
къ вамъ будетъ въ двѣ недѣли, такожъ и пѣхота не замѣш
кается; и сіе изволь объявить. Такожъ совѣтую вамъ, пока 
вышереченной господинъ къ вамъ будетъ, чтобъ деньги изъ 
приказовъ, собравъ, вывезли изъ Москвы, или бъ съ вѣрными 
тайно гдѣ положили или закопали, всякаго ради случая; 
такожъ и ружье лучше бъ чтобъ не на Москвѣ было. Апра
ксину велѣлъ быть я тотчасъ къ Москвѣ со всѣмъ.

P ite r .

Изъ Митоу, сентября въ 12 день 1705-го.

Почты, кои ходятъ за рубежъ и къ Городу, извольте задер
жать до времени. 1

1) Тутъ очевидно пропускъ.
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928. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 сентября 12)

Min Нег.

Извѣствую вамъ: получили мы вѣдомость, что въ Астрахани 
отъ стрѣлцовъ есть бунтъ. И о томъ предлагаемъ: изволтѳ 
охранять Астрахань, Азовъ, также и Таганрогъ и Донскихъ 
Козаковъ вѣдать, какъ васъ Богъ вразумитъ.

P ite r .

Изъ Митоу, сентября въ 12 день 1705-го.

929. Къ Марку Богдановичу фонъ Кирхену.

(1705 сентября 13)

Міп Нег.

Писмо ваше купно съ капитуляціею принято, на что отвѣт
ствую, что вамъ приказано, что, естли станутъ крѣпко сидѣть 
и чаеть траты людемъ, какъ скоряя ихъ зговаривать и дать 
имъ капитуляцію доволную; а естли отъ малово бросанья бомбъ 
скоро станутъ здаваться, то бъ ихъ принудить толко на дис
крецію. И будѳ капитуляція еще не совершена, то, кромѣ 
вышеписанной дискреціи, не выпущайте; хотя и слово дано, 
а писмомъ не обязано; а будѳ уж е совершено на писмѣ, то 
однакожъ добрыхъ пушекъ и ружья не давать.

Piter.

Изъ Митоу подъ Бовскъ, отъ 13 сентября 1705 года.
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930. Къ князю Аннкитѣ Ивановичу Репнину.

(1705 сентября 13)

Міп Нег.

О Боушкѣ еше подтверди Ки^хену, чтобъ безъ траты людей 
хотя на лушчей [буде зауирямешца і божбы гораздо шкодишь 
не будушь] око^тъ выпустишь какъ наіскоряя. [А не хуж е бъ 
і Чажбе^съ туды для етово съѣздилъ].

P ite r .

931. Къ князю Аннкитѣ Ивановичу Ренннну.

(1705 вѣроятно сентября 16)

Размѣну чинишь ізволь, а что ошставнева за *) редовова 
почесть, кажешца, невозможно, понеже хотя не въ службѣ, 
аднако чииь не ошнешь. Нашшсь сшрелецъкияь сошниковъ 
проти(въ) порушчикоѳъ, понеже, сажь знаешь, рознь межь 
стрелцоѳъ і создашь; прошчия жъ чииь на чииь розмѣняшь.

P ite r . 1

1) Въ подлинникѣ: «ря».
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932. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1705 сентября 19)

+

- «Min Her General».

Которого часа писмо сіе получишь, тотчасъ, собрався 
съ опредѣленными войски, изволь сюда итти немедленно. 
А Бовскомъ гварнизонѣ, какъ ево опредѣлить, писано къ тебѣ 
прежъ сего; и прикажи тутъ быть тѣмъ, которые было отпра
влены были въ Либовъ.

«P iter» .

«І35 Гродни, въ 19 д. семтебря 1705».

Пушки, при которыхъ на станкахъ мартирцы, также и мар- 
тирцы мѣдные маленкіѳ прикажи взять сюда съ собою, а при 
каждомъ бы мартирцѣ было по 5 или по 10 гранатъ или бом- 
бовъ ихъ калибровъ.
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933. Къ Борису Петровичу Шереметеву.
(1705 сентября 21)

Міп Нег.

По письму твоему о казакахъ имѣемъ подтвержденіе под
линное, что великую службу показали. Дѣло твое о деревнѣ 
здѣлано. Для Бога, не мѣшкай, какъ обѣщался, и тотчасъ пойди 
въ Казань.

P iter .

Изъ Гродни, въ 21 день сентября 1705.

(1705 сентября 21)

Siir.

Какъ воровъ з Дону, которыя буитовались в Астрахани, при
везутъ к Москъвѣ, ізволь тотчасъ послать іхъ за кърѣпькижъ 
карауловъ сюды. Такожъ, какъ прибудетъ господинъ ѳелть- 
ма/шіалъ к Москъвѣ, чтобъ немедле/шо его со удоволствожъ 
людей отправить в Казань.

P iter .
Ізб Гродни, въ 21 д. сектебря 1705.

Таковъ Ш веда, которой живетъ у кнезь Бориса, ізволь 
за кърѣикижъ карауловъ послать куды в городъ, а зовутъ ево 
Аидрѣел«ъ.

29
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935. Къ Ѳедору Матвѣевичу Апраксину.

(1705 сентября 21)

Min Нег Adm iraliteic Нег.

Писма ваши, отъ 4-го и 5-го чиселъ сего мѣсяца писанныя, 
купно со вложенными копіями, чрезъ Аѳанасья Матрунина при
нялъ сего жъ мѣсяца въ 19 день, изъ которыхъ выразумѣлъ, 
что всемилостивѣйшій Господь не въ конецъ гнѣвъ Свой про
лита и онымъ уж е чрезъ дватцать пять лѣтъ губителнымъ 
псамъ волю и въ невинныхъ кровяхъ утѣху подати изволилъ, 
и чюднымъ образомъ огнь огнемъ затушити изволилъ, дабы 
могли мы видѣть, что вся не въ человѣческой, но въ Его суть 
волѣ. Которое дѣло съ удивленіемъ разсудя и воздавъ Оному 
хвалу, немало въ настоящихъ трудѣхъ обрадовалися [что 
видѣлъ и донесетъ посланной вашъ]; чѣмъ и васъ за сіе увѣ
домленіе, паче же за труды, при семъ показанные, зѣло благо
дарствуемъ и взаимно поздравляемъ. Что жъ приналежитъ о 
дачѣ грамоты Донскимъ козакамъ, и о томъ писали до васъ 
господинъ адмиралъ, такожъ и товарищъ мой, господинъ 
Меншиковъ. Засимъ, предавъ васъ въ сохраненіе Вышнему, 
мы ж е ожидая въ семъ дѣлѣ добраго окончанія, пребы
ваемъ

P ite r .

Изъ Гродни, въ 25 день сентября 1705 году.

Господинъ ѳелтьмаршалъ Ш ереметевъ з двумя шквадронами 
и съ баталіономъ пѣхоты ис Курляндіи пошолъ къ Москвѣ. 
Изъ Нарвы, ис Питербурха, изъ Смоленска три полка, отъ 
Города полкъ туда жъ, и оттоль на Низъ посланы. Вчерашняго



дня какія изрядныя вѣдомости получили мы отъ Питербурха, 
подсылаю вамъ при семъ писмѣ, такожъ подлинную вѣдомость, 
что взято артиллеріи и прочей аммуниціи въ Митавѣ и въ 
Боускѣ.
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936. Къ князю Аникнтѣ Ивановичу Репнпну.

(1705 сентября 22)

Съ полками, которые при тебѣ, изволь итти «не мешкаѳъ» 
тою жъ дорогою, которою и мы сюда шли, «а другая зело 
«худа». Бурмистромъ или кому надлежитъ тутошнимъ Нитав- 
скимъ жителемъ изволь приказать, чтобъ канбаловъ сотъ шесть 
или болше устроя въ боченокъ или въ кадку, какъ у  нихъ 
водится, въ соли, и привеегь изволь сюда съ собою.

«За скорыле® вашиле® оттоль походоле® енералшу удержали 
«здѣсь. На Низу зело ізрядно Боі® упъравил®, о чел«® саля® 
«обьевълю».

« P iter» .

«3 дороги Тикотикской, въ 22 д .  сектебря 1705». 
«Писано на лошади».



m Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

937. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.
(1705 сентября 28)

+
Міп Нег.

Я чаю, что вы уж е в Ковънѣ суть; і понеже талеъ перемѣну 
новыхъ *) лошадей імѣете, того для я валеъ объявъляю, чтобъ 
і старыя» Курля/ескияъ [коі еше добры] не отпускалъ, но 
с собою ради скорѣйшаго походу възяѳъ і не мѣшкоѳъ к Гродни 
шелъ.

P ite r .

І35 Тикотина, въ 28 д .  сектебря 1705.

(1705 въ послѣднихъ числахъ сентября)

1.

Всѣлеъ ко/шьшъ войсколеъ Рускилеъ, і Сакъсо/ескилеъ, і Пол- 
скилеъ ітить какъ наіскоряя к Бугу і талеъ іли удобной бродъ іли 
мостъ устроіть. I потолеъ, развѣдывая, естьли удобно і безопасно 
будетъ, то перейтить Бугъ і ітить к Варшавѣ, іли куды случай 
позоветъ, і чинить поіскъ, з помощию Божиею, сколко воз
можно.

2.

Когда Шведы со въсѣлеъ войсколеъ стоятъ по той сторонѣ 
Вислы, то господину гетману перейтить за Бугъ і неприятеля 1

1) Въ подлинникѣ: «новьшг».
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тревожить, чтобъ его отманить отъ Варшавы, а протчилеъ 
войскомъ стоять на Буге ради сикурсу оному гетману.

3.

Бу(де) же неприятель по той сторонѣ Вислы пойдетъ, то 
нашивъ ітить за нямъ с тылу по сей сторонѣ іли ітить к Вар
шавѣ, которое полагается на воіиской совѣтъ. Аднако надле
житъ во въсѣяъ походѣжъ зело осторожно поступать, чтобъ 
неприятель какилеъ предлоговъ не обманулъ.

Ежели Шведы пойдутъ на наше войско іли к Тикоцину іли 
к Гроднѣ, тогда держать оного неприятеля на въсѣяъ пасахъ, 
а когда держать его будетъ невозможно, то ретеровать до 
Гродни, іли гдѣ будетъ пѣхота наша стоять.

5.

Сие все предаемъ воли, паче же милости Божией і доброму 
совѣту і оружию.

(170$ октября 6)

О селитрѣ учини по писму Брюсову, понеже за симъ слу
чаемъ чтобъ остоновки въ пороху не было, а новой вскорѣ нелзя 
за воровствомъ оттоль достать.
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940. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.

(1705 октября 6)

Доносилъ здѣсь Аглинской посланникъ, что изъ Ратуши 
запечатаны ево пожитки въ анбарѣ Гутвелевѣ, хотя о томъ 
вамъ сказывано, что тѣ пожитки посланниковъ!. И вы осмотри- 
теся въ томъ; и буде такъ, то велите сказать людемъ ево, чтобъ 
оные взяли и поставили по волѣ своей, куда похотятъ, и ого
воритесь, что то учинено, не вѣдая, что ево, посланниковы, 
были пожитки. По сему исправте немедленно.

Изъ Гродни, октября 6 дня 1705 года.

941. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.

(1705 октября 8)

Sîîr.

О ворахъ Астраханский, какъ я наперетъ сего к тмъ  
писала, чтобъ вы ізволили іхъ прислать сюды, о томъ і ныне 
поттвертаю, чтобъ оныхъ сюды прислать.

Таковъ станокъ така;шой Брюсоѳъ [которой нынѣ в слободѣ 
у інозелща Шепора, а онъ живетъ в тѣ#ъ полатаяъ, гдѣ жилъ 
Брантъ] с (с)настми і калесолеъ; таковъ 4) ізволте прислать і 
друі(ой) станокъ, которой ногою, а не калесолеъ поворачиваю(тъ), 
о чомъ оной іноземецъ знаетъ. Такожъ со оными станками при
шлите дереѳъ оливеигоутъ, покъгоутъ, гебану і слановьт» і 1

1 ) Въ подлинникѣ: «токожг».
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рыбьіхъ зубовъ. Такоаога, когъда Стелсъ такой же станокъ отъ 
Горада пришлете, ізвольте ево со въсѣдіь сюды прислать.

Ы  Гродна, въ 8 д. окътѳбря 1705.

Полковъникоѳъ стрелецъкиа;®, которыя были в Азовъскиж® 
походѣ#®, ізъоль конѣчьно выслать всѣхъ сюда, несмотря на 
іхъ отговорки.

(1705 октября 8)

Какъ сіе писмо получите, станокъ токарной [о которомъ вы 
писали] сюда прислать чрезъ князя Ѳедора Юрьевича, х  кото
рому я о томъ писалъ. Здѣсь посланникъ Аглинскій предлагалъ 
именемъ королевы своей, что она позволила намъ всякихъ 
мастеровыхъ людей въ Англіи нанимать, и именно говорилъ о 
карабелныхъ мастерахъ; и такъ нынѣ о подмастерьяхъ, для чего 
посланъ Квакаръ, лутче исполнитися можетъ, въ чемъ мы 
имѣемъ на васъ надежду. Лейду скажи, чтобъ выписалъ 150 
такихъ коженыхъ шапокъ, какую онъ мнѣ на образецъ одну 
далъ; такожъ чтобъ х  каждой придѣланы были перья, какъ у  
старинныхъ желѣзныхъ бывала, чему на память образецъ 
посылаю. О сукнахъ на наши два полка писалъ я прежъ сего 
къ вамъ, и нынѣ подтвержаю; такожъ и красныхъ на кам
золы.

Съ симъ писмомъ посланъ образецъ шапочной.

Изъ Гродни, октября въ 8 день 1705-го.
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943. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 октября 10)

Писмо ваше, отъ 8 числа сего мѣсяца писанное, получилъ я 
сегодня, на которое отвѣтствую. Три полка пошли третьяго дни 
отсель въ Тикотинъ, да еще по вашему писму пойдутъ два полка 
завтрея, или кончае позавтрее. Я уже бы давно у васъ былъ, но 
задержался за приходомъ Репнина, который позавтрее рано 
будетъ. Здѣсь, слава Богу, все добро. Еще, о чемъ я вамъ при 
отъѣздѣ говорилъ, чтобъ оставить въ Тикотинѣ нѣсколко дра
гунъ, съ кѣмъ бы возможно къ вамъ доѣхать. Засимъ предаемъ 
васъ купно и съ дѣломъ симъ въ милость Вышнему и желаемъ 
добраго отъ васъ слышать, паче же видѣть.

Изъ Г родни, въ 10 день октября 1705.

944. Къ Литовскому нольному гетману Григорію Антону
Огинскому.

(1705 октября 10)

Управить то, о чемъ станетъ вамъ говорить генералъ арти- 
леріи Мнишекъ.

Изъ Гродни, октября 10 дня 1705.
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945. Къ Корнилію Ивановичу Крюісу.

(1705 октября 11)

Міп Нег.

Противъ писемъ вашихъ скажу, что мачтоваго и дубоваго 
лѣсу рубить до времени не надлежитъ, понеже потребнѣе пер
выхъ издали добывать. Противъ сартеровъ присланныхъ 
желаете вы, чтобъ сдѣлать противъ третьей статьи два двухъ- 
палубные; но понеже тамъ надежнаго мастера нѣтъ, того для 
лутче бъ одинъ или два отъ 108 ѳутъ однопалубной сдѣлать 
первѣе. На галеры пушки доволны и тѣ, кои нынѣ обрѣтаютца. 
Прамы два зѣло нужны, и время починать; подъ мартиры осо
бливыхъ прамовъ дѣлать не надлежитъ, но изъ шмаковъ вы
бравъ, поставить мартиры удобнѣе; такожъ и на оные два 
прама по одному мартиру поставить возможно, естьли нужда 
будетъ. Пушками управлятись будутъ; однакожъ вдругъ трудно 
такое число запасти [40— 24-ѳунтовыхъ, 60— 12-ѳунтовыхъ, 
80— 8-ѳунтовыхъ]. Шанцы на устьѣ къ морю дѣлать не для 
чего; что же на Котлиномъ, то мочно исправища въ будущее 
лѣто, а зимою непріятелю здѣлать никакой крѣпости нельзя. 
Что же приналежитъ о Выборхѣ и Кецъхолмѣ, и то, по возмож
ности, чинить въ свое время не оставимъ. Надъ всѣмъ же симъ 
надѣюсь, з Божіею помощію, сей зимы быть къ вамъ. Что же 
вы складаетесь на словесное доношеніе присланного отъ себя 
капитана, у  которого о вашемъ добромъ поряткѣ зѣло охотно 
слышалъ во всѣхъ дѣлахъ, но когда спросилъ о екзерсиціи, на 
что онъ отвѣщалъ, что оная ни единожды не была [которое дѣло 
зѣло мнѣ непріятно, и не знаю, для чего то главное дѣло, ради 
младыхъ матрозовъ, забвенію предано], и отговаривался, бутто 
для того, что всѣ карабли и шнау, кромѣ двухъ, негодны къ
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ходу ’). Но сіе есть великой 2) важности, ибо я буду оное 
свидѣтелствовать, и аще не такъ найдегца, то не лехко плачено 
будетъ [ибо не добро есть брать серебро, а дѣла дѣлать свинцо
вые]. Сей капитанъ замѣшкался за раздѣленіемъ розныхъ по
ходовъ.

P ite r .

Изъ Гродни, въ 11 день октября 1705-го.

946. Къ князю Борису Алексѣевичу Голицыну.

(1705 октября 11)

Міп Нег.

По писмамъ вашимъ вторымъ изъ Митоу опредѣлили мы 
господина ѳелтьмаршала съ частію, такожъ (изъ) Ингерман- 
ландіи 3 полка, изъ Смоленска и отъ Города два полка, и ихъ, 
чаю, будетъ доволно. Воеводѣ и Царицынцомъ надлежитъ дать, 
и о томъ учините, съ совѣту опредѣля. Такожъ и господину 
ѳелтьмаршалу совѣтъ дайте, что способнѣе дѣлать и на Цари
цынъ ково послать, ибо вамъ тамъ споручнѣе, неже намъ отсель. 
Такожъ посылаемъ образцовую грамату, которыхъ, многое число 
написавъ, послать надлежитъ въ Астрахань и на Черной Яръ, 
когда ѳелтьмаршалъ вступитъ въ низовые городы. Калмыкомъ 
такожъ мяхкой рухляди надлежитъ что прилично.

P iter .

Изъ Гродни, октября 11 дня 1705. 1

1) Въ рукописи: «к году*. 2) Тамъ же: «въ великой»,
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Къ тому жъ писму приписалъ господинъ Головкинъ:
Изволь послать на Терекъ грамату, или кого изъ царедвор

цовъ х  Черкаскимъ князьямъ и къ инымъ, х кому прилично, 
чтобъ они вѣрность свою показали, надъ тѣми ворами чинили 
промыслъ.

947. Статьи барону Георгу Огильви.

(1705 октября 13)

Статьи о зимовыхъ квартирахъ салдатамъ и прочее. 

Изъ Гродни, октября 13 дня 1705.

948. Статьи князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1705 октября 13)

+

Статьи, что дѣлать по отъѣздѣ нашемъ.

1.

Розвесть квартиры въ семъ городѣ салдатомъ, а имянно, 
чтобъ менши 5000 человѣкъ не было. Къ сему зѣло удобны 
дворы сенаторскіе пустые и протчіе.

2 .

Все строеніе сего города борстверомъ и полисадами съ 
добрымъ очищеньемъ укрѣпить отъ рва [которой идетъ мимо 
замка] даже до Нѣмона вверхъ.
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3.

Зѣло осмотрѣтца въ убыли салдатъ и въ ненадобныхъ раз
сылкахъ. Также надлежитъ послать ради высылки, кои 
оздравѣли, въ Полоцкъ и въ Вилню.

Въ Г роднѣ, въ 13 день октября 1705.

По нижеписанной росписи изготовь изъ лежащихъ Кур- 
лянскихъ пушки и станки подобныхъ [ис которыхъ уже при 
насъ нѣсколко здѣлано] и самымъ первымъ зимнимъ путемъ 
отпусти сюды, для котораго дѣла посланъ сержантъ Бужени
новъ.

ИзъГродни, октября въ 13 день 1705.

949. Къ Родіону Хрнстіановнчу Боуру.

(1705 октября 13)

ѳунты. число пушкамъ.
12

8
6

5
8

24

всего 37
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950. Резолюціи на докладѣ князя Аникиты Ивановича Репнина.

(1705 октября 13)

Докладъ.

1.

Квартеры салдацкихъ многихъ полковъ розставлены длин
ныя: одинъ полкъ стоитъ на многихъ верстахъ и поставлены 
въ избахъ съ тѣснотою; еще жъ нные полки поставлены на 
квартеры на обѣихъ сторонахъ рѣки Нѣмона, а нынѣ отъ 
салдатъ чинятца многіе обиды и грабежи къ обывателемъ; 
а оѳицеромъ за дальностію и за рѣкою того усмотрѣть и раз- 
порядку учинить вскорѣ невозможно.

«Осмотрѣть і какъ возможно удобнее роставить».

%

Лѣса, которые подлягли заповѣдные квартерамі, шляхта 
рубить на дрова или на починку ѳурмановъ не даютъ, а буде 
кто и срубитъ для нужды что неболшое, и за то кричатъ и 
грозятъ челобитьемъ и битьемъ, а крестьяне топятъ свои избы 
соломою, и то рѣдко, за оскудѣніемъ, и салдатомъ хлѣбовъ 
испечь и сварить что съ великою нуждою.

«Которыя рощи у  ‘) 6во(ро)ѳъ малыя, не замать, а 
«данныя і великия рубить; аднакожъ смотрѣть, чтобъ 
«напърасно і прихотливо не было». 1

1) Въ подлинникѣ: «а».
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3.

Присланы указы, чтобъ въ карчмахъ и вездѣ питье прода
вать и покупать свободно всѣмъ, и многіе салдаты пропи- 
ваютца.

«(С)тавить караулы і беречь како возможно».

4 .

Которые салдаты посланы за лошадми въ далнія мѣста отъ 
полковыхъ квартеръ верстъ по 100 и болше, а правіантъ гдѣ 
имъ имать, тово не написано; а съ квартеръ возить далеко и не 
на чомъ,

«Провиаитъ брать с тѣхъ мѣстъ, гдѣ лошади стоять».

5.

За далностію квартеръ ученью частому быть невозможно, 
а ежели собрать на недѣлю, правіанту привесть не на чомъ и, 
собравъ людей, поставить негдѣ.

«Буде полка невозможно, то хотя баталионами».

6.

Салдатомъ велми нужда обувью, рубашки, харчомъ *), солью, 
а на квартеры продавать не возятъ.

«Абувямъ і холстъ на рубашки купить на Москъвѣ 
«і прислать, а здесь імъ отдать по ценѣ, і о томъ 
«дать о числѣ к Москъвѣ записку». 1

1) Въ подлинникѣ: «харсомъ».
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7.

Фурманы полковые доведетца починить, а въ полкахъ желѣза 

нѣтъ.

8.

Какъ ходили въ Курляндію, изъ полковъ оставшихъ иманы 
ѳурманскія лошади, и многія изъ нихъ въ походѣ померли и 
пропали, а иныя и приведены многія худы.

«Дашь вѣдомость, сколько надобно».

9.

Посланъ указъ къ маеору полку ѳелтьмаршалка Шереметева: 
велѣно ему и з баталіономъ итти въ Санкъ-Питербурхъ и 
отвесть съ собою колодниковъ Занорожцовъ и отдать камен- 
данту; а, отдавъ, гдѣ ему быть з бататаліономъ, того въ указѣ 
не написано. И буде ему быть въ Санкъ-Питербурхѣ и з ба
таліономъ, чтобъ послать указъ о дачѣ жалованья оѳицеромъ и 
салдатомъ, хлѣбнаго и денежнаго.

+

10.
Полковыя оѳицерскія и салдацкія лошади посланы въ иныя 

воеводства на кормъ отъ полковыхъ квартеръ въ далнія мѣста 
съ указами изъ Провіантской канцеляріи, и въ тѣхъ указѣхъ 
написано, въ которомъ воеводствѣ и въ которыхъ деревняхъ 
тѣмъ лошадямъ быть. И нынѣ вѣдомости въ полки есть отъ 
иныхъ оѳицеровъ, которые съ тѣми лошадми посланы, что 
такихъ деревень, которыя написаны въ указѣхъ, многихъ про
званіемъ нѣтъ, а иныхъ полковъ квартеры лошадиныя, которыя 
за рѣкою къ Тикотину, занимаютъ и высылаютъ драгуны, а



иная квартера одна написана въ два полка, и лошади по се 
время безъ корму, и отъ той безкормицы и отъ частыхъ пере
гоновъ лошади многія стали худы, а иныя и померли.

«У ч и н и т с согласия с  провиаитолш>.
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11.
Которыя ѳурманскія телѣги дѣланы на Москвѣ, и изъ Смо

ленска велѣно ихъ привесть до Полоцка на уѣздныхъ подво
дахъ; а изъ Полоцка прежде былъ указъ: положа въ нихъ что 
надлежитъ алтилери, и до Гродни вести на алтилерискихъ 
лошадяхъ. А нынѣ въ той возкѣ генералъ-маеоръ господинъ 
Брюсъ отказываетъ. И тѣ ѳурманскія телѣги отъ Полоцка до 
Гродны на какихъ подводахъ вести?

«Часть на алтидлерискш?® по пъреяснему, а болтую  на 
«обозныяь тамошншс®».

951. Къ князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому.

(1705 октября 14)

Противъ писма губернаторского о викторіи, что учинилъ 
Горбовъ з генераломъ Синицкимъ подъ Варшавою, съ которого 
для подлинного свидѣтелства и списокъ къ нему посланъ, и 
велѣно, по воздаяніи Богу благодаренія, нотчивать аѳицеровъ 
и салдатомъ дать вина.

Изъ Тикотина, октября въ 14 день 1705.
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952. Къ барону Георгу Огильвн.

(1705 октября ІА)

Противъ писма губернаторского о викторіи, что учинилъ 
Горбовъ з генераломъ Синицкимъ подъ Варшавою, съ которого 
для подлинного свидѣтелства и списокъ къ нему посланъ, и 
велѣно, по воздаяніи Богу благодаренія, потчивать аѳицеровъ и 
салдатомъ дать вина, которое взять у Ромодановского.

Изъ Тикотина, октября въ ІА день 1705.

953. Къ Родіону Христіановичу Боуру.

(1705 октября 18)

Нег.

Удивляюсь, что вы чрезъ такое время не пишете ко мнѣ; ибо 
хотя къ товарищу моему и пишете, но онъ тогда былъ въ отлу- 
ченьѣ, и отъ того долго я вѣдомости отъ васъ не имѣлъ. А когда 
сіе писмо получите, чините по сему:

1.

Правіанту сколко возможно збирать, чтобъ было не точію 
скудно, но и за лишкомъ, чтобъ на все войско непрестанно по 
нуждѣ на пять мѣсяцевъ было за роздачею настоящею; и о 
томъ объяви Курлянчикомъ, и вели збирать, хотя хотятъ, хотя 
нѣтъ; и естли не захотятъ, то объявить имъ, что будутъ брать 
и неволею, понеже бес того быть невозможно. Генералу Розену

30
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вели быть въ Гродню не мѣшкавъ; а къ нему указъ о томъ 
посланъ.

2.
Полисады ставте какъ возможно, и работныхъ по указу 

употребляйте.

3.

Литовскимъ войскомъ вели итти сюда въ слученіе къ прот- 
чимъ на зимовые квартиры; и буде не послушаютца, объяви, 
что ты указъ имѣешь и неволею выслать. Къ пушкамъ, для 
которыхъ посланъ Бужениновъ, ко всякой по 100 ядеръ и по 
50 картечей, и сіе число набери з заводовъ, что (бъ) въ Митоу 
тѣмъ не оскудѣть. Какову викторію *) мы здѣсь получили, 
съ того списокъ посылаемъ при семъ; и когда сіе увѣдаете, 
учините благодареніе Богу и стрѣлбу по обычаю.

P i ter .

Изъ Нура, октября 18 дня 1705 года.

і) Сбоку приписано: «какова подъ Варшавою учинилась».
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954. Къ Корннлію Ивановичу Крюйсу.

(1705 октября 18)

Нег.

Писма ваши, отъ 24 и 17 прошедшаго мѣсяца писаныя, 
выразумѣвъ, отвѣтствую. О зимовьѣ ѳлоту и спрашивать не 
надлежитъ, ибо время само опредѣлитъ. Что же приналежитъ 
о пушкахъ на острову, и о томъ учинить такъ: когда уже 
весма морской ходъ [для начинающихся льдовъ] минется, тогда 
всѣ тяжелыя пушки перевесть въ Кроншлотъ; а когда ледъ 
укрѣпится, тогда тотчасъ всѣ досталныя; а на острову отнюдь 
никакихъ пушекъ не покидать, ибо непріятелю зимою на 
ономъ острову укрѣпитись невозможно, токмо пушки поте
ряемъ напрасно, а дѣла ничего въ нихъ нѣтъ тамъ. Какову 
викторію здѣсь мы з Божіею помощію получили, со оной 
посылаю къ вамъ копію, и оною поздравляю всѣмъ вамъ отъ 

"вышнихъ и до нижнихъ, морскихъ и сухопутныхъ.

P i t e r .

Изъ Нура, въ 18 день октября 1705 года.
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955. Статьи Ивану Степановичу Мазепѣ.

(1705 октября 20)

«Статьі», по которымъ чинить гетману и кавалеру его цар
скою величества Ивану Степановичю Мазепѣ.

1.

«Оставить отъ тритцети до 25 тысячъ человѣкъ до(Трьт 
«і весма конньые с легкими дватцетью іли 25-ю пушьками 
«з добрылее наказньше, которому приказать по указу стать на 
«станциі і збирать провиантъ на зиму».

2.
«3 дастолными самому отступить к рубежу Малоросиіскому 

«в удобное мѣсто, аднако ближе ста верстъ к рубежу не 
«ближитца, і талее разположитца. I тако в Укърамнѣ все 
«можете упъравълять, а і Поляколее не безъ страха будете».

3.

«Провиаитъ брать безе всякой отговорки, адна(ко)з*се 
«чтобе (б)рали порядочно, безе грабежу».

4.

«Бѣдныяе всѣ#е отпустить по домалее», понеже ничто въ 
нихъ есть ползы, токмо провіантъ получаютъ и тягость въ 
войскѣ сочинятъ.
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5.

По нынѣшнему расположенію изволишь приказать стать 
на квартирахъ зимовыхъ наказному съ нарочитыми козаками 
въ воеводствѣ Бѣлскомъ, и въ земли Хелминской, и землѣ 
Івовской, и Замосьѣ; къ тому жъ провіантъ збирать, естли 
въ сихъ недостатокъ будетъ, съ Волыни изъ всего воеводства.

956. Межевая договорная запись съ Отоманскою Портою.

(1705 октября 22)

Во имя4Господа Бога Всемогущаго, въ Троицѣ Святѣй слави
маго. Божіею милостію пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій 
государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ,.... ( полный 
титулъ), его священное царское величество, а з другіе страны 
пресвѣтлѣйшее и державнѣйшее величество, преизрядный 
салтанъ, превеликій и почтеннѣйшій король лѣпотнѣйшій 
Меккинскій и Мединскій и защититель святаго Іерусалима, 
король и императоръ пространнѣйшихъ провинцій, поселен
ныхъ въ странахъ Европскихъ, и Асійскихъ,и на Бѣломъ и на 
Черномъ морѣ, свѣтлѣйшій, и державнѣйшій и величайшій 
императоръ, салтанъ, сынъ Салтановъ, и король, и сынъ королей, 
салтанъ Агметъ-ганъ, сынъ салтана Магмета-гана, его салтаново 
величество, • хотя и изволяя милостиво въ своихъ превысочай
шихъ монархіяхъ всенародную тишину сохранить, повелѣли 
сего настоящего году быти назначенной на порубежи комми* 
сіи; и для того дѣла сіе писмо дается между пресвѣтлѣйшимъ и 
державнѣйшимъ великимъ государемъ, его царскимъ величе
ствомъ Московскимъ, и пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ 
великимъ государемъ, его Салтановымъ величествомъ Турскимъ,
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для подтверженія постановленного святаго покою, дабы разгра
ниченіе земель учинилось и Казыкерменскія пустыя мѣста 
остались въ странѣ пресвѣтлой Порты по договоромъ. И для 
того разграниченія по указу великого государя, его царского 
величества, присланъ и постановленъ я, комисаръ, думной 
дьякъ и намѣстникъ Каргополской Емельянъ Игнатьевичь 
Украинцевъ, съ приданными мнѣ дворяны, а отъ пресвѣтлой 
Порты присланъ и постановленъ комисаръ честнѣйшій, его 
милость эѳенди Кочь Магметъ-паша. И съѣхався междо собою  
на рѣкѣ Богу, отъ Полской границы внизъ по рѣкѣ Богу въ 
четырехъ часахъ, и о томъ разграниченіи, видѣвся межъ собою, 
имѣли нѣсколко на десять съѣздовъ и розговоровъ, на которыхъ 
со обоихъ сторонъ согласно и зходно договорили и постановили 
границу. А постановленіе о оной учинили есмы не копцами и 
не иными знаками, но токмо, будучи на одномъ съѣзжемъ 
мѣстѣ, на сихъ писмахъ ту границу утвердили, а таковымъ 
способомъ та граница ниже описана. Початокъ границѣ отъ 
Полскихъ копцовъ, гдѣ Полская граница скончалась, внизъ 
рѣкою Богомъ до нашихъ комисарскихъ обозовъ, и отъ нашихъ 
комисарскихъ обозовъ паки рѣкою Богомъ за два часа до 
То шлыка, которой называется по-тур(е)цки Великій Конаръ, 
и отъ Великого Конара идучи полемъ, поперекъ рѣку Мертво- 
водъ, а перешедъ Мертвоводъ, полемъ чрезъ Еланецъ, которой 
по-турецки называется Енгулю, гдѣ впадаетъ въ Великій 
Ингулъ, потомъ [перешедши Великій Ингулъ, полемъ] до рѣчки 
Исуни, а Исунъ поперегъ перешедъ, полемъ до Малого Ингулца, 
а перешедъ Малой Ингулецъ чрезъ бродъ Бекенейскій, которой 
отъ Казикерменскихъ пустыхъ мѣстъ въ десяти часахъ, а отъ 
того броду полемъ прямо до устья рѣчки Каменки, гдѣ оная 
впадаетъ въ Днѣпръ, а отъ Казыкерменскихъ пустыхъ мѣстъ 
до того мѣста четыре мили, и тамъ кончитца граница. И по той 
описанной границѣ земля, на лѣвой сторонѣ лежащая, нале
житъ царскому величеству, а съ правой стороны салтанова 
величества. И ту границу мы, комисары, назначенные отъ
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обоихъ монарховъ, согласно и любовно постановили и совер
шили, чрезъ что святый покой крѣпчайшее воспріялъ подтвер
женіе. Посемъ,яко потребную и пожиточную обоихъ монарховъ 
народомъ вещь, тутъ же мы, комисары, силою полномочества, 
намъ данного, описываемъ и утвержаемъ ради спокойного и 
мирного между пограничными жителми пребыванія, по описа
нію во второмъ артикулѣ мирного договора, городки разоренные 
Казыкермень и иные имѣютъ быть пусты, и впредь и никогда на 
тѣхъ мѣстехъ городковъ и никакому поселенію не быть, 
а о поселеніи села одного на Днѣпрѣ для перевозу да будетъ 
такъ, какъ въ третьемъ артикулѣ мирного договору написано. 
А по шестому артикулу, дабы подданные его царского величе
ства волно ходили на лиманъ и на Черное море для всякихъ 
своихъ пожитковъ, токмо смирно и безъ оружія; и что ни будь 
въ томъ шестомъ артикулѣ написано, и то все имѣетъ быть 
исполнено и додержано. А по осмому артикулу, обоихъ госу
дарствъ подданные не имѣютъ выходить войною, а ни малыми 
и ни великими подъѣзды сухимъ путемъ и моремъ, шайками и 
каюками, и не имѣютъ никакихъ во обоихъ сторонахъ шкодъ 
чинити, но имѣютъ жить въ сосѣдской дружбѣ и пріязни; 
и что въ томъ осмомъ артикулѣ написано, то все будетъ со 
обоихъ сторонъ содержано крѣпко и непорушимо. А протчіе 
всѣ мирного постановленія артикулы да будутъ содержаны со 
обоихъ сторонъ въ своей силѣ и мочи, яко они всѣ содержатца, 
безо всякого нарушенія и противного толмаченія. И впредь сіе 
наше граничное постановленіе иными коммисіями и на иныхъ 
мѣстехъ да не будетъ всчинатися. И сіе наше о границѣ поста
новленіе отъ обоихъ нашихъ монарховъ со обоихъ сторонъ 
будетъ принято и содержано. А для благополучного состоянія и 
явственного знаменія святаго и утвержденного покоя я, пресвѣт
лѣйшаго и державнѣйшаго великаго государя, его царского 
величества, комисаръ, съ приданными мнѣ дворяны, силою 
полномочества, мнѣ врученного, утвержая ту границу, сію 
запись Словенскимъ языкомъ, съ подлиннымъ и дѣлнымъ на
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Полскомъ языкѣ переводомъ сходнымъ, съ подписаніемъ рукъ и 
съ приложеніемъ печатей, далъ въ руки пресвѣтлой Порты 
комисару; и то Полское писмо во всемъ имѣетъ постановленіе и 
силу и крѣпость, яко власное то Словенское писмо. А взаимно 
и пресвѣтлой Порты комисаръ, силою полномочества,себѣ дан
наго, Турскимъ языкомъ, съ подлиннымъ же и дѣлнымъ и сход
номъ на Полскомъ языкѣ переводомъ, запись съ подписаніемъ 
руки и съ приложеніемъ печати своей въ руки мнѣ, его цар
скою величества комисару, далъ; которое Полское писмо 
такожде во всемъ имѣетъ постановленіе и силу и крѣпость, яко 
власное то Турское писмо. Писано сіе постановленіе въ обозѣ у 
рѣки Богу, лѣта отъ созданія міра 7214, а отъ воплощенія 
Сына Слова Божія 1705, мѣсяца октября 22 дня.

957. Къ Карлу Эвальду Рѳннѳ.

(1705 октября 22)

Чтобы онъ и генералъ Венедій сюды были, потому что коро
левское величество сюды пришолъ въ 21 день въ ночь не
чаемо.

Изъ Тикотина, октября 22 дня 1705.
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958. Къ барону Георгу Огильви.

(1705 октября 23)

О приходѣ королевокого величества и чтобъ къ приходу въ 
Гродню убрать полки.

Изъ Тикотина, октября 23 дня 1705 года.

959. Къ князю Аникитѣ Ивановичу Репнину.

(1705 октября 23)

Her General.

Понеже противъ вчерашнего числа королевъское величество 
сюды приѣхалъ і будетъ в Гроднѣ, того для всѣхъ салдатъ над
лежитъ ізъ посылокъ, паче же з золою собрать; такожъ чтобъ 
платье попъравили, галздуки вымали і протчее, что требуетъ 
показать, учинили. О чемъ я і к Огвилдию писалъ; абаче на 
васъ больше спросилю, а наіпаче чтобъ з залогъ і посылакъ не
нужнымъ конечьно были собраны. Викътория бывъшея горазда 
болше была !), неже я к валю писалъ, о челеъ я салю объявълю.

P i te r .

Із» Тикоти/ія, вт. 23 д. окътебря 1705.

!) Въ подлинникѣ: «быля».
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980. Къ Григорію Григорьевичу Скорнякову-Писареву.

(1705 октября 23)

Чтобъ дѣлать ракеты и планы.

Изъ Тикогинъ, въ 23 день октября 1705.

961. Къ Никитѣ Моисеевичу Зотову.

(1705 октября 23)

Чтобъ дѣлать ракеты и планы.

Изъ Тикотинъ, октября 23 дня 1705.

962. Къ Ивану Степановичу Мазепѣ.

(1705 октября 24)

Господинъ гетманъ.

Я зѣло удивляюсь, что вы еще имѣете въ себѣ старое мнѣніе 
и во искушеніе пріемлете воровскія инвенціи, которымъ иначе 
дѣлать невозможно по слову Христову: Не можетъ древо зло 
плодовъ добрыхъ творити, ибо сей Лещинской, яко измѣнникъ 
и воровъ сынъ, къ вамъ съ симъ подослалъ. Но прошу, дабы вы 
впредь о томъ, еже бы вамъ не вѣрили, свой и нашъ духъ въ 
покоѣ оставили и оной трудъ, которой во ономъ напрасномъ 
мнѣніи имѣете, въ настоящемъ надобномъ дѣлѣ употребили и о 
Замостьѣ и протчемъ трудились. О чемъ и королевское величе
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ство х  коменданту писалъ,— о чемъ пространнѣе писалъ къ 
вамъ господинъ адмиралъ,— которой сюды з Божіею помощію 
счастливо и отважно прибылъ. Засимъ предаемъ васъ въ сохра
неніе Божіе.

P i ter .

Ис Тикотина, въ 24 день октября 1705-го году.

(1705 октября 30)

Min Нег Adm iraliteic Нег.

Писмо ваше, отъ 11-го сего мѣсяца писанное, мнѣ вчерась 
отдано, ис которого зѣло обрадовалися, и чаю, что ис такихъ 
дѣлъ мнѣ радоснѣе сего никогда не бывало, ибо всѣ наши труды 
Господь Богъ симъ вразумленіемъ окончалъ и всѣ сумнителства 
изпровергъ. Нынѣ уже премое зачнется дѣло; которымъ вамъ 
взаимно поздравляемъ, яко сообщника сихъ трудовъ. Размѣръ 
караблямъ посылаю при семъ писмѣ [доложа Баса, которой 
такоже изволилъ свой чертежъ послать присемъ]. О бытіи 
вашемъ посемъ въ первую или въ другую почту буду писать, 
понеже еще о бытіи своемъ намъ здѣсь не опредѣлено; однакожъ 
къ Рожеству къ Москвѣ изволте пріѣзжать и съ Ѳедосѣемъ, 
и еще, кого хочешь, взять мочно. О здѣшнемъ возвѣщаю, что 
предъ сими днями изрядную викторію получили наши подъ 
самымъ носомъ непріятелскимъ, то есть у Варшавы, а имянно 
Лещинского гвардію всю до одного человѣка побили и взяли 
тожъ всѣ пушки и знамена, чему посылаю подлинную реляцію 
о той викторіи. Королевское величество нечаемо къ намъ самъ 
вдругъ въ Тикатинъ прибылъ [которой такъ отважно ѣхалъ
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сквозь самыхъ Шведовъ и цѣлую ночь у  оныхъ былъ, 
однакожъ, слава Богу, счастливо проѣхалъ]; и когда мы съ 
сею викторіею возвращались отъ Нура, онъ встрѣтилъ насъ 
за милю отъ Тикатина; которому вышереченного плута 
знамена подъ ноги положили. Сегодня его величество сюды 
въ Гродню въѣздъ имѣти будетъ и завтра нашу всю пѣхоту 
смотрить станетъ.

P i t e r .

Изъ Гродни, въ 30 день октября 1705.

При семъ писмѣ посылается реляція о той викторіи [и 
Басовъ чертежъ] и размѣръ кораблямъ, или табель.

Реляція о полученіи викторіи надъ Шведами при Варшав
скомъ мостѣ отъ партіи войскъ РосіЙскихъ и Саксонскихъ, подъ 
командою его сіятелства князя Меншикова будучихъ.

Его сіятелство по приходѣ къ Бугу въ 7 день октября 
отправилъ на подъѣздъ къ Прагѣ полковника Горбова съ 
500 драгунъ и съ 200 Саксонцовъ, которой, пришедъ къ Вислѣ, 
Сопѣжинцовъ и воеводу Кіевского, при Прагѣ стоящихъ, съ 
поля збилъ и нѣсколко человѣкъ въ полонъ, также правіанту и 
скота взялъ. Предъ тѣмъ временемъ гетманъ Вишневецкой 
съ войскомъ своимъ отъ Нуръ къ Каменцу путь воспріялъ, 
которому его сіятелство предложилъ, дабы отъ войска своево 
помянутому полковнику Горбову часть придалъ, и паки къ 
Прагѣ онымъ итить велѣлъ, понеже увѣдано чрёзъ взятыхъ 
языковъ, что въ Прагѣ Лещинскаго гвардія обрѣтается. Тогда 
отъ его велможности гетмана Вишневецкова отправленъ въ тотъ 
походъ генералъ-маеоръ Синицкой съ Литовскими драгуны и съ 
нѣкоторыми Полскими хоронгви, которой, соединясь съ возвра
тившимся изъ подъѣзду полковникомъ Горбовымъ и къ нему 
на помочь отъ Нура съ посланнымъ полковникомъ Шонбуркомъ,



пошли въ належащій походъ. И въ 13 день сего же мѣсяца 
господинъ полковникъ Ш онбуркъ походомъ своимъ ускорилъ и 
прежде всѣхъ къ мѣсту Прагѣ пришолъ и, спіипа своихъ 
драгунъ, на непріятеля, при мостѣ въ рагаткахъ будучаго, напа
деніе учинилъ; и чрезъ многую стрѣлбу, подъ бросаніемъ 
ручныхъ гранатъ, наши подъ непріятелскіе рагатки подлѣзли 
и, оные разметавъ, непріятелю путь отъ мосту отрѣзали. Тѣмъ 
временемъ и послѣдняя наша конница поспѣшила, и такъ тое 
гвардію тутъ наши розбили, что ни единая душа не спаслась. 
Потомъ, увидя сію потребу, непріятелская конница и пѣхота, 
у Варшавы при Уяздовѣ обрѣтающаяся, начала своимъ на 
помощь, какъ конница по мосту, такъ и пѣхота на многихъ 
судахъ, за рѣку перебиратца, которымъ временемъ наши, одни по 
возможности мостъ [которой жестокою крѣпостію утверженъ] 
рубили, другіе непріятеля мужественно отъ берегу отбивали; и 
хотя наши за крѣпкимъ утверженіемъ мосту и не разорили, 
однакожъ непріятелей, которые къ своимъ на сикурсъ шли, 
болши 700 человѣкъ побили, понеже 2  часа съ четвертью 
оныхъ въ непрестанномъ огаѣ(въ)встрѣчю и со обоихъ Фланковъ 
держали. Но когда Шведы на судахъ стали множиться къ берегу 
и нѣкоторыми домами овладѣли, а наши въ то время уже толко 
по два патрона пороху у себя имѣли, и за тѣмъ принуждены на 
лошади сѣсть и къ войску возвратит(ь)ся, но небезопасно было 
ради лишенія пороха, ежели бъ непріятель наступать сталъ. 
Но когда Саксонской полковникъ Генске съ нѣсколко сотъ 
командированныхъ съ амуниціею пришолъ, тогда наши, поворо- 
тясь, къ непріятелю паки приближились, чтобъ дать баталію. Но 
непріятель, хотя и зѣло силно [по отступленію нашихъ] пере
брался, однако не смѣлъ битца или отступить отъ своихъ 
крѣпостей, какъ прежъ сего дѣлывалъ [чего наши гараздо 
желали], но при оныхъ держался. И тако наши, не имѣя болши 
способу, къ войску путь свой воспріяли по ожиданіи нѣсколко 
времени. При той потребѣ ихъ, непріятелей, побито слишкомъ 
1000 человѣкъ, да въ полонъ взято: подполковникъ 1, капита
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новъ 6, прапорщиковъ 6, сержантовъ 12, капраловъ 20, рядо
выхъ салдатъ 330; всего 375 человѣкъ; 4  пушки, изъ тѣхъ 
одну за скоростію въ рѣкѣ потопили; 6 знаменъ. Нашихъ убито 
капитанъ и 13 человѣкъ рядовыхъ, да ранены прапорщикъ и 
36 человѣкъ рядовыхъ.

Т а б е л ь .

Разсужденіе препорціи караблямъ.

пушки. длина. ширина. г л у б и н а .

82 167 48

или 167 50
| отъ 17 до 20 ѳутъ.

60 147 43 ,

или 150 44— 5
[ отъ 15 до 17 ѳутъ.

«Сіе написалъ, по мнѣнію 
«своему; а ежели что малое 
«прибавить или убавить, въ 
«томъ полагаю на разсужде- 
«ніе каждого мастера».
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964. Резолюціи на переводѣ меморіала Польскаго короля
Августа II.

(1705 ноября въ первыхъ числахъ)

Объявленіе, какъ бы пресвѣтлѣйшаго царского величества, 
такожде и пресвѣтлѣйшаго королевскаго величества и рѣчи 
посполитой помощные войска на зимовые становища могли 
быть поставлены.

Понеже король Свѣйской съ частію войска своего подъ 
Блонемъ сталъ, и какъ всѣ вѣдомости подтверждаютъ, что 
конюшни и казармы построить велѣлъ, чрезъ что объявляетъ 
долгое въ той сторонѣ житіе свое, и усматриваетъ поступки 
войскъ соединенныхъ, и тѣмъ самимъ, когда на сю сторону 
Вислы не переходитъ, на Прусы въ Великую Полшу и Малую 
Полшу отдумать хочетъ, и для того всѣ войска такимъ спосо
бомъ могутъ быть постановлены, дабы на всякое потребное 
время непріятелеви отпоръ дать и одна часть другую выручить 
могла.

«Зачать отъ Гродни в пра- 
«вою сторону къ Прусомъ Бран- 
«дебу/юки.и?>, таюш ъ  в лѣвою 
«сторону до Ареста і до местеадса 
«Бѣла».

Пресвѣтлѣйшаго его царского 
величества войска отъ Полтов- 
ска въ л инею станутъ до Ма
кова Прасниша въ правую къ 
самимъ рубежамъ Прусъ Бран- 
дебурскихъ, передъ собою 
надъ Нарвою и надъ Вислою 
къ Прусамъ Полскимъ розло- 
живъ партіи въ Серодску для 
призрѣнія рѣки Буга, въ Закро- 
чиню и въ Вышегродѣ даже къ 
Плотску,. для призрѣнія Вислы,
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въ лѣвую, ибо между Бугомъ и 
Нарвою даже къ Вискову, си- 
рѣчь во всемъ воеводствѣ Подля- 
скомъ и въ повѣтахъ воеводства 
Мазовецкого, въвоеводствѣ Плот
скомъ и въ земли Добрынской, 
правіянты для людей свозить 
должны будутъ, естьли бъ 
нужда была, а въ Брестю пра* 
віянты многіе лежатъ и мѣсто 
пространнѣе Текотина; присемъ 
могла бы такая часть войска 
тамъ быть постановлена.

%

Войска великаго княжства Литовскою, начавъ отъ Бугу на 
Одвотску съ Тенжицы надъ Вепромъ, могли бы надъ Вислою 
имѣть призрѣніе, присемъ стоять въ линеѣ между Вислою, 
Бугомъ и Вепромъ даже къ Влодавѣ и доволствовать тѣмъ, что 
имъ тамъ дано будетъ, а по гиберну свою выслать депутатовъ 
въ великое княжство Литовское ради собранія оною.

3.

Пресвѣтлѣйшаго царскою величества войска Заднѣпрскіе и 
пѣхоты подъ кумандою господина гетмана Мазепы могли бы 
отъ рѣки Вепра даже къ Петровину надъ Вислою имѣть при
зрѣніе,пропитаніе ибо въ дыстрыктѣ Любелскомъ, въ земли 
Хелмской, Полѣсью и въ Украинѣ, когда то надобно, будетъ; 
нынѣ однакъже могли бы тѣ войска пойти х  Казмиру надъ 
Вислу и, тамъ мостъ построивъ, подъѣздами Шведомъ, подъ 
Варшавою стоящимъ, докучать.
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4.

Войско коронное подъ кумандою господъ гетмановъ могло бы 
отъ Петровина даже къ рѣкѣ Сану надъ Вислою призрѣніе 
имѣть, присемъ стоять въ линею надъ Саномъ къ Ярославлю въ 
воеводствѣ Белскомъ, Подляскомъ и въ земли Львовской.

5.

«П очаш  отъ мѣстечька Бѣлы 
«до Сана в воевоОстваяг Любел- 
«сколі& и Белсколш>.

Кавалерія его королевскаго 
величества, начавъ отъ Сана, 
могла бы подъ Краковъ надъ 
Вислою имѣть призрѣніе и тамъ, 
между Саномъ и Вислою, на 
зимовомъ хлѣбѣ стоять; одна
кожъ надобно бы двѣ или три 
тысячи Козаковъ выборныхъ 
послать на согнаніе людей ста 
росты Спиского, которой во 
всемъ Подгуру правіянты беретъ 
и мѣшаетъ до Ш ліонска почтѣ

6.

Войска конѳедерацкіе подъ кумандою господъ маршалка и 
реѳерендара коронна, такожде и господъ каштеляна Гнезинского 
и подкомора Хелминского, могли бы, начавъ отъ рѣки Пилицы 
по упартоЙ сторонѣ Вислы даже къ Петркову стать и надъ 
рубежомъ Шленскимъ даже х Кракову; маетности однакъ коро
левскіе экономиничные, какъ въ Сендомирскомъ, такъ и въ 
Краковскомъ воеводствѣ, могутъ быть обойдены; а понеже по се 
время вѣдать невозможно, сколь много во всякой части людей 
будетъ и много ль на нихъ надобно правіянту, для того не объ-

81
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является нынѣ всѣхъ повѣтовъ и дворовъ, однакожъ, по содер
жанію отвѣта отъ пресвѣтлѣйшаго царского величества, объ
явленіе того всего подано будетъ.

965. Резолюція на переводѣ меморіала Польскаго короля
Августа II.

(1705 ноября отъ 1 до 9)

Меморіалъ къ царскому величеству отъ королевского величе
ства Августа.

1.
«Сіе учинить готовы, толко бъ 

«дать знать на писмѣ, сколко 
«числолс®, і с которыя?® мѣстъ»,и 
по чему платити за яѳимокъ *).

Королевское величество охот
но въ томъ исполняетъ волю 
царского величества, когда съ 
причинъ военныхъ, чтобъ от
поръ на всякое нападеніе непрія- 
телское во время зимы тотчасъ 
быть могъ, соизволяетъ къ по
становленію своей кавалеріи 
вмѣстѣ съ Московскою по линіи 
и опредѣленію царского величе
ства; но что та кавалерія коро
левского величества кромѣ квар
тиръ зимовыхъ и кромѣ денегъ 
состоятися никакимъ способомъ 
не можетъ и тотчасъ разорена бъ 1

1) Конецъ резолюціи писанъ рукою Ѳ. А. Головина; имъ же, послѣ резолюціи, 
написано: «5 злотыхъ или тинѳовъ корантовъ», т. е. платить за ефимокъ.
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была, надлежитъ, чтобъ на два 
мѣсяца та кавалерія безо вся
кого откладу денги получила ис 
казны царского величества; ко
торые денги чрезъ комисаровъ 
своихъ добрымъ способомъ, нало
женіемъ контрибуціи денежной, 
съ присяглыхъ дворовъ удобно 
взять можетъ. И такъ кавалерія 
королевского величества въ 
своемъ состояніи будетъ и казна 
царского величества никаково 
убытку не возъимѣетъ.

%

Понеже королевское величество ради удержанія общихъ 
интересовъ и по договору съ царскимъ величествомъ толь многіе 
и уборные войска изъ Саксоніи вывелъ съ такимъ упованіемъ, 
что, за поспѣшеніемъ царского величества скорымъ той компа
ніи, помянутые войска въ Полшу ввесть и содержать можетъ *), 
но что ради непришествія къ Вислѣ всѣхъ войскъ царского 
величества уже невозможно войскамъ королевского величества 
уповать въ семъ году помянутого пришествія въ Полшу, развѣ 
съ явною погибелью тамъ, ибо въ Саксоніи болѣе ради ску
дости корму и денегъ никакимъ способомъ состоять не можетъ, 
и для того, когда скорой отсюду помочи не воспріиметъ, то все 
войско королевского величества такъ великое и изрядное или 
чрезъ великую нужду или чрезъ недостатокъ само отъ себя 
изнищаетъ или во употребленіе иныхъ съ принужденія, съ 
великимъ убыткомъ и истратою королевского величества, такъ

*) Противъ этого мѣста на полѣ рукою Ѳ. А. Головина написано: «До вре-* 
мѳни».

*
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и царского величества отдастца. Присемъ хотя королевское 
величество отъ цесарскою величества и иныхъ союзниковъ 
чрезъ непрестанные прошенія имѣетъ себѣ обѣщанные денги и 
кватеры зимовые для помянутою войска своею тѣмъ способомъ, 
чтобъ то войско цесарю служило, однакожъ королевское вели
чество предлагаетъ общей интересъ съ царскимъ величествомъ 
сверхъ всѣхъ иныхъ интересовъ и хотя бъ великими пожитки 
[иждивеніи] готовъ тѣ войска свои для удоволствованія и услуги 
царскою величества въ Саксоніи все содержать такимъ спосо
бомъ, егда царское величество опредѣленные денги на налич
ныхъ людей и къ потребѣ того войска отчесть похочетъ.И дабы 
половину тотчасъ, а другую половину на новой годъ заплатить 
велѣть; которые денги волно будетъ отчесть или въ счотъ поло
жить за недоданные по договору [для которой претензіи узнанія 
и опредѣленія королевское величество проситъ о депутатахъ] 
или въ предбудущей належитости обѣщанной помочи на при
ходящей годъ. Присемъ проситъ королевское величество цар
ского величества о указѣ подлинномъ къ господину генералу 
Паткулю, чтобъ досталные отъ 100 тысячъ рублевъ, у себя 
удержанные, которые ужъ давно долженъ былъ отдать, какъ 
наискорѣе заплатилъ.

3.

Понеже въ векселяхъ есть великой убытокъ, такожде и труд
ность, обѣщается королевское величество то число денегъ поло
вину доброю манетою, другую копейками принять, толко бъ въ 
состояніи доброй манеты, которой къ содержанію ужъ имѣетъ 
способъ и королевское величество за копейки, съ такимъ одна- 
кожде опредѣленіемъ, дабы тѣ денги безъ всякой отволоки 
заплачены быть могли для великой нужды королевскою вели
чества, которого всѣ доходы въ Саксоніи на войско суть вы
даны. Съ Полскихъ ибо и Литовскихъ эконом(і)й, отчасти ради 
непріятеля, отчасти же для своихъ салдатъ, всѣ доходы пропали,
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и для того какъ отъ скорой заплаты и посланія въ Саксонію 
денегъ неисчисленная прибыль и пожитокъ будетъ *), такъ 
отъ продолженія невозданной убытокъ и всякое несчастливое 
наступленіе ради разоренія въ Саксоніи всего войска, которое 
королевское величество, какъ получитъ денги, тотчасъ на срокъ 
отданные, обѣщается учредить, чтобъ конечно въ Полшу 
войтить могло и совершенно служить царскому величеству.

4.

Понеже король Швецкой плѣнныхъ съ царскимъ величе
ствомъ розмѣнивать не хочетъ, проситъ королевское величество 
о тѣхъ полоненикахъ Ш вецкихъ, дабы своихъ, которыхъ 
тысячю и нѣсколко сотъ пѣхоты имѣетъ, за оныхъ назадъ отъ 
короля Швецкого получить могъ для общей помочи и чтобъ 
тѣхъ неволниковъ Ш вецкихъ какъ изъ Замостья, такъ и ис 
Тикотина воспріялъ, и покамѣстъ ихъ не приметъ, чтобъ они 
кормлены были.

5.

По осадѣ Замостья надобно конечно, чтобъ съ конницею 
Полскою знатная часть казаковъ какъ наискорѣе шла х  Кра
кову подъ командою господина маршалка Свяскового ради 
выгнанія Шведовъ оттуду и освобожденія пасу для входу войскъ 
королевского величества въ Полшу, которая часть казацкая, 
естли бъ Кракова взять не могла, однакожде бъ утѣснила 
Шведовъ и контрибуціи брать возбранила и принудила бъ къ 
воздаянію помочи и къ розорванію силъ непріятелскихъ, а наи
паче тѣмъ способомъ имѣли бъ мы непрестанную корреспонден
цію съ Саксоні(е)ю, которая намъ есть зѣло удобна и прибы
точна.

*) Противъ этого мѣста, на полѣ, сбоку приписано рукой Ѳ. А. Головина; 
«Дать писма».
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6.
Ради рекрутовъ кавалеріи, здѣсь пребывающей, королевское 

величество полагается на волю царского величества, ежели 
похочетъ рекрутовать своими людми; которой способъ учи- 
нитися можетъ скоро и не трудно, понеже свободно можетъ 
царское величество здѣсь своихъ людей королевскому величе
ству дать, а для себя новыхъ съ Москвы привесть, или чтобъ 
царское величество другой способъ себѣ воспріялъ, сирѣчь 
дабы тотъ рекрутъ въ Курляндіи оѳицеромъ тамошнимъ учи
нить приказалъ, и какъ наискорѣе тѣхъ людей новособранныхъ 
по удобности въ войско королевского величества присылать.

Въ Гроднѣ, въ И  день ноября.

Августъ король.

966. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1705 ноября 5)

Siir.

О чел«& я предз симъ писали до васз, о присылкѣ воровъ 
Астрахатщовъ сюды, о то мъ не імѣю по сяпоры отвѣту; чшожъ 
і о стайкѣ такарножз Брюсовѣ. А  Стелсоѳъ, ест(ли) привезутъ, 
не ізволь, не описавъ, присылать. Т&кожъ на торговые», кото
рые® воры ізъ Астрахани отпустили, надлежитъ смотрѣть.

Piter.
Ізя Гродни, въ 5 д. ноебря 1705.
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967. Къ Ивану Андреевичу Толстому.

(1705 ноября 5)

+

Міп Нег.

Писмо ваше выразумѣѳъ, отвѣтствую. Бо/ютверу, іли за- 
грудному бою вышина і ширина, такожъ і зупъцал«», горазда 
выразумѣть не мог», понеже написан» зело высои» над» мѣру; 
і того для пришли оному чертежъ і с проѳилеж», а безъ того 
указу дать невозможно. Також» отпиш и, ситодѣль отдѣ
лана ль, іли нѣт». В протчеж» трудитесь какъ возможъно з 
Божиею помощию. Калмыкъ унимай і възятое какъ возможно 
отдавай по должности мира. Что же здѣсь сего лѣта учини
лось, також» і о выходѣ королеѳъскож» сюды, о томъ про
страннѣе объявитъ вямъ господни» адмиралитеіцъ.

P ite r .

Ы Гродни, въ 5 д. ноебря 1705.

968. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 ноября 5)

Писмо ваше, отъ 6 октября писанное, получилъ, на которое 
отвѣтствую. Что не писано до васъ о взятіи Нитавскомъ и 
Бовска, и то учинилось за скорымъ отъѣздомъ оттоль, а
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писалъ я о томъ къ его величеству, яко главѣ. Петру Апра
ксину надлежитъ быть з Борисомъ Петровичемъ; однако всѣхъ 
въ Казань забивать теперь, чаю, не для чего, а чтобъ на 
Каломнѣ или гдѣ подалѣ поставить, и смотрѣть на тамошное 
дѣло, и потомъ опредѣлять, естли нужда будетъ, и не описы
вался. На прошлой почтѣ послалъ я х  князь Борису обрас- 
цовую грамоту къ ворамъ; зѣло надобно ее послать [буде еще 
не послано], ибо слышимъ въ нихъ несогласіе межъ себя. 
Писать радъ, толко истинно не всегда досугъ, ибо во все свое 
время столко не переѣздилъ верхомъ и протчія тягости понесъ, 
какъ сей годъ въ сей проклятой землѣ. На торговыхъ, кото
рыхъ отпустили воры изъ Астрахани, изволте опасное око 
имѣть, дабы изъ нихъ чего не выросло.

P iter .

Изъ Гродни, поября въ 5 день 1705-го.

(1705 ноября 5)

Нег.

Каково разсужденіе о карабляхъ, кои впредь дѣлать, посы
лаю присемъ, и для того надлежитъ ранѣи чертежи готовить. 
Яхту одну изъ двухъ [буде обѣ не могутъ поспѣть] маленкихъ 
конечно отдѣлай совсѣмъ, чтобъ возможно сею зимою въ 
Питербурхъ поставить со всякою готовостію.

P ite r .

Изъ Гродни, ноября въ 5 день 1705-го.
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Къ адмиралитейцу послана такова жъ табель слово въ слово.

Табель.

Разсужденіе пропорціи кораблямъ.

Пушки. Длина. Ширина. Г Л У Б И Н А .

82 167 48
| Отъ 17 до 20 ѳутъ.

или 167 50

60 147 43
| Отъ 15 до 17 ѳутъ.

150 45

Сіе написалъ по мнѣнію
своему; а ежели что малое при
бавить или убавить, въ томъ
полагаю на разсужденіе каж-
даго мастера.
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970. Открытый листъ Польскому королю Августу II.

(1705 ноября 9)

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, само
держецъ Всеросійскій, даемъ сіе обнадеживаніе по изобра
женію векселному, съ подписаніемъ руки и печати напіей, 
брату нашему любезнѣйшему, пресвѣтлѣйшему и державнѣй- 
шему Августу Второму, королю Полскому и великому князю 
Литовскому и иныхъ, электору Саксонскому, что число двѣсти 
тысечь рублевъ копѣйками, по обыкновенному у  насъ хожде
нію, его величеству даемъ здѣсь [и уж е нѣкоторое знатное 
число въ зачетъ того выдали, и досталные] въ пять недѣль, 
отъ числа сего нашего обѣщанія считая, здѣсь, въ Гроднѣ, 
поставить и отдать дѣйствително словомъ нашимъ государ- 
скимъ обѣщаемъ. И обнадеживаемъ всѣхъ купцовъ и банкѣ- 
ровъ, что безопасно и безо всякой недовѣрки могутъ его коро
левскому величеству напередъ взаимъ дать и повѣрить въ 
такомъ помянутомъ числѣ денегъ. И что какъ братъ нашъ, 
королевское величество Полской, такъ и вѣрющіе ему, во 
отданіи на срокъ опредѣленной того вышеписанного числа 
двухсотъ тысячъ рублевъ копѣйками никакимъ способомъ отъ 
насъ не заведется. Дано въ Гроднѣ, 1705-го, ноября въ 
9 день.

«Пеигръ».
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971. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 ноября 9)

Міп Нег.

Когда сіи статьи получишь, изволь немедленно по онымъ 
исправлять:

1. Понеже подвотчики разбѣжались, которые были у  сал- 
дацкихъ и артилерійскихъ подводъ, и впредь быть имъ и дер
жать оныхъ зѣло трудно, того для удобнѣе, чтобъ изъ рекру
товъ то число выслать, учиня имъ жалованье по пяти рублевъ, 
и здѣлать каѳтаны сѣрые, а отвороты иного цвѣту; а тѣ денги 
имъ на жалованье взять съ тѣхъ, кому было быть изъ мужи
ковъ по очереди, и такъ по вся годы чинить въ жалованьѣ; а о 
очереди подвотчиковъ пространнѣе будетъ къ вамъ писать 
господинъ Головкинъ. Збору денгамъ на ихъ жалованье удоб
нѣе быть у  Ивана Бутурлина. Число сихъ людей состоитъ 
въ 3700 человѣкахъ, и конечно оныхъ надлежитъ поставить 
въ Полшѣ, въ Гроднѣ или въ Вилнѣ, въ послѣднихъ числѣхъ 
ѳевраля.

2. Зѣло нужно на содержаніе Саксонскихъ войскъ денги, 
которыхъ какъ возможно скоро пришлите, а имянно бъ отъ 
сего дня въ пять недѣль сюды стали 160.000 рублевъ; а понеже 
чаю, что сіе число трудно свободныхъ сыскать, того для взять 
хотя изъ надобныхъ мѣстъ взаймы, и потомъ положить поборъ 
на 200.000 ради росплаты [понеже сорокъ тысячъ дали], о 
чемъ пространнѣе будетъ писать къ вамъ господинъ адми
ралъ.

3. Рекрутовъ надобно 7 или 8 тысячъ въ доиолнку салдатъ, 
такожъ и драгунъ къ Боуру [а о числѣ пришлемъ впредь]; и
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хотя оные рекруты иные и въ дорогѣ уже обрѣтаются, однако 
чтобъ и досталные немедленно высланы были и добро сюды 
проважены.

Изъ Гродни, ноября въ 9 день 1705-го.
P ite r .

(1705 ноября 9)

Что посылаетъ въ низовые города о бородахъ и о платьѣ 
указы, того бъ не чинить, а посылать указы въ свободное 
время, а не въ такой случай злой.

Ноября 9 дня 1705.

973. Къ Родіону Хрнстіановичу Боуру.

(1705 ноября 9)

Два писма ваши, октября 26 и ноября 2-го дней писанныя, 
принялъ, на которыя отвѣтствую. Выходцовъ Шведовъ посылай 
къ Москвѣ къ Тихону Никитичи) или къ господину адмирал- 
тецу, и давать имъ по чинамъ ихъ денги изъ жалованныхъ 
драгунскихъ; а вмѣсто того будутъ присылать съ Москвы изъ 
Военнаго приказа, для чего я къ Тихану посылаю ирисемъ 
писмо, которое пошли въ своемъ писмѣ къ нему. Чотку 
пушекъ дополни 8-ѳунтовыми. Курлянчиковъ достойныхъ на 
убылыя мѣста принимай, однако смотри въ томъ дву дѣлъ: 
первое, чтобъ были достойны и не шпіоны; второе, чтобъ
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своихъ, которые годны, не опходи(ли). Мастеровымъ людемъ 
вели платить Магистрату, ибо мы не точію денегъ въ добы
ваніи города, но и людей не жалѣли. Писалъ ко мнѣ камен- 
дантъ Айгустовъ, что правіанта зѣло мало; и ты о томъ по 
первымъ моимъ писмамъ конечно учини, подъ великимъ стра
хомъ хто правіанту не повезетъ, ибо безъ доволства провіанту 
можемъ все потерять. Зборы денежные, которые доведутся на 
князя Курлянского, чтобъ збирали вѣрные люди, и держали 
налицо [а не по карманамъ] въ Ратушѣ за печатью. Королев
ское величество просилъ о рекрутахъ въ Курляндіи, которыхъ 
желаетъ 1894 человѣка, которого числа не чаю собрать; одна
кожъ з десяти дымовъ человѣка взять можно, и сколко оныхъ 
будетъ, ко мнѣ отпиши. Такожъ, что въ твои полки рекрутовъ 
надобно и каковы полки нынѣ, о всемъ тотчасъ дай мнѣ 
знать.

Изъ Гродни, ноября 9 дня 1705.

974. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 ноября 9)

Боуру велѣно по нѣсколку денегъ давать выходцамъ, а 
понеже онъ иныхъ, кромѣ жалованныхъ драгунскихъ, не 
имѣетъ, того для, сколко онъ изъ жалованныхъ издержитъ, 
чтобъ ему заплачено было по ево писмамъ.
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975. Къ Саввѣ Васильевичу Айгустову.

(1705 ноября 9)

Ис того хлѣба, которой есть въ замкѣ, отнюдъ салдатомъ 
нынѣ не давай, а береги оной для случая, а салдатомъ бери 
хлѣбъ ис привозного, о чемъ доволно писано къ Боуру о при
готовленіи оного.

Ноября 9 дня 1705.

976. Къ Гавріилу Авдѣевичу Меншикову.

(1705 ноября 9)

Чтобъ онъ Ѣхалъ сюды въ Гродню.

Изъ Гродни, ноября 9 дня 1705.
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977. Грамота къ Римскому императору Іосифу I.

(1705 ноября 10)

Божіею поспѣшествующею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, ........... (полный титулъ), пресвѣтлѣйшему и державнѣй-
шему великому государю, брату нашему дражайшему и любез
нѣйшему І осифу, Божіею милостію избранному цесарю Рим
скому, всегда прибавителю, и Германскому,........... (полный
титулъ), благолюбително и пріятно поздравляемъ.

Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій государь, друже и брате 
любителнѣйшій. Понеже мы изъ грамоты вашего цесарского 
величества, дня 29-го іюля писанныя, которая къ намъ въ 
Гроднѣ дня 9-го сентября дошла, доволно уразумѣли благослов
ные причины, которыми ваше цесарское величество воз
буждено есть свѣтлѣйшаго короля Филиппа, граФа Палатин- 
ского Ренского, князя Баварского, граѳа въ Ѳелденцъ и 
Спонгеймъ, свѣтлѣйшаго князя, дщери малолѣтную прилежно 
намъ вручить и насъ прелюбезно братски просить, дабы мы 
княжства и владѣнія ея, въ княжствѣ Литовскомъ лежащіе, 
естли во оные нашему войску помянутые княжства пройтить 
прилунится, отъ воинскихъ налогъ освободили; того ради мы 
вашему цесарскому величеству нынѣ симъ возвѣстити по
требно разсудили, васъ обнадеживая, что мы въ томъ дѣлѣ, по 
елику то въ нашей возможности будетъ, такое тщаніе при- 
лагати будемъ, чтобъ оные княжства и подданные, къ нимъ 
приналежащіе, ради сходатайства вашего, наше благоволеніе 
получити могли. Чесо ради мы не токмо нашимъ всѣмъ 
началникомъ, какъ воинскимъ, такъ и гражданскимъ, накрѣпко 
приказали, дабы они имъ никакова поврежденія и обидъ не
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чинили, ниже чреззвычайными налогами отяхчали, но оныя 
нашими охранными листами, какъ зовутъ салвагвардіями, 
укрѣпить повелѣли. Но понеже тѣ земли наиболшее разореніе 
и утѣсненіе терпятъ отъ поставленныхъ во оныя Литовскихъ 
войскъ, что не милосердуя обыкли чинити подданнымъ своего 
государства, того ради мы, ради вашего величества, и оныхъ 
войскъ комендантомъ сходатайство наше предложить пове
лѣли, дабы оныхъ по всякой возможности всякихъ налогъ 
чреззвычайныхъ уволнили. И въ чемъ вашему величеству 
впредь благоугодныя пріятства показати возможемъ, и то всегда 
желателно исполняти потщимся. Присемъ мы, великій госу
дарь, наше царское величество, желаемъ отъ Господа Бога 
вамъ, брату нашему любезнѣйшему, великому государю, ва
шему цесарскому величеству, многолѣтного здравія и счастли- 
вого въ государствахъ вашихъ государствованія и правленія съ 
приращеніемъ. Данъ въ нашемъ царского величества главномъ 
стану въ Гроднѣ, лѣта отъ рожества Христова 1705-го, мѣсяца 
ноября 10-го дня, государствованія нашего 24-го году.

Вашего величества добрый братъ

« П ет р ъ .»

Ѳеодоръ Головинъ.

П. Шаѳировъ.
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978. Къ Прусскому королю Фридриху I.

(1705 ноября 10)

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій король и курѳирстъ, 
любезнѣйшій государь, братъ и другъ.

«Объявляемъ *) вашему величеству» дружебно братцки, «что 
«мы за благо разсудили господина Кейзе/?линга», посланника 
вашего, «к вашему 2) ве(личеству) послать, дабы оной, яко 
«самовидецъ і слышатель дѣлъ 3), удобнѣе наше намѣрение 
«валея донеся; но оной, яко вашъ министръ, в толея отгова- 
«ривался. Аднакоа/ся мы, надѣяся на вашу любовь, оного 
«к тому с(к)лонили, в чел«я надѣел«ся, что в(аше) в(еличество) 
«оно(е) ему за зло не примите». И пребываемъ присемъ 
вашего величествія и любви склонный братъ и другъ

« П етр ъ » .

Изъ Гродни, ноября 10-го 1705.

*) Государь въ черновомъ отпускѣ началъ было это письмо такъ: «Понеже по 
обзявлению ошб вашего величества і любви нѣкоторыя^ дѣлъ чрезг господина 
Кейзерлинга доволно оному предложено і паки отъ вашего в. по», но потомъ 
зачеркнулъ. 2) Тамъ же: «вашашему». 3) Тамъ же засимъ зачеркнуто: «і жела- 
ния нашего».

3 2
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979. Грамота Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.
(1705 ноября 10)

Божіею милостію мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій вели
кій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, само
держецъ Всеросійскій.

Вѣрно намъ любезный! Какъ зѣло съ прибытія королевского 
величества, любезнѣйшаго брата нашего, доволственны есмы, 
такъ желая правдивую любовь и желателство наше къ нему, 
ради содержанія общихъ интересовъ, явить, обѣщали мы на 
заплату въ Саксоніи обрѣтающемуся войску двѣсте тысячъ 
Рублевъ дать, которого числа денегъ ужъ знатную часть 
отдали, а досталные за пять недѣль отдать обѣщали, вручивъ 
на то особливое наше писменное отворенное обѣщаніе, чтобъ 
купцы и банкеры, видя то обѣщаніе, въ то время на потреб
ную заплату помянутому войску денги напредъ дать и повѣрить 
могли. Якоже мы и вамъ всемилостивѣйше повелѣваемъ, дабы 
на тотъ счетъ на имя наше и обнадеживаніе какъ наискорѣе 
ко всякой возможности его королевскому величеству кредитъ 
учинить потщился и помогъ потребѣ королевского величества, 
дабы чрезъ замедленіе не имѣлъ убытка в ынтересахъ своихъ, 
а особливо въ содержаніи войска, на которомъ все состоитъ. 
Присемъ же наше всемилостивѣйшее вамъ повелѣніе, что 
ежели вы ис позволенныхъ напредъ сего и чрезъ вексель отъ 
насъ переведенныхъ его королевскому величеству помощныхъ 
денегъ что въ Саксоніи въ рукахъ имѣете, дабы то его коро
левского величества войскамъ выдалъ, и нашихъ не оставилъ, 
и намъ о томъ о всемъ немедленно возвѣстилъ. Въ семъ испол
н и тъ  наше царского величества милостивое изволеніе. И пре
бываемъ присемъ вамъ милостіірсецлонны.

. V
«П етр ъ » .

Данъ въ Гроднѣ, 1705-го, ноября въ 10 день.
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980. Къ Родіону Христіановичу Боуру.

(1705 ноября 13)

Чтобъ пушки, а именно: 2  6-ѳунтовыя, 3 4хъ-ѳунтовыя, 
1 Зхъ-ѳунтовая тотчасъ прислать въ Смоленскъ, а оттоль къ 
Москвѣ, чтобъ къ Москвѣ поспѣли недѣли за двѣ до Рожества. 
Также чтобъ противъ прежнихъ писемъ учинить отвѣтъ. Так
же и знамена съ пушками прислать къ Москвѣ жъ.

Ноября въ 13 день 1705.

981. Резолюція на докладѣ барона Георга Огильви.

(1705 ноября послѣ 15)

Потребственные статьи, чего къ предбудущему воинскому 
походу требуетъ его царского величества служба.

1) Дабы немедленное учрежденіе учинить, чтобъ двѣнатцать 
тысечь человѣкъ добрыхъ рекрутовъ въ Московскомъ государ
ствѣ собрать, и безъ мотчанія бъ сея зимы сюда приведены 
были, чтобъ ис тѣхъ двѣнатцати тысечь новособранныхъ не 
токмо всѣ полки пѣхотные при концѣ генваря совершенно до
полнить, но и остатокъ въ піониры, такожъ къ оѳицерскимъ и 
полковымъ лошедямъ опредѣлить, дабы впредь не такъ, какъ 
по се число чинилось, толь многое число салдатъ отъ ротъ къ 
инымъ службамъ или къ телѣгамъ и лошедямъ употреблено 
и баталіоны бъ противъ непріятеля такъ ослаблены не были, 
но каждой бы баталіонъ всегда по штисотъ человѣкъ въ вой
скѣ обрѣтался.

«Пиониролеь ізъ рекърутоѳь жалованье с мужикоѳъ, кошь 
«было быть на службѣ».
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2) Дабы купно учрежденіе учинить, чтобъ сіе новоприбор
ные, которымъ въ салдатахъ и слугахъ служить, со всѣмъ 
уборомъ по цвѣтамъ каждого полку, тѣ жъ, которыхъ за 
піонировъ употреблять, з добрыми саблями и нолупиками и 
належащими земскими оѳицерами удоволствованы были.

3) Чтобъ по послѣдней мѣрѣ 6000 человѣкъ лутчей добро
конной и вооруженной шляхты, которые охоту къ войнѣ 
имѣютъ, собрать и различными пути къ войску привесть; 
которымъ къ зборному мѣсту въ Ковнѣ при концѣ генваря 
быть надлежитъ.

4) Чтобъ все къ тому поспѣшно учреждено было, дабы какъ 
королевская, такъ и ваша конница совершенно дополнена, 
убрана и исправлена была, и въ королевской конницѣ роты 
по 100 человѣкъ учреждены бъ были, чтобъ тѣмъ непріятел- 
скіе шквадроны величествомъ превзойтить.

5) Дабы по послѣдней мѣрѣ 3000 добрыхъ запасныхъ ѳузей 
для перемѣны испорченого ружья въ войско въ то жъ время 
съ рекрутами привезены были особливо.

- f  - 6) Дабы пунтоновъ еще 35 штукъ прибавить, понеже малое 
число вездѣ не достанетъ.

7) Дабы сіи пунтоны, также и всѣ болшіе пушки и всѣ 
тежелые алтилерійные и правіантовые телѣги сылными тяг
лыми волами припрячь, ибо въ семъ воинскомъ походѣ оче
видно показалось, что малыми и слабыми лошадми къ войнѣ 
потребные тяжелые возы невозможно весть.

8) Дабы порядочной правіянской урядъ учредить и къ оному 
особливо, сверхъ полковыхъ телѣгъ, еще 500 о шти волахъ 
припреженныхъ опредѣлить.

9) Дабы его величество порядочной генералной урядъ из
образить и опредѣлить изволилъ.

10) Дабы всѣмъ полкамъ потребные по латки здѣланы были.
11) Чтобъ у салдатъ помѣсечно болши четвертой доли жало

ванья за одежду не вычитать, дабы они досталными тремя



долями жить могли и въ такіе множественные болѣзни, какъ 
сего лѣта было, не приходили.

12) Дабы у  всякой роты на полковыхъ и служилыхъ лоша
дей, какъ вездѣ обыкновенно, порцыоны [доли] конскіе и 
служніе по вся мѣсяцы, какъ вездѣ обыкновенно, платить, 
потому что оѳицеры своимъ малымъ жалованьемъ полковыхъ 
лошадей не могутъ прокормить, такожъ и желѣзо на оковку 
телѣгъ и лошадей и протчего на починку потребного своими 
пожитками учредить не могутъ.

13) Дабы учрежденіе учинить, исчислить, сколко въ зимо- 
выхъ квартирахъ сѣна и соломы и овса на каждую лошадь 
давать и откуды каждой ротѣ конской кормъ принимать.

14) Понеже калибръ ружью въ войскѣ толь неровенъ, того 
ради потребно, дабы каждой баталіонъ особливую алтилерій- 
ную телѣгу и многое число патроновъ по послѣдней объявлен
ной инвенцыи имѣлъ и на заряды въ сію телѣгу на роты 
ис казны бумагу и нити и потребное число свинцу заранѣй 
дали, чтобъ салдаты чрезъ зиму во всѣхъ полкахъ патроны 
передѣлали и по каждому калибру учредить могли, чтобъ въ 
прилучающемся случаѣ тогда недостатку во аммушщыи не 
было.

На что на все приналежащее разсужденіе учинить всепод
даннѣйше прошу.
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Г. б. ѳонъ Огилвій.
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982. Резолюціи на переводѣ иеморіала Польскаго короля
Августа II.

(1705 послѣ ноября 17)

Вашему царскому величеству при усмотрѣнной потребности, 
хотя я о вашихъ политическихъ, ни о воинскихъ дѣлехъ 
надежной) извѣстія не имѣю, но мнѣ токмо извнѣ сила и сла
бость вашего войска извѣстна есть, однакожъ о настоящемъ 
состояніи нашихъ общихъ дѣлъ мои мысли подати, и тако мню 
не въ указъ тако, что о пяти дѣлехъ первоначално надлежитъ 
разсужденіе имѣти:

1) Како учрежденію здѣшняго войска и всего къ тому при- 
належащаго по достоинству быть надлежитъ и удобнѣйше учи- 
нитися можетъ, дабы потомъ отъ оного въ будущемъ воинскомъ 
походѣ чего потребного и опредѣлителного уповати возможно.

2) Како такое благоучрежденное войско соблюдать воз
можно.

3) Что нынѣ чинити, егда непріятель на насъ наступать или 
тихо стоять и безъ дѣйства пребывать будетъ.

4) Како будущаго воинского походу дѣйствовать и посту
пать

и 5) Что междо тѣмъ при иностранныхъ дворѣхъ надлежитъ 
во осмотрѣніи имѣть и чего домогатися.

1.

Что учрежденіе войска и къ тому надлежащаго приналежитъ, 
то чаялъ бы я, что возможно вашему царскому величеству 
оныя, которыя по моему извѣстію здѣсь въ 50 эсквадроновъ и 
48 баталіонахъ состоитъ, удобнѣйше учредить и умножить, 
егда бъ изволили мою здѣсь въ Полшѣ стоящую кавалерію
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дачею изъ вашихъ драгунъ по приложенному подъ буквою А 
недостатку дополнити, которыя тогда, въ 52 эсквадронахъ 
состоящи купно съ вашими вскорѣ дополненными 50-ю жъ 
эсквадронами, всего во 102-хъ эсквадронахъ состояти будетъ, 
и такимъ бы образомъ имѣли мы доволно конницы. Пѣхоту же 
надлежало бъ такожде не токмо сколь скоро возможно допол
нить, но, ежели возможно, и 16-ю баталіонами умножить, дабы 
оной, понеже болшая часть все на пѣхотѣ зависитъ, противъ 
конницы не мало имѣть, но будущаго воинского походу войска 
во 102-хъ эсквадронахъ и 64 баталіонахъ состоящаго въ поле 
вывесть.. и непріятелю силно явитися; и изъ такой силной 
кавалеріи одну часть купно съ выбранными Полскими и Литов
скими хоронгвями въ подъѣзды посылать возможно, которые бъ, 
како внизу при дѣйствахъ помянуто будетъ, непріятеля непре
станно утомляли.

Впротчемъ же ко учрежденію войска еще потребно:
1) Дабы доволно оѳицерскихъ и иныхъ слугъ привесть, и 

къ такой службѣ отнюдь совершенныхъ салдатъ ни отъ кон
ницы, ни пѣхоты болѣе не употреблять, ибо отъ того тотчасъ 
нѣсколко тысячъ служащихъ людей убудетъ.

«К салдацъшшз телегалег быть рекъруталеь».
2) Зѣло бъ добро было, дабы всѣмъ оѳицеромъ отъ конницы 

и пѣхоты грудные латы и шишаки дать, ибо тѣмъ бы многіе 
оѳицеры соблюдены были, которое оѳицерское соблюденіе зѣло 
нужно.

«Быть».
3) Надлежитъ поврежденное оружіе исправить и недоста

точное безъ потерянія времяни наградить; паче же всего кава
лерію пистолетами и все войско добрымъ боковымъ ружьемъ 
удоволствовать.
’ «Пистоли раздѣлить по одпому каэ/здаму».

4) Зѣло высокопотребно есть, чтобъ ежели не всей пѣхотѣ, 
однакожъ конечно каждому баталіону ружье равного калибру 
и каждой ротѣ пулечную ѳурму въ 24-ре великіе пули, да
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другую такую жъ на закатные пули, и притомъ каждому дра
гуну и мушкетеру по 6-ти запасныхъ кремней имѣть.

5) Надлежитъ каждой ротѣ, какъ у конницы, такъ и у 
пѣхоты, свою провіантовую телѣгу, и притомъ 2 ручные 
мелницы; а пѣхотѣ на всякую роту по телѣгѣ на палатки, и на 
оную жъ при томъ брусья съ рогатками класть всеконечно 
имѣть; такожъ во всякомъ полку надлежитъ телѣгѣ съ полко
вымъ лѣкарственнымъ сундукомъ ко уходу болныхъ и раненыхъ 
обрѣтатися.

«Справитца».

6) Къ каждому баталіону надлежитъ по 2  пушки быть, 
и къ каждой полевой пушкѣ по 120 выстрѣловъ купно 
съ 20 картузами, и сверхъ того еще въ запасъ потребно.

7) На тѣ заряды надлежитъ ко всякому баталіону по 2  одно
колки дать.

«Здѣлаш  по двѣ».

8) Надлежитъ каждому баталіону имѣть аммуницинную 
одноколку на доволное число ручныхъ гранатъ и запасную 
аммуницію на мушкетерію сверхъ 24-хъ выстрѣловъ, которые 
каждой салдатъ при себѣ носить имѣетъ.

«Здѣлаш телегу [на дву калесаяз] у каждова
«полку про гранаты».

9) Такожъ на каждой баталіонъ одноколка потребна, на 
которой бы по послѣдней мѣрѣ по 300 шанцовалныхъ снастей 
возить возможно было, дабы тотчасъ все при себѣ имѣть и не 
всегда у  артиллеріи искать, чѣмъ почасту ко многимъ дѣламъ 
время теряетца.

«По возможности імѣш ».

10) Изволилъ бы ваше величество зѣло изрядно учинить, 
егда бъ на каждой баталіонъ по 200 пикъ заранѣе здѣлать и на 
каждой баталіонъ по телѣгѣ для воженія оныхъ учредить
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изволилъ, дабы оные пики въ нѣкоторыхъ случаяхъ употре
блять возможно было.

«Здѣлашь на Москъвѣ 10000 пикъ, такъже 
«взять ізъ HajOBbi і ізъ Дерпъта».

11) И тако бъ было потребно по сему къ каждому полку
пѣхоты:

лошадей. слугъ.
4  полевые пуш ки............................ 12. 8.
4  аммуницыйныя одноколки . . 8. 4 .
2 мушкетерскія аммуницинныя 

одноколки...................................... 4 . 2.
2 одноколки на шанцовалныя 

с н а с т и .......................................... 4 . 2.
2 телѣги на п и к и ............................ 8. 4.

лошадей . 36. 20 слугъ.

«Здѣлать на каждай регимеитъ по телеге на 
«пики».

12) Приналежитъ къ тому артиллерійныхъ служителей:
1 сержантъ.
2  карпараля.

16 пушкарей.
16 помощниковъ.

2 ширмистра на телѣги смотрѣть.

37 человѣкъ.
О артиллеріи не буду я здѣсь упоминать, чая, что оная и 

безъ того такую власность имѣетъ и людми и подпряшкою тако 
удоволствована есть, что болѣе о томъ не надлежитъ упо
минать.

Сверхъ того еще изъ наиболшихъ потребностей есть, дабы 
у войска генералной урядъ и оного подчиненія, такожъ и 
иныхъ оѳицеровъ [о чемъ подъ буквою В приложенное напри-
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кладъ, купно со опредѣленіемъ генераловъ и ихъ адъютантовъ, 
пространнѣе объявляетъ] порядочно учреждено, такожъ и коми- 
саріатской, провіантовой и экипажной чины купно съ нѣскол- 
кими стами б-юцуговыми телѣгами удоволствовать. Пунтоны 
и всѣ иныя необходимо нужные подводы [телѣги] и суды 
землею и водою благоучредить и въ состояніе привесть войску 
въ становишахъ, въ походахъ и обозахъ всѣ къ соблюденію 
потребныя службы чинить.

«Собрать в Подолиі быкоѳъ».

Такожъ надлежитъ доволно инженеровъ, артиллерійныхъ 
служителей, докторовъ, лѣкарей и излишней запасъ лѣкарствъ.

«О минираяь і імженера(хъ), также і г. квар-
«тирм. к. в. *) хотѣла сыскать».

Также капитана вождей -f- разумныхъ мостовщиковъ купно 
со иными въ полѣ рукодѣлными людми потребными и инстру
ментами имѣть.

« +  К. в. «) хотѣла сыскать».

Не менши того надлежитъ различныхъ добрыхъ шпіоновъ, 
и что болѣе, то лутче, имѣть, ибо оными болѣе, нежели подъ
ѣздами, увѣдать возможно, и тако конницу не надлежитъ толь 
часто утомлять будетъ.

2.
Соблюденіе толь такого благоучрежденного войска въ томъ 

состояти имѣетъ, егда оное скоро и сколь добро возможно 
розставить оному без опасеніе въ квартирахъ сочинить и о 
непрестанномъ и исправномъ пропитаніи оного, какъ въ квар- 1

1 ) Т. е. генерала-квартирмейстера королевское величество. Т. е. королев
ское величество.
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тирахъ, такъ и въ полѣ прилежное попеченіе имѣть и о томъ 
достаточное учрежденіе учинить, а особливо о содержаніи 
старыхъ людей смотрѣть, ибо хотя ваше величество доволно 
людей сыскать можете, однакожъ старой слуга потребнѣе 
10-ти новыхъ, которые къ воздуху и къ трудамъ еще привы
кать принужденны, и для того жаль такихъ добрыхъ людей 
болѣзнми и небреженіемъ потерять, но наипаче чтобъ оныя 
лутче противъ непріятеля съ честію умереть могли.

Квартиры возможно безопасно сочинить, егда кавалерію на 
Бугѣ и Нарвѣ поставить, и сіи мѣста отъ непріятелскихъ 
незапныхъ нападеній, елико при нынѣшнемъ времяни воз
можно, во оборону привесть и Литовскимъ, казацкимъ, корон
нымъ и Саксонскимъ войскомъ въ запасъ доволной наказъ и 
указъ дать, како въ послѣдующей 3-й статьѣ пространнѣе 
о томъ изображено, дабы каждая при непріятелскомъ подвигѣ, 
хотя маломъ или болшемъ, вѣдало, что ему чинить.

Ко исправному же и постоянному пропитанію потребно:
1) достаточная денежная казна; 2) не токмо доволныя, но и 
совершенно излишечныя магазины, которыя здѣсь и во иныхъ 
удобныхъ мѣстехъ за нами учрежденны быти имѣютъ, и егда, 
3) како въ первой статьѣ при концѣ напомянуто, для перевозу 
оныхъ магазиновъ водою и сухимъ путемъ потребности благо- 
учрежденны будутъ, и тако и соблюденіе войска исправится, 
и нужды въ томъ опасатися нечего будетъ.

3 .

Вопрошается, что нынѣ чинить, ежели непріятель къ намъ 
приближатися и наступать или тихо стоять и равно безъ дѣй
ства будетъ пребывать? И притомъ мое мнѣніе есть, чтобъ:

1) Какъ уже выше сего къ безопасенію квартировъ во 2-й 
статьѣ объявлено, конницу на Бугѣ и Нарвѣ поставить; сей же 
конницѣ надлежитъ малыя отводныя и тревожныя посты
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розставить, и по увѣдомленіи о непріятелскомъ приходѣ всей 
ири Тикоцинѣ собраться и потомъ при нужномъ состояніи 
дѣла даже и до Гродни къ пѣхотѣ уступить.

2) Надлежитъ Тикотинъ и Гродню, купно съ проходами ко 
онымъ, елико возможно отъ непріятелского нападенія опасти, и 
ко всечасному подвигу войска въ готовости держаны быть над
лежитъ, ибо подлинно мочно вѣрить, что непріятель что нибудъ 
чинить будетъ.

«На весну».

3) Стоитъ Литовское войско при Брестѣ, Мазепа при Яро
славлѣ, а коронное войско далѣй на лѣвую руку къ Черной 
Руси къ Кракову, Саксонское же войско на Одрѣ. И правда, 
какъ то, такъ и другое въ готовости къ походу; и егда бъ 
непріятель на насъ наступать похотѣлъ, то надлежитъ выше- 
писаннымъ войскамъ доволное наставленіе и указъ имѣть и на 
непріятелскіе поступки и подвиги крѣпко смотрѣть, дабы онъ 
егда толко съ тѣмъ корпусомъ, како оной при Блонѣ и въ тѣхъ 
мѣстехъ стоитъ, противъ насъ подвинется, Литовцы бъ 
въ Стенсицу, Мазепа въ Сендомирь, а коронное войско въ Кра
ковъ пошло, и тѣ мѣста и проходы заняли, непріятеля непре
станно счипали, у  него всякой привозъ отрѣзывали, и въ про
чемъ ево обезпокоивали; но буде онъ и Реншельта къ себѣ 
присовокупитъ, тогда выступитъ Саксонское войско равен- 
ственно въ Полшу и пойдетъ по-заднеци къ Торуню, и 
тогда уже опредѣлитца, которая часть другой силнѣе будетъ. 
Но буде непріятель стоять и безъ дѣйства пребывать будетъ, 
то надлежитъ ему чрезъ Литовцовъ, казаковъ и Поляковъ 
чрезъ непрестанные партѣи и набѣги дѣло задавать, ихъ тѣмъ 
далѣй задержать и купно, чрезъ приложенное подъ буквою С 
расположеніе, ему всѣ вербованіи помѣшать, междо тѣмъ же 
отсюды одною посылкою Торунь взять и тѣмъ сообщеніе 
съ Саксоніею пріобрѣсть трудитца, ибо тако бы король Свѣй- 
ской будущей весны не могъ тотчасъ противъ насъ дѣйство
вать, но, дабы непріятеля позадь себя не оставить, болшую
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часть времяни подъ Торунемъ потерять принужденъ будетъ. 
Мы же междо тѣмъ будемъ время и свободу имѣть вездѣ наши 
войска дополнить, убрать, умножить и всякіе предуготовленія 
ко опредѣлителному воинскому походу въ совершенное состоя
ніе иривесть; и притомъ еще зѣло бъ потребно было, хотя 
къ намъ непріятель приближатися будетъ или нѣтъ, егда бъ, 
умноженіемъ войскъ въ Курляндіи, Августъбуркомъ и Кобор- 
шанцомъ завладѣть возможно; и сего не можетъ намъ непрія
тель, ради прежде писанныхъ причинъ, помѣшать.

4.

О будущемъ походѣ, како во ономъ дѣйствовать принале- 
жаще, и тако бъ зѣло изрядное начало оного было:

1) Егда бъ ваше величество, осадя Ингерманландію и въ ней 
обрѣтающіяся мѣста доволно людми, шквадру вооружить и оной 
сколь скоро возможно будетъ къ Стокхолму итить повелѣть, 
и тѣмъ бы королевство Свѣйское такимъ образомъ потрево
жили, чтобъ королю Свѣйскому весь транспортъ и помощь 
изъ его государства помѣшана была; ваше же величество 
могли бы на королевство Свѣйское кантрибуцыю наложить, 
или и весма всѣ взятые пушки паки отобрать и въ Ингермон- 
ландію безъ опасенія привесть.

2) Надлежитъ корпусу въ Курляндіи, по отправленіи намѣ
ренія на Августъзбурхъ, однакожъ тако укрѣпленну быть, 
чтобъ доволенъ былъ къ блокованію Риги, или буде Августъз
бурхъ не будетъ взятъ, то однакожъ бы сей корпусъ удобенъ 
былъ прекосновненьемъ Двины насъ съ тылу свободныхъ 
содерживать.

3) Надлежитъ намъ здѣсь съ войскомъ, во 102-хъ шквадронахъ 
и во 64-хъ баталіонахъ состоящимъ, якоже сначала помянуто, 
вдругъ поднятися и съ привозомъ живностей за собою въ крѣп
комъ обозѣ непріятелю противостати,къчему высота, при Моде-
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линѣ обрѣтающаяся, гдѣ мы направѣ Торунь, налѣвѣ Бугъ, а 
сзади Пултовскъ и Текотинъ имѣти будемъ, удобнѣйшее будетъ. 
Одну часть нашей силной кавалеріи купно съ выборными 
Полскими и Литовскими хоронгвями возможно тогда въ подъ
ѣзды употреблять, и непрестанно бъ спереди, съ сторонъ и 
сзади около непріятеля ходить и оного тревожить и обезпо
коивать, егда бъ король Свѣйской, тогда какъ Литовцы при 
Брестѣ, казаки при Ярославлѣ, коронное войско въ Черной 
Руси стоять будутъ, подвинутца восхотѣлъ, какъ въ 3-й статьѣ 
напомянуто, и оные тогда въ Сценцицу, въ Сендомирь и 
въ Краковъ приступятъ, и каждая часть въ сихъ мѣстехъ, 
куды они опредѣлены, установитися потрудятца, то оной тако 
разволоченъ будетъ и всю свою силу для осмотрѣнія прину
ж денное и тѣхъ помянутыхъ войскъ противъ насъ употреблять 
не возможетъ, но наипаче со всѣхъ сторонъ крѣпко обойденъ 
будетъ, а изъ своево государства, егда оное по вышепомяну- 
тому потревожитца, транспорту и помощи ожидати не имѣетъ, 
и отъ Помераніи ради забавы въ Полскихъ Прусѣхъ отрѣзанъ 
будетъ, и чрезъ непрестанные подъѣзды ему привозу не позво
л и л а, такожъ чрезъ утружденіе покою не дастся и ѳоражи- 
рать не допуститца, и тогда очевидно есть, что онъ самъ себя 
изнуритъ и иные струны натягать принужденъ будетъ, ибо 
хотя бъ онъ на ту или другую часть войска всею силою напа
деніе учинилъ и оныхъ опровергнуть и сквозь ихъ пробитца 
похотѣлъ, то надлежитъ тотчасъ оному протчимъ съ тылу или 
съ ѳланковъ зайтить и ево тако разволакывать. И для того 
надлежитъ все войско напередъ наставить и совершенные 
указы онымъ благовремянно дать, дабы они всегда въ удоб
ныхъ мѣстехъ становились, непріятеля крѣпко осматривали 
и шпіонами провѣдывали, на всѣ ево подвиги и поступки 
крѣпко смотрѣли, и всегда сами во осторожности были и 
къ скорымъ исполненіямъ въ готовости стояли. И притомъ еще 
потребно, дабы кореспонденцыя межъ тѣми войски непре
станно ходила и единае бъ другому всякіе случаи пространно
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объявляла и всегда порядошно корешпондовали, хотя бы и 
ничего не чинилось, дабы однакожъ всегда надежную вѣдо
мость имѣть и по тому на всѣхъ странахъ подлинные и добрые 
поступки воспріимать возможно. Наконецъ же и

5.

Надлежитъ о томъ мыслить, что междо тѣмъ при иностран
ныхъ дворѣхъ во осмотрѣніи имѣть и чего домогатца. Области, 
на которые намъ особливо осмотрѣніе имѣти надлежитъ, суть: 
цесарь, Англія, Денемаркъ, Пруской и Галандія; но коль много 
наша общая полза каждого исканія при томъ терпѣти можетъ, 
о томъ надлежитъ со осторожностію трактовать и притомъ 
разсуждать, сколко кто изъ нихъ намъ помогать или вредить 
можетъ, и для того отъ насъ много или мало ласканъ и при- 
добриванъ быти имѣетъ. Я обрѣтаю съ своей стороны, что мы 
почитай что ни отъ которого совершенной помощи уповати, 
противъ того же отъ малыхъ и развращенія опасатися имѣемъ; 
однакожъ потребно будетъ намъ всѣхъ ихъ по возможности 
соблюдать, и возможно бъ для того у цесаря, Англіи, Прусіи и 
Галандіи непрестанно, и правда съ принужденіемъ, о добрыхъ 
къ миру средствахъ домогатца, и притомъ по каждаго ползѣ 
доказывать, что, при установленіи сѣверного покою, оному 
себѣ полезного уповати возможно, дабы тѣмъ образомъ ихъ 
токмо отчасти укачать и внѣ игры сея содержать.

Прускому же, которой намъ единъ, яко ближайшій и соглас
нѣйшій съ Шведомъ, не безъ достоинства подозрителенъ 
являетца, надлежитъ наиболше всѣхъ ласкать и къ медіаціи 
побуждать и наговаривать оного, что нынѣ наша подлинная 
ревность бутто есть къ полученію чрезъ его посредство миру; 
развѣ что безопасную бъ надежду имѣли еще его купно 
съ нами въ сіе дѣло привлечь, и тогда бъ при такой власности 
надлежало и намѣреніи ко обстоятелствамъ премѣнить.



512 Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

Съ Дацкимъ же еще противъ того надлежитъ ожидать и отвѣ
дывать, не похочетъ ли сей дворъ наконецъ еще бодрыхъ 
совѣтовъ воспріять, и притомъ надлежитъ мыслить, надлежитъ 
ли и коль далеко намъ ему во исполненіи его намѣренія вспо
могать возможно, ибо подлинно есть, что сіе бы силное раз
вращеніе Шведа и достоль обезсилѣло, а намъ бы ко испол
ненію безопасной игры свободны руки сочинило. О Туркахъ 
и о Татарѣхъ не хощ у я для соблюденія времени здѣсь про
странно напоминати, ибо чаю, что ваше величество съ ними 
уже такимъ образомъ установился и всѣ осторожности пред
воспріялъ, что намъ оттуды ничего опасного выростъ не 
можетъ.

И егда тако о прочихъ областяхъ согласіе опредѣлено и что 
нибудь подлинное о томъ заключено будетъ, и тогда надлежитъ 
нашихъ пословъ повсюду благонаставить и негоціаціи по тому 
учреждены быть.

Й сицевое тако мое при нынѣшнихъ состояній не въ указъ 
мнѣніе ваше величество да изволите сіе благопріятно воспріять 
и равенственно свое мнѣніе мнѣ подать. Подписано въ Гроднѣ, 
въ 28 д. ноября 1705-го году.

Августу съ король.

Б уква  В.

И понеже нужда дѣла требуетъ во-время при нашихъ обоихъ 
войскахъ подчиненіе отъ генералства до всѣхъ оѳицеровъ 
порядочно учредити и ввести, дабы въ воинскомъ походѣ или 
въ прочемъ прилучившемся случаѣ непотребными спорами 
нашу общую службу не мѣшали, и оная бы чьихъ нибудь 
чести желателныхъ замысловъ не было, ниже почтено, и тако 
да изволите ваше величество за благо принять, дабы о томъ 
при всѣхъ нашихъ войскахъ подлинной указъ объявленъ 
былъ, и какъ наши генералы, такъ и всѣ бъ оѳицеры себя 
въ равной службѣ почитали и другъ друга, какъ Московскіе,
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такъ и Саксонцы, по состоянію ихъ чиновъ и первымъ 
лѣтамъ во оныхъ, командовали и слушали, а особливо, егда 
нѣкоторые въ равныхъ чинахъ будутъ, однакожъ молодчимъ 
отъ старыхъ такъ, какъ они другъ другу послѣдуютъ по пере
мѣнамъ, указъ принимать и исполнять надлежитъ.

И дабы тогда сіе наше изволеніе и мнѣніе всѣмъ ко извѣ
стію принесено было, того ради надлежитъ коль скорѣе, толь 
лутче, ко всему нашему генералству не токмо о семъ указъ 
послать, но чрезъ оный во всѣхъ полкахъ и во всѣхъ ротахъ 
обыкновенное объявленіе учинить, чтобъ впредь никто невѣде
ніемъ не могъ оправдатися, но наипаче каждый генералъ и 
оѳицеръ въ своей командѣ увѣренъ, и отъ всякого вступленія 
обороненъ и, како надлежитъ, въ достоинствѣ утверженъ былъ, 
и тако бъ вездѣ сіе наше повелѣніе ненарушимо здержано 
было. Подписано въ Гроднѣ, въ 28 д. ноября 1705-го.

«Учинить по сему».

Августусъ король.

Опредѣленіе генераловъ.

Ѳелтъмаршалъ Огилвій. 
Генералъ отъ пѣхоты Репнинъ.

Генералы-порутчики:

Броузе,
Розе, отъ конницы; 
Ренъ,

Генералы-маеоры:

Рулантъ,
Сентъ Пауль,
Генскенъ, 0ІЪ конницы;отъ конницы;

Ѳлукъ,
зз
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отъ пѣхоты.

Чамберсъ,
Шарѳъ,
Ѳонъ Верденъ,
Рыдеръ,
Биренъ,
Сейдлицъ,
Белинкъ,
Арнштетъ,

Генералъ Брюсъ есть при артиллеріи.
Еще надлежитъ напомянуть, дабы ваше величество изволили 

различныхъ добрыхъ оѳицеровъ назначить, которыхъ потомъ, 
яко генераловъ-адъютантовъ, для роз(сыл)ки съ потребными 
указы повѣренныхъ сочинить надлежитъ.

И потребно будетъ вышеписанныхъ генераловъ-адъютан
товъ:

Вашему царскому величеству 4  генерала-адъют.
Ѳелтъмаршалу........................2
Генералу отъ пѣхоты . . .  1 
Генераломъ-порутчикомъ . . 5

12
Генералы-маеоры возмутъ оѳицеровъ отъ полковъ своихъ 

къ себѣ.

Б ук ва  С.

Къ намѣренію.

Дабы непріятелю все вербованіе помѣшать и его въ кварте
рахъ непрестанно обеспокоивать, надлежитъ послѣдующее 
расположеніе учинить:

1 .
Надлежитъ нашему правому крылу на розставкѣ пѣхотою 

укрѣпленну быть, дабы, егда непріятель неподвиженъ будетъ, 
по доволномъ извѣстіи, како оной стояти будетъ, при крѣпкомъ



морозѣ изъ тѣхъ войскъ 4000 конницы, да столко жъ пѣхоты 
наскоро послать, и нечаянно бъ Торунемъ завладѣть возможно 
было.

«Особливой будете проектъ».

2.
Надлежитъ Шмигелскому съ его лехкимъ корпусомъ къ 

Мариэнбурку итьти и въ тѣхъ мѣстехъ всѣхъ непріятелскихъ 
вербованыхъ людей разогнать; и сіе ему надлежитъ чинить и 
въ Великой Полшѣ трудитца.

«Быть такь».
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3.
Понеже нынѣ Замостье въ нашихъ рукахъ, и для того казаки 

тамо уже болше не надобны, но потребней будетъ, егда они, 
Замостье доволными людми осадя и достаточною аммуницыею 
и живностію удоволствовавъ и контрошкарѳъ ополисадовавши, 
къ Сендомирю приступятъ. И тамо ихъ одну часть Рыбинскому, 
а другую реѳерендорю дать, дабы первой въ Сендомирское, дру
гой же въ Краковское воеводство вошелъ, и въ тожъ время, егда 
мы отсюду съ посылкою къ Торуню дѣйствовать, Шмигелскій 
же въ Мариэнбуркъ пойдетъ для помѣшки, и въ тѣхъ бы 
мѣстехъ все вербованіе непріятелю помѣшать; противъ того же 
имъ непрестаная тревога сочинена была; и притомъ симъ 
двумъ посылкамъ о томъ трудитца надлежитъ, дабы имъ, ежели 
возможно, въ Сендомирь или въ Краковъ засѣсть мочно.

«Провѣдать і опредѣлить».

Подписано въ Гроднѣ, въ 28 д. ноября 1705.

Августусъ король.
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983. Къ князю Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
(1705 ноября 25)

Siir.

МЫвѣдь бѣлой, врры Астраханский і станки вчерась все 
дошьло в целости, окоролеь станка '), что Стелсъ вывесъ; не 
ізволб ево посылаш с Москъвы; а хотя і посланъ, вели воро- 
тить назатъ. Присели посылаю чертежъ пушечьной; прикажи 
такш ъ  двѣ здѣлать какъ на(и)скоряя.

P ite r .

Ізя Гродни, въ 25 д. ноебря 1705.

(1705 ноября 25)

Міп Нег.

Писма ваши і распросныя рѣчи взятыяъ, тшожъ і чертежъ 
я получилъ. На которое отвѣтствую, что ізволте какъ воз
можно, прося у  Бога милости, оборонятца, пока рѣки станутъ, 
понеже я писалъ въ Курляндию: кой часъ рѣки станутъ, тот- 
часъ пойдутъ въ Іиѳълякды, ради диверзи о т ъ васъ. О рекъру- 
таяъ къ важъ писано о tojwъ к Оѳътамону Іванову: велено 
немедленно отпустить к вамъ.

P iter .
1зг> Гродни, въ 25 д. ноебря 1705. I)

I) Въ подлинникѣ: «станкъ».
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985. Къ Тихону Никитичу Стрежневу.

(1705 ноября 25)

Міп Нег.

Предъ симъ писалъ я къ вамъ о рекрутахъ, которымъ 
быть вмѣсто мужиковъ у  телѣгъ салдатскихъ; а нынѣ пишу 
и посылаю присемъ роспись такимъ же рекрутамъ вмѣсто 
мужиковъ же въ артиллерію. Господину ѳельтмаршалу, ежели 
нѣтъ великаго опасенія, зѣло бъ хорошо къ празднику быть 
къ Москвѣ, управя полки въ указное мѣсто, гдѣ бъ мы лутче 
могли, съ нимъ будучи, его походъ опредѣлить.

Piter.

Изъ Гродни, ноября въ 25 день 1705.

98в. Бъ Родіону Кристіановичу Боуру.

(1705 ноября 25)

О табелѣ и чтобъ быть во всякой готовности къ походу. 
И какъ Двина станетъ, то итти и Рижской уѣздъ разорять, 
чтобъ тѣмъ отволочь ихъ отъ нашей границы. Однако надле
житъ быть опаснымъ, чтобъ своихъ не потерять.

Изъ Гродни, ноября 25 дня 1705.



518 Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

987. Къ Алексѣю Александровичу Курбатову.
(170$ ноября 2$)

Нег.

Писма ваши я принялъ, на которыя не отвѣтствую для того, 
что самъ буду вскорѣ. Для Бога, учините добрыхъ браковщи
ковъ у Города: зѣло худо безъ нихъ.

Изъ Гродни, ноября въ 2$ день 170$.

(170$ ноября 25)

Буде не поспѣютъ обѣ, то конечно одну яхту къ Великому 
посту поставить въ Питербурхъ со всѣмъ, что приналежитъ 
снаружи и внутри: блоками, якори, парусы и веревки. Чтобъ въ 
вышеписанныхъ работахъ мастеры потщились въ работѣ 
хорошенко окончинами и протчимъ.

P i t e r .

Изъ Гродни, ноября 25 дня 1705.
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989. Резолюціи на пункты, представленные Польскимъ коро
лемъ Августомъ II.

(1705 послѣ ноября 25)

Понеже ваше величество изъ моего отъ 28-го ноября подан
ной) проекту нѣкоторое соизволилъ, того ради потребно будетъ 
послѣдующее учрежденіе и указы исправить и послать:

1) Дабы нынѣ бес потерянія времяни о приводѣ рекрутовъ 
въ мою конницу учрежденіе учинено, и мнѣ объявлено было, 
гдѣ и когда оныхъ и откуду мнѣ ожидать; а сколко тѣхъ 
рекрутовъ потребно, и какъ имъ по полкамъ одѣтымъ быть, 
и что въ прочемъ у нихъ недостатку, то объявляетъ при семъ 
приложенное подъ буквою А. Но понеже неравность лошадей 
службу въ конницѣ зѣло неравно сочиняетъ и почасту вредитъ, 
того ради еще зѣло прошу, дабы къ собственной вашей ползѣ 
и службѣ одного комисара своего учредить, которому я своего 
человѣка придамъ, чтобъ въ земляхъ вашего величества и въ 
конскихъ заводахъ изъ болшихъ лошадей выбрали, дабы хотя 
не вовсе, однакожъ отчасти къ лошадямъ моей кавалеріи 
подошли, и тѣ бъ рекруты оные получили. Ваше величество 
не потеряете въ томъ ничего, ибо по окончаніи войны людей 
и лошадей паки впредь къ службѣ своей одержите, а межъ 
тѣмъ при настоящемъ случаѣ на такую доброконную конницу 
надѣятися можете.

«Послать указъ к Тихону».

2) Всеконечно есть истинная невозможность, чтобъ моя кон
ница при такомъ денежномъ недостаткѣ долѣе могла пробыть; 
того ради я паки прилежнѣйше молю конечное и совершенное 
рѣшеніе на то учинить повелѣть, ибо инако я противно воли 
моей принужденъ б у д у  иные способы къ соблюденію сея моея
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конницы употребить и имъ назначенными квартирами нужное 
и необходимое пропитаніе тѣмъ получитъ.

«Положено послать ізъ каяисдого регимеита по сту для каитри- 
«буциі».

3) Паки напоминаю, дабы назначенной комисіи ради конеч
ною соглашенія нашего трактату нынѣ сидѣть повелѣть.

4) Мало мнѣ будетъ отъ стоящихъ въ Саксоніи помощныхъ 
войскъ службы, егда не въ одной моей и генералства моего 
власти зависити имѣютъ; и того ради да изволите ваше величе
ство оныхъ мнѣ весма отдать повелѣть не умедлити, ибо мало 
какъ къ вашей ползѣ, такъ и къ моему удоволству то будетъ, 
что ради многихъ споровъ или ссоръ повсечасные жалобы 
слышать. Я прошу паки о скоромъ выправленіи къ тому потреб
ныхъ указовъ.

«Послать указз».

5) Потребно къ Мазепѣ указъ послать, чтобъ онъ заранѣе 
нѣсколко тысячъ Подолскихъ воловъ собралъ и сюды прислать 
повелѣлъ, дабы оные потомъ на подпряшку подъ провіантъ 
употреблять.

«Послать немедленно».

6) И для того надлежитъ въ Вилнѣ, Кениксберкѣ и в ыныхъ 
мѣстахъ безъ медленія великіе телѣги заказать и дѣлать.

«Указано Головъкину».

7) Велѣть спѣшно оѳицерскихъ и телѣжныхъ слугъ привесть 
и по полкамъ опредѣлить.

«Писано».

8) Приказать ѳелтъмаршалу:

1) Чтобъ досмотръ поврежденному и худому ружью учинилъ.

«Приказано».
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2) Доброе бъ ружье разобрать и каждому полку ровною 
калибру дать велѣлъ.

«Приказано».

3) Пистоли бъ драгуномъ такъ роздѣлить велѣлъ, дабы 
каждой по послѣдней мѣрѣ по одной пистоли да по шанцовал- 
ной снасти при себѣ имѣлъ.

«Приказано».

9) Послѣдуетъ при семъ подъ буквою В проектъ къ подчине
нію оѳицеровъ, како оное учредить и ввести надлежитъ, по 
которому то надлежитъ выдать.

10) Подъ буквою С являетца расположеніе къ намѣренію 
подъ Торунь.

«Назначена к сему намѣрению Годцъ».

11) Надлежитъ коменданту Замойскому присланнымъ ука
зомъ гварнизону силу сочинить и имъ ему во всемъ послуш
нымъ быть повелѣть; а наказъ, какъ ему тамъ поступать, велю 
я къ нему послать.

«Послать указа».

12) Надлежитъ указъ о осадѣ Кракова, по приложенію подъ 
буквою D, учредить.

«Приказано».

13) Высокопотребно такожъ и Сендомиръ осадить, и того 
ради казакамъ, которые сверхъ Замойского и Краковскою 
гварнизону стоящіе останутца, о томъ заранѣе указъ и наста
вленіе дать.

«Приказано».

14) Понеже вашего величества отъѣздъ скоро учинитца, 
того ради напередъ высокопотребно, чтобъ заранѣе прина- 
лежащими указами генералсгво ваше мнѣ подчинить и купно



522 Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

ваше мнѣніе мнѣ открыть, какъ по отбытіи вашемъ здѣсь 
поступать.

«Написать».

Подписано въ Гроднѣ, въ 6 д. декабря 1705 году.

Августъ король.

990. Грамота къ Англійской королевѣ Аннѣ.
(1705 ноября 30)

Божіею поспѣшествующею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодер
жецъ, . . . .  ( полный титулъ), Божіею милостію великой госуда
рынѣ Аннѣ, королевѣ Аглинской, Шкоцкой, Француской, 
Ирландской и иныхъ, вашему королевину величеству, любител- 
ное и братцкое наше поздравленіе. Любезнѣйшая и предражай- 
шая великая государыня, сестра наша. Мнимъ, что не без
вѣстно вашему королевину величеству есть по доношенію 
министровъ вашихъ, какъ при дворѣ нашемъ, такъ и при 
иностранныхъ дворѣхъ обрѣтающихся, которымъ мы къ доно
шенію вашего величества предлагать повелѣли, какимъ обра
зомъ отъ короны Свѣйской предложено намъ было нынѣшняго 
году о мѣнѣ и о постановленіи картеля о будущихъ нашихъ у 
нихъ арестантахъ и плѣнныхъ во обоихъ странахъ высокихъ 
и низкихъ офицеровъ и гражданскихъ служителей, что и 
немедленно для освобожденія [ис тяшкого ихъ житія, тамо 
обрѣтающагося] по образу всѣхъ воюющихъ христіанскихъ 
областей постановя и учинить позволили, и ради совершенія 
и постановленія оного картеля еще съ начала сего году къ Нарвѣ
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комисаровъ нашихъ выслали и всѣхъ обрѣтающихся у насъ 
плѣнныхъ къ назначенному мѣсту отвести повелѣли, дабы 
съѣхався комисары со обоихъ сторонъ и постановя о томъ 
общимъ согласіемъ, картель или договоръ о генералной розмѣнѣ 
возмогли учинити, дабы въ обоихъ странахъ какъ наши 
арестованные и всѣ плѣнные у нихъ, такъ и у насъ плѣнные 
ихъ высокіе и нискіе оѳицеры вяще плѣненія не терпѣли. Но 
со стороны короны Швецкой уже объявя о томъ и комисаромъ 
нашимъ писмомъ чрезъ генерала ІНлипембаха, обрѣтающагося 
въ Ревелѣ, не то что къ постановленію картеля по обычаю 
комисаровъ выслали, но и никакова дѣйства ни о картелѣ, ни 
о розмѣнѣ но объявленіи томъ слѣдовало, токмо вяще въ 
тяшкомъ и зѣло тѣсномъ житіи арестованныхъ нашихъ и 
плѣненныхъ высокихъ и нискихъ офицеровъ терпѣть у  себя 
удостоили. И того ради за благо мы быти разсудили, дабы 
вашему величеству о постановленіи между нами и короною 
Свѣйскою обыкновенною картеля о посредствѣ и исходатай- 
ствованіи просити. Естли же и тому вашего величества посред
ству корона СвѣЙская на постановленіе картеля ни на какомъ 
основаніи, ниже на генералную розмѣну всѣхъ арестантовъ и 
плѣненныхъ не позволитъ, то просимъ вашего величествія, дабы 
ко освобожденію тѣхъ помянутыхъ и въ зѣло тяжкомъ житіи 
страждущихъ такой способъ предложить при Свѣйскомъ дворѣ 
изволили, чтобъ тѣ наши въ Свѣйской землѣ заарестованные и 
въ плѣнѣ сущіе на пароль освобождены были, какъ въ сей же 
войнѣ со. стороны Свѣйской учинено генераломъ Саксон
скимъ, а имянно генераломъ Ребелклицу, Бейсту и протчимъ, и 
обязаны бъ были или до розмѣны или бъ до опредѣленного 
картеля въ службѣ нашей не употреблятися, или бъ хотя но 
послѣдней мѣрѣ за паролемъ во область вашего величества ихъ 
освободити, дабы до окончанія войны или вышеопредѣленного 
объявленія свободно могли жить и отъ таковаго тяжкаго плѣна 
и терпѣнія освободитися. Ис чего ваше величество можете 
выразѵмѣть, что не ради употребленія своего оныхъ просимъ



[какъ Шведы о томъ мнятъ], но ради несносного ихъ утѣсне
нія, противъ чего и мы на тѣхъ же кондиціяхъ Свѣйскихъ 
полоняниковъ освободить обѣщаемъ. Ваше величество учините 
въ семъ дѣло Богу угодное, насъ же обяжете ко взаимнымъ 
дружбопоказаніямъ. И притомъ пребываемъ вашему короле
вину величеству въ желаніи отъ Господа Бога многолѣтняго 
здравія и счастливаго въ государствахъ вашихъ государствова- 
нія. Данъ въ нашемъ царского величества главномъ стану 
въ Гроднѣ, лѣта отъ рожества Христова 1705-го, мѣсяца 
ноября 30-го дня, государствованія нашего 24-го году.

Вашего величествія вѣрный братъ
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«П етр ъ » .  

Ѳеодоръ Головинъ. 

П. Шаѳировъ.

991. Указъ барону Огнльви.
(1705 ноября 30)

Божіею милостію, мы, пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій 
великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣев ичь, 
самодержецъ Всеросійскій.

Благородный и любезный.

Мы повелѣваемъ тебѣ чрезъ сіе милостиво, понеже нужда 
весма требуетъ, дабы къ лутчему и исправному порядку субор
динація, или подчиненіе офицеровъ въ войскѣ нашемъ учре
ждено и введено было, того ради изволь о томъ попеченіе прило
жить, дабы
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1) По сему приложенному опредѣленію генералный урядъ 
чрезъ обыкновенные указы по выданнымъ о томъ ихъ патен
тамъ нынѣ объявленъ и каждой въ своемъ чину достойно 
увѣреннымъ и владѣтелнымъ сочиненъ былъ, и чтобъ каждому 
объявлено было, подъ которого властію онъ быть и отъ кого 
указовъ ожидать долженъ.

Указы же всегда происходятъ, какъ извѣстно, отъ главы, и 
то прежде къ генераломъ, отъ сихъ къ генераломъ-порутчикомъ, 
потомъ къ генераломъ-маеоромъ и посемъ х  камендантомъ 
полковымъ и такъ далѣе, когда то потребно, и до ротъ.

2) Такожде надлежитъ ранкъ, или порядокъ при полкахъ у 
всѣхъ офицеровъ чрезъ порядочные ранговъ росписи опре
дѣлить и отправить, дабы куманда у нихъ весма порядочна и по 
степенямъ отправлена была, и естли нѣкоторымъ въ равныхъ 
чинахъ на одномъ постѣ стоять надлежитъ, тогда молотчіе 
всегда подъ властію старшихъ были. Присемъ соблюдать над
лежитъ, что службы, чести принадлежащіе, отъ верхняго до 
нижняго, а которые службы ко утружденію належащіе— отъ 
нижняго до вышняго, итако всегда первые послѣднимъ пред- 
варяти имѣютъ.

3) Накрѣпко приказать надлежитъ, дабы ни генералъ, какова 
чину онъ ни есть, и ни офицеръ своего вышняго не обходилъ и 
безъ вѣдома его своею силою указовъ не выдавалъ, оныхъ не 
спросясь, не перемѣнялъ и весма въ команду иного не вступался; 
но каждой со осмотрѣніемъ совершенные субординаціи, или 
подвластія въ своемъ званіи пребывать долженъ былъ, и нихто 
другому ни подъ какимъ предлогомъ подъ опасеніемъ жестокого 
отвѣту вступленія не чинилъ, наименши же того никоторой бы 
подчиненной противъ своего верховною да не упрямствовалъ, 
или о данныхъ бы указахъ не разсуждалъ и не пересужалъ, 
такожде и въ командѣ къ помѣшателству нашихъ служебъ 
непотребныхъ споровъ не всчиналъ, но всегда ему приказанную 
команду напредъ неотрицателно отправлялъ; а по исполненіи 
оной каждому поволно будетъ жалобу свою, кто оную предла-
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гати праведную причину имѣетъ, доносити и исправленія 
вспомогателного ожидать. И  понеже

4) Почасту мы уразумѣли, что не токмо рядовые, но и 
аѳицеры многократно такое мнѣніе имѣютъ, аки бы они никому, 
кромѣ своихъ представленныхъ при ротахъ и полкахъ сущихъ, 
почтеніе и послушаніе чинить должны, того ради потребно есть 
сіе неисправленіе и всѣ ис того произшедшія непорядки чрезъ 
крѣпки указъ вывесть, къ чему много пособитъ, когда впредь на 
караулы, въ посылки, на работу и тому подобныя дѣла не 
цѣлыя роты и полки, но отъ каждою полку и роты нѣкоторые 
и равнымъ числомъ командо (ро)ваны будутъ, дабы въ прилу
нившихся случаяхъ цѣлые полки или роты не были утруждены, 
разорены или потеряны, ибо противъ того чрезъ комендорован
ныхъ полкъ или рота приключившуюся утрату едва восчюв- 
ствуетъ, но всегда въ добромъ состояніи пребывать будетъ; 
второе—научатся такимъ образомъ оѳицеры рядовыхъ, а рядо
вые оѳицеровъ едва не всѣхъ помалу въ войскѣ знать, и послу
шаніе, подчиненіе и почтеніе вездѣ тѣмъ введется нечаянно.

5) Надлежитъ тебѣ по сему управленіе учинить, дабы сіе 
наше учрежденіе какъ у генералства, такъ и при всѣхъ полкахъ 
и послѣдователно у всѣхъ ротъ объявлено и такимъ образомъ 
во всемъ нашемъ войскѣ силою жестокою указу обще вѣдомо 
учинено было, д(абы) никто бъ впредь невѣденіемъ не изви
нялся и паче же отъ жестокою отвѣту стеречся могъ. Въ т(омъ) 
исполнится наше изволеніе и мнѣніе. И мы пребываемъ вамъ 
всегда въ милости склонный.

Подписано рукою государевою: Петръ.

Данъ въ Гроднѣ, ноября въ 30 день 1705 году.
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992. Къ князю Ѳодору Юрьевичу Ромодановскому.
(1705 декабря 1)

Sir.

Отпушенъ порутчии» господни» Юровъ (съ) стрелцами 
Астраханскими тремя человѣки, с которыми послана грамота в 
Астрахань. I какъ оныя приѣдуть, ізволь іхъ отпустишь в 
Астрахань і придать добръіхъ провожатые» отъ города до 
города [толко чтобъ тѣ провожатыя іхъ не какъ калоОникоѳъ, 
но какъ свободныхъ» правожали, понеже оныя посланы ради 
уговору], чтобъ какъ возможно скорѣе іхъ отпустить і въ 
дорогѣ нигдѣ не мѣшкали, но наскоро ѣхали въ Астрахань.

P iter .

Ізъ Гродни, въ 1 д. декабря 1705.

993. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.
(1705 декабря 2)

Міп Нег.

Понеже мы здѣсь съ королевскимъ величествомъ говорили 
и постановили его конницу дополнить, чему посылаю при 
семъ табелю; но понеже не безъ труда сіе исполнить нынѣ, 
хотя бъ половину конечно ѳевраля въ первыхъ числехъ здѣсь 
поставить.

Изъ Гродни, декабря во 2 день 1705-го.
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994. Къ Ивану Матвѣеву.
(1705 декабря 2)

Понеже я увѣдалъ, что вы въ дѣлахъ, вамъ врученныхъ, 
поотдѣлались, того для чтобъ ты въ Питербурхѣ учинилъ при
готовленіе свай паженыхъ и непаженыхъ, колесо великое 
[которое напримѣръ въ діаметрѣ ѳутовъ 20 Аглинскихъ высоты], 
такожъ два съ пальцами и нѣсколко шестеренъ; сіе надобно для 
взведенія воды къ ѳонтаннамъ, и чтобъ весною перебить тое 
рѣчку, которая идетъ мимо моево двора [которому мнѣнію 
своему посылаю чертежъ присемъ]; и сіе все приготовь, также 
и что самъ можешь прибавить; а въ рѣкѣ до меня дѣлать не 
начинай. Еще воспоминаю: предъ симъ писалъ господинъ 
губернаторъ къ оберъ-каменданту о выглубленіи [нынѣшнимъ 
временемъ по лду] моего гаванца, чтобъ оной здѣлать вездѣ 
въ 8 ѳутъ глубины, и чтобъ сіе было исправлено.

Въ 2 день декабря, изъ Гродни, 1705 году.

995. Къ комиссару князю Семену Волконскому.
(1705 декабря 6)

Не описався, прибавочныхъ расходовъ не давать.

Въ 6 день декабря 1705 года, въ Гроднѣ.
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996. Къ князю Михаилу Григорьевичу Ромодановскому.

(1705 декабря 6)

Провіантмейстеру при войскѣ господину Ромодановскому. 
Естьли королевское величество изволитъ что въ правіантѣ 

что управлять или куды посылать на употребленіе войскъ 
Московскихъ и Саксонскихъ, и о томъ чинить по ево воли; 
и сіе его величеству объявить.

Въ 6 день декабря 1705 года, въ Гроднѣ.

997. Отвѣтъ на пункты, предложенные Польскимъ королемъ
Августомъ II.

(1705 декібря 6)

+

Отвѣтъ на предложенныя пункты нажь отъ королеѳъского 
величества Подского в Гроднѣ, 1705 декабря в 6 день.

На 1-ю.

Понеже королевское величество желаешь вѣдать, какой 
договоръ мы імѣежь с Прускижь дворожь, і притожь сужне- 
ваетца отъ оныхъ обману в несодержаниі с его величествожь 
постановле/шого союза, на что отвѣтст(в)ую , по никогда 
[з Божиею помошию] нарушенному нашему паролю, что з дво- 
ромъ Прусскижь никакова договору нѣть, точию предложение 
[о чежь ево величество ізвѣстенъ], дабы общей с его величе-

34
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сивомъ генерадной миръ сочинилъ, причелъ обьявълено ім 
нѣкоторое за оное награжъдение [ібо безъ того трудно уповать], 
о чемъ такожъ его величество извѣстенъ. I сие есть такая 
істикна, что ежели его величество не повѣрить сему нашея 
руки писму, то хотя присягою утвер(ди)мъ; ізъ чего видеть 
возможно, ежели бъ мы желали особливо что учинить, то бъ 
не желали приѣзду его, без которого бъ удобнѣе солъгать 
было.

На %

О атдаче помочъныжь войскъ цесарю і такияь угрожениі 
никакова указу не было, но можеть быть, что господина П ат- 
коль, ради недоводства квартира іли тому подобного, сие учи
нилъ разглашение; аднакожъ в толеь весма обнадеживаешь, что 
конечьно дѣлошь быти ни по какому образу быти не можетъ; 
і  в сешь ізводте быть безъ всякого сушнѣния; а чтобь онышь 
вомскашь быть поть командою вашихъ генераловъ, і о тошь 
указы к Паткулю д(в)оекъратно посланы.

На 3-ю.

Ч то королеѳъское величество обьявляеть, что онъ протчижь 
прибытковъ не принядь, а ізволидь с нами в олиакце быть, за 
которое мы зело благодарны; аднакожь і сие можеть его вели
чество припамятовать, какой прибыттокь получилъ въ Бирже 
оть такижь же обѣшаниі. Что же приналежит о помоиньш» 
денгахъ, і то чинилася, і чинится, і чинитися по возможности 
будеть. Ч то *) же предлагается, дабы числошь і срокошь оньт 
ояределить, і сие дѣло зело тяжко і едва возможно, ібо все 
в с ихъ стшьяхъ розсуж дается тягость убы тку (съ) стороны 1

1 ) Было написано: «а ч»; потомъ надъ этими буквами поставлено большое Ч.
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королеѳъского величества, а с нашей ниже пѣнезя воспоми
нается; і сие дѣло зѳло болѣзне/шо приежлется, аднако в тож® 
ньтѣ совершенно объявить его величеству не могу [какъ 
і словесно говорено] прежде, нежели поѣду к Москъвѣ, і тамъ *) 
буду того іскать всякшс® к тому способов®, дабы при возвраше- 
ниі своеж® сюды моі® надежное опъределение учинить.

На 4-ю.

Счет® взятьш® декгамъ учин(ен)ъ будет®; что же о войска#® 
помочъны#® превърашенно толкуется, і на то отвѣтствуется, 
ежели бы не въведены были оныя в Сакъсонию, то бъ не было 
во онож® трудности; которое не от® нас® учинено.

На 5-ю і 6-ю.

Доволно обьявълено въ третьей статье.

На 7-ю.

Будеж® трудитца, чтоб® Полские деиги дѣлать, і на то бъ 
позволил® позволение дать короле(в)ское величество.

На 8-ю.

В сей ста(ть)е предложено, дабы новой союз® на старое® 
основаниі учинить, о чемъ не можеле® разумѣть, которой ради 
причины то чинить і чего для позволено учинить прежъней

*) Въ подлинникѣ: «і талса» написано по ошибкѣ дважды.
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на щурупа#®; в которыя® перемѣна#® никакова !) добра 
уновати возможно; також® не обыкновеино нал<® такия уставъ- 
ления часто пременяти. Но сие поттве/икаеле®, что все постано
вленное і ко обшей ползе і дружбѣ приналежит® без® всякой 
отмѣны і толкования соде^живаеж® і де/юкати будеж®, в чел«® 
есмъ і пребываю ваше (го) величества непремеиныі друг® і 
брат®

П е т р ъ .

998. Замѣтки.

(1705 до 7 декабря)

О велики#® понтона#® із® кожи іли із® полотна, здѣлат® 
самому.

О телѣга#® вноѳ® із® клепки.
А Стелсу о ки(ш)ъкѣ, с чемъ плавоют®........... но . .
О ярмаркѣ вмѣсто Свинской к Воронежу.
Іншпурхъ в Тиролю, гдѣ Іюдина веревка.
От® Матвѣя глава 15 о входяшие во уста.

4053 коннницы 
35 пѣхоты 
1722 
4053

5775 ковал.
13560 пѣхот.
19335 всего однѣхъ Сакъсоѳъ.

Всего было нашихъ стройныхъ и нестройныхъ . . . . * ) .  1

1) Въ подлинникѣ: «никакакова». 2) Эта строка писана не рукою Петра Вели
каго.
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К Тихану о рекърутая® послать для приводу ія®; і о пиони- 
paj?® ізъ рекърутоѳъ, і о жалованье ім® с мужиковъ. О прибаѳъки 
жалованья нашей роте за бомбардирское дѣло.

В алтиллерию 1500, кромѣ са(л)дацкихъ к лошадямъ.
О рекърутая® на залоги.
О каитрибуциі: выбирать рекърутам®, нача(въ) отъ Смо

ленска.

Мѣденая 541 541

151

желѣзная 692 692

Ітого болше перенесло мѣдной 151.

Зделать шпигель ізъ желѣза.
Припомнить на Москъвѣ в Курляндию о низоѳъцая® і о 

стрѣлцая®, что у  гетмана, а въмѣсто іхъ салъдат®.
Касьши у каменныя® стѣи® (ѳортоѳикациі) в четвертою іли 

третьею долю противъ земляныя®.

М алыя.................................................... дубас®
великия.................................................... шкута.
7214
6771

443
35

4
9
7

10
19
21
15
70
82
32
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8

277 безъ стамкоѳь. 
88 
35

400 всего.

999. Полномочная грамота Іоганну Рейнгольду фонъ

Божіею поспѣшествующею милостію мы, прѳсвѣтлѣйшій и 
державнѣйшій великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, самодержецъ Всеросійскій, наше царское величе
ство, объявляемъ. Понеже мы за благо разсудили при нынѣш
нихъ случаяхъ дѣйствителному нашему тайному совѣтнику и 
генералу-порутчику ѳонъ Паткулю при дворѣ пресвѣтлѣйшаго 
и велеможнѣйшаго брата нашего любезнѣйшаго, Божіею  
милостію Ѳридерикуса, короля въ Прусахъ, маркграѳа Бран- 
дебурского и Римского государства архикомнатного и курѳирста, 
его королевскою величества, о нужнѣйшихъ и ко обоихъ 
нашихъ государствъ ползамъ доходящихъ дѣлѣхъ договари- 
ватися, того ради даемъ ему къ тому договариванію и постанов
ленію присемъ полную мочь. И что онъ, помянутой нашъ 
тайной совѣтникъ и генералъ-порутчикъ, съ его королевскою 
величества министры по нашему великого государя указу и дан
ной инструкціи договоритъ, утвердитъ и постановитъ, то отъ 
насъ, великого государя, крѣпко и ненарушимо здержано будетъ. 
Данъ въ нашемъ царского величества главномъ стану въ 
Гроднѣ, лѣта 1705-го, декабря во день.

(1705 декабря до 7)
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1000. Инструкція Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.

(170$ декабря до 7)

Инструкція господину ѳонъ Паткулю, по которой ему при 
Прускомъ дворѣ дѣла свои отправлять.

1.

Объявить, что имѣетъ онъ отъ его царского величества пол
ную мочь съ королевскимъ величествомъ Прускимъ договоръ 
постановить, ежели соизволитъ, на таковомъ основаніи, чтобъ 
его королевское величество Прускій изволилъ воспріять страну 
царского величества и короля Полского Августа и имъ чрезъ 
силное посредство благополучной и честной генералной миръ 
исходатайствовалъ, или ежели Шведъ въ томъ упорность явитъ, 
то бъ его силою и угроженіемъ воинскимъ къ тому привелъ, 
итако бъ тогда и явно противъ Шведа явился.

2.
4

Противъ того обѣщаетъ его царское величество королю 
Прускому Полскіе Прусы, елико оныхъ ему потребно будетъ, 
доставить и короля Полского ко уступленію оныхъ склонить, 
«в чеж® оныі уже склонность свою явилъ» ’). *)

*) Окончаніе этого пункта написано рукой государя, вмѣсто слѣдующаго, имъ 
зачеркнутаго: «И о томъ съ нимъ, королемъ Прускимъ, для его безопасенія, 
буде требовать будетъ, и особливой договоръ или тайную статью особливо 
учинить, что ежели бъ противѵ чаянія король Полской въ томъ попротивился, 
то царское величество съ нимъ, королемъ Прускимъ, для удоволствованія 
его по своему обѣщанію и иныя поступки восприметъ, каковые онъ, король 
Пруской, тогда по согласію съ царскимъ величествомъ воспріяти восхоіцетъ; 
однакожъ царское величество уже короля Полского о томъ скрытно вывѣдывалъ
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3.

Царское величество обѣщаетъ такожъ съ королемъ Прускимъ 
взаимной гарантійной трактатъ съ своей страны о Ингріи и 
Эстляндіи, а съ Пруской страны о помянутыхъ Полскихъ 
Прусахъ противъ всѣхъ наступателей и непріятелей учинить, 
ежели король Пруской того пожелаетъ.

4 .

И буде король Пруской на сіе соизволитъ, изволь ваше пре- 
восходителство сей договоръ въ Божіе имя учреждать и, опре- 
дѣля всѣ статьи и учиня со общаго согласія, проектъ прислать 
немедленно чрезъ ихъ Прускую почту для безопаства къ цар
скому величеству какъ наискоряе, на что тотчасъ соизволеніе 
или и утверженіе, ежели ни въ чемъ сумнѣнія не будетъ, за 
подписью царского величества къ вамъ пришлетца. Буде же 
Пруской король станетъ объявлять, какъ къ намъ и Кейзер- 
лингъ писалъ, что ему отъ Ш веда болши прибытковъ обѣ
щается, и тебѣ, взявъ ево желаніе на доношеніе, прислать къ 
царскому величеству, со обнадеживаніемъ, что царское величе
ство по всякой возмояшости его ползы искать будетъ, а вовсе 
ему въ томъ не отказывать.

5.

Буде же, какъ въ вашихъ писмахъ помянуто, король Пруской 
не можетъ или не похочетъ въ такой договоръ вступить, то 
уже по нуждѣ изволь домогаться, дабы хотя токмо и нейтрал-

и къ тому весма склонна обрѣлъ, и сіе токмо для лутчаго обнадеживанія короля 
Пруского приложити восхотѣлъ; а прежде извѣстія на то склонности короля 
Пруского не потребно быти разсудилъ отъ короля Подского совершенного 
объявленія на то требовать».



ной трактатъ по присланнымъ отъ тебя пунктамъ ставить; и 
что за то оный себѣ въ ползу требовать будетъ, о томъ, обна
деживъ, по вышеписанному жъ писать и проектъ прислать. И 
для сихъ договоровъ посылается къ вамъ вѣрющая и полная 

мочь.
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1001. Вѣрющая грамота Іоганну Рейнгольду фонъ Паткулю.

(1705 декабря до 7)

Пресвѣтлѣйшій и велеможнѣйшій король и курѳистръ, 
любезнѣйшій государь, братъ и другъ.

Объявляемъ, что мы за благо разсудили для общей нашей 
нолзы при нынѣшнихъ случаяхъ ко двору вашего величества 
благородного дѣйствителного нашего тайного совѣтника и гене- 
рала-порутчика ѳонъ Паткуля послать. И притомъ дружебно 
братски желаемъ, дабы оному не токмо при дворѣ своемъ благо- 
волително пребывать повелѣли, но и наказанныхъ ему дѣлъ 
выслушавъ, полную вѣру ему дать изволили и съ таковымъ 
рѣшеніемъ оного къ намъ отправили, какова мы отъ вашего 
величествія по всегда надежной отъ васъ дружбы себѣ уповаемъ. 
И пребываемъ присемъ

вашего величествія и любви склонный братъ и другъ.



538 Письма и бумаги Петра Великаго.—1705.

1002. Указъ барону Георгу Огильвн.

(1705 декабря 7)

Ordre an den Herrn Feldmarschall von O gilvi.

W eil W ir auf eine Zeitlang w egen nothwendiger Affairen nacb 
Moscou reisen, also übergeben W ir, in unserer Absens, die vôliige  
Armee Ihro K ôniglichen M ajestât von Pohlen, welchen Ihr in  
allen Sachen und Beschluss so von Seiner M ajestât zu unseren 
gemeinsamen Interesse sich erreignen werden, gleich  w ie Uns 
selbst gehorsam zu leisten habt.

P etrus .

Grodna, den 7 Decembris anno 1705.

Указъ.

Все войско въ небытіи вручаю его королевскому величеству 
Полскому, которому изволте быть послушны, какъ намъ, во 
всѣхъ дѣлехъ и указехъ, отъ его величества ради общей 
нашей ползы происходящихъ.
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1003. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 декабря 19)

Извѣствую вамъ, что мы прошедшаго 15-го дня сего мѣсяца 
въ Божественное пріѣхали, слава Богу, въ добромъ здоровья. 
Третьяго дня ввезли пушки въ Москву. О послѣ Турецкомъ [и 
о прочихъ новизнахъ] подтвержденія нѣтъ, о чемъ послали 
нарочнаго провѣдать; и что будетъ чиниться, писать къ вамъ 
буду. Сестру вашу и прочихъ въ домѣ вашемъ обрѣли въ 
добромъ здоровья, которые велѣли вамъ кланяться.

Изъ Преображенскаго, въ 19-й день декабря 1705.

1004. Къ Тихону Никитичу Стрешневу.

(1705 декабря 20)

Декабря въ 20 день приказано Тихану Никитйчю.
1. 4000 человѣкъ рекрутъ къ салдацкимъ телѣгамъ и въ 

артилерію, давъ имъ жалованье, отсель отпустить въ генварѣ.
2. 2000 рекрутовъ же для залогъ и въ запасъ сверхъ 7000  

для дополнки въ Смоленскъ въ тѣхъ же числехъ отпущены 
будутъ.

3 . О низовыхъ въ Курляндію послать указы, также о стрѣл- 
цахъ гетманскихъ.

4 . Къ Рену въ дополнку еще 500 человѣкъ послать.
5. Послать вѣдомость къ господину губернатору, по сколку на 

годъ лошадей исходило.
6. О полковыхъ припасехъ по табелѣ Реновой что надобно 

отпускать.
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1005. Къ Александру Даниловичу Меншикову.

(1705 декабря 23)

Писмо ваше отъ 14 сего мѣсяца получилъ я въ 21 д., изъ 
которого выразумѣлъ з Божіею помощію доброе ваше тамъ со
стояніе, такожъ и о викторіи отъ Шмигелского, которой здѣсь 
обрадовались. Но точію сумнѣваемся о числѣ оѳицеровъ [кото
рыхъ ваша милость пишите] 90 взятыхъ, и не можемъ разсу
дить [ежели то правда], чего для при такихъ малыхъ людехъ 
такому множеству быть оѳицеромъ? Или описка: вмѣсто девят- 
натцати девеносто? О чемъ прошу подлинною впредь извѣстія. 
Такожде пишете, что подлинную вѣдомость получили изъ 
Варшавы о походѣ непріятелскомъ; а отъ кого и мощно ль 
вѣрить, не написано [понеже уже сколко и при мнѣ такихъ 
разглашеній было]. Однакожъ въ запасъ, естли то истинна, 
вели по тѣмъ станамъ, гдѣ стоятъ солдаты, поставить лошадей 
хотя по 15 или по 20, дабы я могъ къ вамъ быть [естли не
пріятель со всею силою пойдетъ]; о чемъ паки прошу, дабы 
намъ поспѣть прежде непріятеля къ вамъ. А отъ Смоленска до 
Москвы уже я послалъ ставить. Что же о запискѣ моей прина- 
лежитъ, и о томъ трудимся сколко возможно; и что здѣлано, 
посылаю при семъ картачку; также и впредь непрестанно тру- 
дитися будемъ. Вчерашнего дни какія изрядныя вѣдомости 
получили отъ князь Михайла Заманова изъ Астрахани, съ 
которыхъ списокъ посылаю присемъ же, гдѣ мочно видѣть, что 
сіе дѣло, з Божіею помощію, вскорѣ окончаетца. Королевскому 
величеству отъ меня [и протчимъ] должный поклонъ отдай и 
возвѣсти ему, что о сборѣ погодныхъ помошныхъ денегъ 
доброй видъ является ко удоволству его величества. Еще васъ о 
единомъ прошу: ни для чего, толко для Бога и души моей, 
держи свой пароль. Впрочемъ предавъ васъ въ сохраненіе Божіе, 
пребываю вашъ камаратъ.

Изъ Преображенского, въ 23 д. декабря.
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Что здѣлано:

1. Рекрутъ 4000 къ телѣгамъ салдацкимъ и въ онтилерію и 
з жалованьемъ отсель пойдутъ въ генварѣ.

% 2000 другихъ рекрутовъ для залогъ [какъ говорено] и въ 
запасъ сверхъ семи тысячь для дополнки въ Смоленскъ въ тѣхъ 
же числѣхъ пойдутъ.

3. Въ алтилерію что надобно по росписи Брюсовой все 
начали отпускать, толко о порохѣ написано глухо 6000, а 
какого сколко, не напіисано; изволте немедленно прислать вѣдо
мость.

4 . О низовыхъ въ Курляндію указы посланы, также и о 
стрѣлцахъ гетманскихъ.

5. Къ Рену въ дополнку велѣно еще 500 человѣкъ послать, а 
къ Боуру не знаемъ сколко послать, потому что вѣдомости 
и табелей не имѣемъ; однакожъ 3000 драгунъ въ первыхъ 
числѣхъ генваря пойдутъ въ Смоленскъ; изволте изъ нихъ 
послать въ Курляндію.

6. Лошадей сколко исходило на годъ, послалъ вѣдомость 
господинъ Стрешневъ.

7. Припасы по табелѣ Реновой станутъ управлять, сколко 
возможно скоро; впротчемъ спать не будемъ.

8. Сукны дѣлаютъ, и умножаетца сіе дѣло зѣло изрядно, 
и нлодъ дастъ Богъ изрядной; изъ которыхъ и я здѣлалъ 
каѳтанъ къ празнику. Дай, Боже, васъ въ немъ видѣть въ 
радости и благодарить за иего вамъ.

Какъ я ѣхалъ къ Москвѣ, встрѣтилася со мною блись 
Веземы жена капитана Лигница, которая ѣдетъ со всѣми живо
тами къ мужу. И я оную возвратилъ на время къ Москвѣ, 
потому что мужъ ее въ Тильзѣ, и чаю, что, ее выманя, оста- 
(не)тца, какъ и прочіе. О чемъ прошу отповѣди: отпускать ли 
ее съ Москвы, или нѣтъ? И буде отпустить, то лутче бъ мужа 
взять въ полки оттоль. О чемъ отъ васъ ренспонсу ожидать 
будемъ.
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1006. Къ Кириллу Алексѣевичу Нарышкину.
(1705 декабря 28)

Міп Нег.

Писмо ваше я принел®, на которое інаго отвѣтствовать не 
імѣю чего, толко по прежнему указу по возможности удели отъ 
себя; а въ Курляндію о диверзіі непъриятеля писано.

P i t e r .
С Москъвы, въ 28 д. декабря 1705.

(1705 декабря 28)

Какъ къ вамъ сіе писмо придетъ, тотчасъ два полка, которые 
стоятъ въ Шадонской и въ Вощкой пятинахъ, вели имъ итти 
тотчасъ во Псковъ, также и ружье имъ по возможности ссуди 
ради нынѣшняго случая.

1008. Къ барону Георгу Густаву Розену.
(1705 декабря 28)

Понеже указъ уже имѣете вы полной,что вамъ чинить, когда 
Двина станетъ, того для надлежитъ не умедля, дабы онымъ 
диверзію учинить; но чаю, что вашъ генералъ нынѣ у васъ, 
или скоро будетъ, и сіе подтвержаю: ежели вышереченной 
господинъ умѣшкается, то не надлежитъ времяни терять, ежели 
не скоро будетъ.
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1009. Записка.
( 1 7 0 5 )

Хорошо, чтоб® севодни съказать Курбатову, для того что 
меня сегодня зъвал® кърестить; і какъ будетъ съказана, при- 
стойней будет® ехать. А с указала къ Тихану мошъно сего 
послать, хъто сие писмо привезет®.

1010 (728а). Объясненіе къ плану осады города Юрьева (Дерпта).
(1704 въ октябрѣ)

Ізображение города Дерпъта, которой в нынешнеле® 1704 іюля 
въ « » д.отъ войскъ его ц.в. под® *) каматгдою его прсвосходи-
телства генерала-ѳелтъмаршалка і кавалера Шереметева 2) по 
жестоколе® приступѣ на чрезвычайной милостивой акортъ 
взятого, в котороле® полковъникъ Шкют®; яко камеядаитъ, съ 
« » салдат® гварнизона своего былъ.Указателное обаявъление.

A. ГлавъноЙ обоза.
B. Обоза генерала-маеора ѳопъ Вердена.
C. Обоза с частью полковъ полковъника Балка.
D. Первыя оироши і батареі.
E. Батарея заречъная, с которой брешъ в ворота#®8) Руски#® 

і башне П еінъ нарече/шыхъ, такожъ і в стенѣ межъ оными.
F. Кѣтели на горѣ.
H. Батарея ближняя у реки.
I. Прохот® к ней.
K. Опъроши другия с малыми батареі и кѣтелеле®.
L. Послѣдней приближающаяся линея.
M. Мостъ, чрез® реку наведетгной 4).

*) Басимъ зачеркнуто: «владѣ». *) Басимъ зачеркнуто: «чрезс». 3) Въ подлин
никѣ: «в вроронаяя». 4) Засимъ зачеркнуто: «N. О. Р. Учиненной брешъ. Учи
ненной брешъ в Рускифб воротажб, в дву башнядо, Руския ворота і Пеівб наре
ченныя^, такожв і въ стене межъ оными».
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N . Полисады двойныя, которыя салъдаты во въремя приступу 
просекъли.

O. Равелинъ, которой чрез® водяной роѳъ і полисады без® 
лѣсницъ взятъ.

P. По възятиі равелина наши въ ворота вломились.

1011 (755 а). Къ графу Ѳедору Алексѣевичу Головину.
(1704- декабря 23)

Не извольте забыть, выписавъ изъ писемъ короля Польскаго 
о побѣдѣ надъ Шведы отъ генерала Саксонскаго Шуленбурга, 
послать къ Яворскому завтра прочесть по часахъ и пѣть благо
дарный молебенъ ему и по всѣмъ церквамъ, и чтобъ въ нарочи
тые (города) послать съ оныхъ списки.

(вѣроятно въ 1704- году)

+

■ Вывесть мастера Авъгустина, а ему приговорить с сабою два 
іли три человѣка катаржъныя® мастеровъ, такъже веселныя®, 
парусныя®, і канопатчикоеъ і бумажныя® полотей® ткачей, вся
кого масте/ютва по два человѣка.
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Къ № 617. Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ. Въ концѣ грамоты, послѣ словъ: 
« 2 2  году» написано: «Подъ грамотой близь писма приписано 

боярина Ѳеодора Алексѣевича рукою: Вашего величества и 
любви склонный братъ, а къ тому великій государь изволилъ 

приписать свое государское имянованіе: Петръ. Да ниже того 
приписалъ бояринъ Ѳедоръ Алексѣевичъ по сему: Его священ
ной) величествія великій канцлеръ Ѳеодоръ Головинъ».

Объ Израили Оріи см. Письма и бумаги Петра Великаго, 
т. II, стр. 2 8 — 29.

Къ № 618. Собственноручная; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Тамъ же въ Польскихъ дѣлахъ 

1704* года, №  9 , имѣется копія съ этой инструкціи. Выдержки 

изъ этой инструкціи напечатаны: въ Дополненіи къ Дѣяніямъ 
Петра Великаго Голикова, т. VI, М. 1 791 , стр. 2 5 3 — 25 4 , 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2 -е , М. 1 837 , т . II, 
стр. 4 8 3 , и приведены въ переложеніи на современный Русскій 
языкъ у Соловьева въ его Исторіи Россіи, т. XV, М. 1865 , 
стр. 31— 32.

Время написанія инструкціи ни въ подлинникѣ, ни въ копіи не 

означено. Списки съ нея были посланы къ князю Г. Ѳ. Долгору
кову и къ Паткулю при письмахъ Ѳ. А. Головина отъ 28 января 
1704  года, слѣдовательно инструкція писана государемъ до 

этого числа. Письмо Головина къ Паткулю см. ниже, въ примѣ
чаніи къ №  620; письмо же Головина къ князю Долгорукову 

было слѣдующаго содержанія:
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«Писма, писанные къ намъ отъ милости твоей, приняты, 
которые присланы чрезъ куріеровъ изъ Яворова ноября въ 29  
день, декабря въ 9 день, а ис Кракова декабря въ 24  день, 
въ цѣлости. И великому государю объ нихъ извѣстно, и при
няты милостивно; на что соотвѣтствованіе, списавъ съ  подлин
ной руки великого государя, къ милости твоей посылаю при 

семъ писмѣ; изволте чинить тако. О Литовскомъ постановленіи 
зѣло изрядно изволили учинить; и здѣсь сіе за благо быти раз- 
суждено, и исполнять будемъ. Толко вѣдаемъ, что они сами 

никогда сего по обѣщанію своему исполнити могутъ, понеже 

все лгутъ. И нынѣ мы имъ дали 1 5 .0 0 0  въ зачетъ Рускою ма- 
нетою, чтобы не вдругъ вся дача исполнилась, несмотря ихъ 
дѣйства. Господинъ Паткуль писалъ къ великому государю, что 

будто есть нѣкоторое сумнѣніе и въ Литвѣ къ непріятелской 

странѣ отъ Вишневецкого и Огинского, чего не чаяли быти, 
и естьли увѣдаемъ, тако поступати будемъ съ  ними. Посылаемъ 

непрестанно изъ Смоленска провѣдывать о Потѣѣ, что писали 
вы къ намъ, что будетъ инкогнито: не бывалъ по се  число 
къ границамъ, ниже посолъ отправленной, воевода Хелминской; 
которого принявъ по вашему писму, будемъ съ нимъ чинить 
статьи, которые они вамъ предлагали; много въ нихъ неснос
ныхъ дѣлъ, однакожъ и отвѣтствовали вы имъ изрядно, о чемъ 

подлиннѣе послано писмо къ Паткулю и писано къ нему, чтобъ 
тебѣ онъ его, явственно переписавъ съ цыФири, объявилъ. 
Однакожъ и присемъ посылаю къ тебѣ, мой государь, списокъ 

ради вѣрного вѣданія, како поступати съ  Поляки и можете дѣла 

свои управлять съ  помошію Вышняго. Присемъ же посланы 
къ тебѣ и о протчихъ дѣлехъ статейки, изволь по тому чинить и 

чтобы явственнѣе тебѣ видѣть изъ статей, а при одномъ писмѣ 

не таково явно суть. О переводѣ денегъ, что за ружье, зѣло 

намъ сіе чинить трудно, понеже ни малого векселя не можемъ 
сыскать истинно, за войною во всей Буропѣ, и принуждены для 

нѣкоторыхъ необходимыхъ нуждъ за еѳимокъ дать Рускими 

денгами, чтобы гдѣ за моремъ взять 50 штиверовъ Рускихъ 
дватцать восмь штиверовъ платить, и того ни на пяддесятъ 

тысячъ сыскать истинно не можемъ. Уже говорили Дацкому 
посланнику, чтобъ король ево или нѣкоторые купцы взяли пенки,
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сколко похотятъ, и за то перевели нѣсколко денегъ и отдали, 
кому велимъ, для нынѣшнихъ самыхъ настоящихъ нуждъ, о 
чемъ нарочно ещ е въ ноябрѣ послали куріера, и нынѣ ещ е дру
гаго посылаемъ съ  тѣмъ же. И во оружейномъ переводѣ не 
изволь имѣть себѣ надежды въ денгахъ: уже, какъ ни есть, ста
немъ мы здѣсь исправлятца о томъ. Гонецъ, которой со обвѣ- 
щеніемъ былъ здѣсь о послѣ ГІолскомъ, давъ грамоту, мы ево 

отпустили противъ королевской принятой грамоты, что примемъ 

по постановленію вѣчного договора. О цесарскихъ послахъ хотя 

уже ты пожалуй, отпиши къ намъ подлинно; уже два года, какъ 
славятъ ихъ, и весма толко изъ пріему предуготовленія ихъ 

намъ убытокъ, а получить ихъ не можемъ; уже многожды я о 
томъ по указу князь Петру Голицыну писалъ, толко ни жадной 
отповѣди получити не могъ. Здѣсь посланникъ королевской, 
господинъ Арнштетъ, объявляетъ, что королевское величество 

конечно возметъ войски свои отъ цесаря, что всемѣрно о семъ  
его величеству доносить надобно, чтобъ изволилъ сіе учинить 

ради нынѣшняго зѣло къ сему нужного случая. Еще жъ, будто 
у  нѣкоторого принца беретъ къ себѣ въ перепускъ войска на- 

званого Саксоно-Гоцкого; подлинно ль такъ есть, изволь дать 

вѣдать о семъ. Писалъ нынѣ сюда гетманъ, что пріѣхалъ на 
Украиню комисаръ королевского величества для покупки воловъ 

и готовности мажь, и также и чтобъ при тѣхъ мажахъ было 
2000 казаковъ ради опасности; и о семъ же и господинъ Пат- 

куль писалъ; о чемъ посланъ указъ съ подтверженіемъ къ гет
ману: велѣно все чинить по желанію королевскому; и денегъ мы 
сорокъ тысячъ послали для той покупки въ зачетъ помочныхъ 

денегъ, по Аренштетову предложенію.— Статьи. 1)П атк ул ю я  
о томъ писалъ, чтобы съ  тобою  имѣлъ согласіе, и къ намъ объ  

тебѣ отъ него ни жадного, истинно, зла нѣтъ; въ томъ изволь 

мнѣ вѣрить, хотя человѣкъ во всемъ свообыченъ. Нынѣ что 
къ нему писано, для того, что онъ прислалъ разсужденіе и 
статьи и противъ того что дѣлать просилъ къ себѣ указу, на 
что ему и вмѣстѣ вамъ приподано и соотвѣтствовано. 2) Посолъ 

Турецкой къ намъ идетъ изъ нѣкоторыхъ ихъ Турецкихъ высо
кихъ особъ, и уже изъ Батурина пошелъ, у  гетмана нѣсколко 

позадержанъ, и отъ нѣкоторыхъ по указу спрашивавъ, съ  ка-
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кимъ дѣломъ идетъ; сказалъ, что иду не розоряти, но утвердити 

поставленной миръ и со объявленіемъ нового салтана. И по 

всѣмъ ихъ поступкамъ видимымъ, нынѣ, за помощію Божіею, 
не мнимъ быти отъ нихъ зла. 3) Писалъ къ великому государю  
князк Петръ Алексѣевичъ, что будто явилось въ вѣстяхъ, что 

Турки Венецкого посла заарестовали и объявили имъ войну. 
Естьли сіе суть истинна, то и конечно отъ нихъ не чаять инуды 

начинанія.— Таково писмо и статьи послано съ  капитаномъ 
Островскимъ, генваря въ 28 день 1704-го году» (Черновой 
отпускъ. Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Поль
скія дѣла 1704  года, №  б).

О полученіи этой инструкціи Петра Великаго князь Г. Ѳ. 
Долгоруковъ увѣдомилъ Головина слѣдующимъ письмомъ:

«Присланной отъ васъ капитанъ Островской пріѣхалъ въ Кра
ковъ ѳевраля въ 19 день и писма привезъ въ цѣлости, на кото
рые вамъ соотвѣтствую. Литовское постановленіе въ Яворовѣ, 
которое изволите совершить на Москвѣ съ  подскарбіемъ Литов
скимъ Потѣемъ, чаю, можетъ быть за потребно, а что они 

въ обѣщаніи своемъ непостоянны и все лгутъ, и того въ такомъ 
своеволномъ народѣ удержать невозможно, токмо належитъ 

помощь денежную чинить не вдругъ. Что же господинъ Пат- 

куль писалъ, будто есть нѣкоторое сумнѣніе и въ Литвѣ къ не- 
пріятелской сторонѣ отъ Вишневецкого и Огинского, чего вы 

не изволите отъ нихъ чаеть, истинно и нынѣ не надобно 
въ оныхъ сумнѣватца: то бъ было противу ихъ интересу и на- 

туры; развѣ что будетъ впредь, естли не такое поведеніе будетъ. 
Зѣло удивително, что подскарбій Литовской, господинъ Потѣй, 
къ Москвѣ не бывалъ, также и посолъ, воевода Хелминской. 
О гонцѣ, которой съ  обвѣщеніемъ былъ о посолствѣ Полскомъ, 
изволите писать, что, оному давъ грамоту противъ королевской 

принятой грамоты по постановленію вѣчного договору, изво
лили отпустить. О которомъ писалъ воевода Хелминской сюда 

изъ Могилева, что будто оной съ  нимъ разъѣхался и, куда по
ѣхалъ, не знаетъ, и будто по дорогѣ розглашалъ, что посол- 
ство Полское на Москвѣ не гараздо потребно и ево, посла, лю- 
бително принять не хотятъ, за что будто онъ принужденъ былъ 
послать другова о себѣ съ  предъизвѣстіемъ; о чемъ здѣсь не



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . $51

мало сумнѣвались. И я, по нынѣшнему присланному съ  Остров
скимъ писму, при дворѣ королевского величества объявилъ, что 

оного посла его царское величество ожидаетъ и принять изво
литъ милостиво. О войску Саксонскомъ, которое дано въ помочь 
цесарскому величеству, ещ е прежде писма вашего министромъ 

королевского величества о возвращеніи говорено, также и его 
королевскому величеству не по одно время подтвержалъ; о чемъ 

безъ всякого сумнѣнія изволилъ обнадеживать, что оное конечно 
къ потребному времяни съ ево войски здѣсь совокуплено будетъ, 
что, чаю, скоро и указъ пошлетца. Также вѣдомость въ Саксо
ніи была, будто Саксонской нѣкоторой князь перепускъ помыш
лялъ на помочь королевского величества нѣсколко войска дать; 
однакожъ подлинно о томъ нынѣ не слышать; токмо тѣ господа 
Саксонскіе болши желаютъ обративъ войски королевского вели
чества и сами хотятъ помогать силнѣе противъ войны Ѳран- 

цузского короля съ сторону Римского государства. О назначен
номъ посолствѣ отъ двора цесарского величества къ его цар
скому величеству здѣсь пребывающіе цесарскіе министры сказы
вали, что они и сами подлинно не вѣдаютъ, для чего то посол- 
ство до сего времяни удержано; о чемъ хотѣли, увѣдавъ, объя
вить; токмо я чаю, что ни для чего иного, развѣ опасаютца дать 

сумнѣніе королю Швецкому, что въ нынѣшнее время цесарцы 
не токмо что дѣлать противъ Ш ведовъ, и гледѣть не смѣютъ, 
что и недавно князь Петръ Голицынъ ко мнѣ писалъ, будто  

дворъ цесарской короля Швецкого гораздо опасаютца, а болши 
для Шлонска, вѣдая, что Шведцкой дворъ въ одной мысли съ  

курѳистромъ Баварскимъ. О приходѣ посла Турецкого здѣсь 

чрезъ доношеніе мое королевскому величеству и Полскому 
сенату давно по писмамъ ко мнѣ гетмана Мазепы извѣстно и 
въ какомъ намѣреніи оной присылаетца. По прежнему вашему 

писму королевское величество обнадеженъ, что войска помощ- 
ные въ 1 2 .0 0 0  добрые и обученью будутъ даны, которыми 

будетъ его величество доволенъ. Также и по нынѣшнему писму, 
писанному къ господину ІІаткулю, для того что ево здѣсь не 

обрѣтаетца, доносилъ, что оные добрые и болшая часть 
въ старыхъ людяхъ и отчасти бывшихъ въ Коконаузѣ даны 
будутъ, и сверхъ того царское величество его королевскому ве-
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личеству дастъ отъ трехъ до четырехъ тысячь Козаковъ для 

подъѣздовъ подъ непріятеля; и предлагалъ его королевскому 
величеству совѣтъ его царского величества, что не гараздо 

потребно искать съ  непріятелемъ баталій, и чинить ущ ербъ  
оному чюствително, и что его царское величество намѣренъ 

облечь въ Лиѳляндахъ два или три мѣста, которые бес помочи 
держатца долго не будутъ, и естли за помощію Божіею полу
чены будутъ, то тѣ мѣста отдадутца его королевскому величе
ству; также доносилъ о предложеніи Пруского посланника. 

И его королевское величество за склонность любви его царскому 
величеству изволилъ благодарствовать, а болши полагаетца на 

разсужденіе и волю его царского величества, и изволилъ гово
рить, дабы помощные войска какънаискорѣе путь свой воспріяли 
и съ  Литовскими войски совокупились; а конницы казацкой про
ситъ его величество 2000 , дабы и тѣ были присовокуплены къ 

тѣмъ же помочнымъ войскамъ. Разсужденіе и совѣтъ его цар
ского величества за благо изволилъ воспріять и намѣреніе свое 
объявить, что его величество всѣми мѣрами искать будетъ не

пріятелю тѣсноты и урону, какъ возможно, а генералного бою и 
самъ его королевское величество быть не соизволяетъ, понеже 

ещ е не видитъ такого случаю, чтобъ былъ непріятелю силенъ. 
О предложеніи Пруского посла изволилъ говорить, что все 
токмо окрывателны суть ихъ лукавые предлоги, и сумнѣваетца 
вовсе на ихъ помочь. О вѣдомостяхъ здѣшнихъ доношу вамъ: ко
ролевское величество сего числа изволилъ итить ис Кракова 
къ Сендомирю; войски его пріуготовляютца въ Саксоніи, и по
мощные, которые были въ цесарской войнѣ, къ тѣмъ же будутъ  
присовокуплены, а въ Полшѣ имѣетъ развѣ малымъ чѣмъ 
болши всѣхъ 5000 , и тѣ ещ е не совсѣмъ унравлены. Корунные 
воеводства и повѣты, опричь провинціи Великополской, всѣ 

обѣщаютца быть при королевскомъ величествѣ, и многіе вновь 
присягу учинили, что имъ быть противнымъ собраннымъ 

въ Варшавѣ конѳедератомъ, которые съ непріятелемъ детрони- 

зацыю объявили. Также и многое войско корунное отъ гетмановъ 
отступили и присягу королевскому величеству учинили и выбрали 
между себя маршалка и другихъ потребныхъ урядниковъ; 
о чемъ доволнѣе изволите выразумѣгь изъ вѣдомостей Подскихъ,
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которые присемъ посланы. И видя то, гетманы корунные ко двору 
королевского величества писали и себя въ службу его величеству 

быть обѣщаютъ; и будто гетманъ Любомирской поѣхалъ въ кон- 
ѳедерацыю не для какой противности королевского величества, 
токмо для успокоенія и развращенія оной, въ чемъ будто хочетъ 

явно службу свою показать на дѣлѣ, чему его королевское вели
чество вѣрить не изволитъ, видя, что ево обѣщаніе по неволѣ. 
Королевича Якуба Сабецкого и при немъ брата ево Константина, 

по указу королевского величества, въ Шлонску взяли на дорогѣ 
и отвезли въ Саксонію, въ Лейпцыхъ, которой намѣрялся было 

ѣхать для коронацыи въ Варшаву по желанію непрілтелскому 
и конѳедератовъ; и нынѣ оные обрѣтаютца въ Лейпцыху во вся
комъ доволствѣ до указу его королевского величества; и чаю 

о корунѣ мыслить иного не будетъ. О чемъ его величество изво
лилъ писать къ цесарскому величеству, объявляя, что его вели
чество принужденъ то дѣлать по великой неволѣ, ибо оной искалъ 

его коруны, о чемъ могутъ показать болши ево писма, которые 

съ  нимъ вмѣстѣ взяты, ис которыхъ многіе Поляки будутъ  
явны, что уже нѣкоторые особы мошно познать ис персонъ 
премѣну. Король Шведкой съ войски въ прежнихъ мѣстахъ 

стоитъ на кватерахъ, а куда его намѣреніе будетъ, о томъ ещ е  
невѣдомо: покажетъ впредь время. По видимому не надобно 

много сумнѣватца о вымыслѣ короля Швецкого и кардинала 

съ товарыщи, что ихъ злымъ вымысломъ учинена въ Варшавѣ 
конѳедерацыя, на которой явно объявили детронизацію, съ  чего 

можетъ узнать намѣреніе явно непріятелское, что уже все 
открытно, отчего будетъ имѣть одинъ путь къ войнѣ его коро
левское величество безъ су мнѣнія и лукавныхъ ѳакцый, и пред
логи неправые пресѣкутца, чѣмъ можетъ скоро показать, хто 

будетъ при его королевскомъ величествѣ, или хто ему проти
венъ. Истинно, и его королевского величества очи сердечные 
открылись, и много прибавилось къ доброму дѣлу охоты, также 

и Поляки бодрѣе въ своемъ дѣлѣ нынѣ поступаютъ. И сказывалъ 
мнѣ подканцлеръ корунной, господинъ Ш ембекъ, что его коро- 
левскоё величество изволилъ писать къ послу, воеводѣ Хелмин- 
скому, дабы оной поступалъ въ своемъ посолствѣ смѣло: не 
токмо на 2 года учинить союзъ, но и до скончанія войны обя-
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зался противъ непріятеля, что будетъ сіе содержано. Для Бога, 
изволте принять ево, господина посла, милостиво со удовол- 
ствомъ, за что оной человѣкъ зѣло лакомъ. Естьли изволите 
перво удоволствовать его, то мочно съ нимъ учинить все, что 

потребно, ибо оной человѣкъ велми не глупой и на дѣло отваж

ной, что не много такихъ въ Полшѣ; естьли захочетъ добро 
дѣлать, то лутче многихъ учинить можетъ, а естьли покажетца 

противнымъ, то пущ е многихъ противно учинитъ; а здѣсь его 
партія, Потоцкіе сътоварыщи, гораздо ставятца силны. Гетману 

и подскарбію коруннымъ не токмо великой дачи, хотя бъ и не 
въ нынѣшнее время, за ихъ злодѣйство и кь его царскому вели
честву противность никогда належитъ имъ дать гроша, но за 
злое ихъ намѣреніе не токмо ихъ пожитокъ, но и здоровье бъ  отъ 
нихъ отнялъ, что никогда намъ не надобно тщетной убытокъ 

примать и давать своимъ противнымъ, развѣ его королевскому 

величеству вѣрно служатъ и союзникомъ его добра желаютъ; 
что и такъ его королевское величество много тѣмъ своеволнымъ 

миліоновъ ни за что потерялъ и въ досталное безсиліе пришелъ, 
что уже и до самой короны дошло, за что всегда противныхъ 

себѣ дарилъ, и всякою милостію чрезъ мѣру доволствовалъ, и 
чести не за службы пошли, за принужденіемъ недостойнымъ да
валъ; чѣмъ всѣхъ на себя возбудилъ, за что каждой захотѣлъ 

быть его величеству для своей корысти и чести противнымъ. А 
тѣ господа, гетманъ и подскарбія, и безъ великихъ подарковъ 

принуждены будутъ скоро къ сторонѣ его царского величества, 
и не надобно гораздо опасатца: хотя бъ и не въ нынѣшнее 

время, и въ лутчую пору гетманская сабля не остра, также и 
подскарбіевъ мѣшокъ пустъ, которымъ не мошно здѣлать ни 

добра, ни худа. Господинъ Паткуль, какъ отлучился отъ его ко- 
ролевского величества въ Саксоніи, по се время въ Полшу не 

бывалъ; прежде сего ко мнѣ писалъ и писма до васъ присылалъ, 
а нынѣ уже пятая почта писемъ отъ него нѣтъ, и подлинно не 
вѣдаю, гдѣ оной обрѣтаетца. А которые писма присланы къ нему 

съ Островскимъ, по прошенію, его королевское величество 
изволилъ послать къ нему съ  умышленнымъ куріеромъ чрезъ 

почту въ Саксонію; а буде его въ Саксоніи нѣтъ, то велѣно тѣ 
писма назадъ возвратить. При самомъ отпуску сего писма изъ
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Варшавы вѣдомость пришла: когда у вѣдали кардиналъ и конфе
дераты, что Якубъ королевичь взятъ и отпроваженъ въ Саксо
нію, о чемъ гораздо потревожились и въ немаломъ страхѣ обрѣ- 

таютца; также будто король Шведкой съ ними трактовать не 
хочетъ и отъ контрибуціи ихъ не уволиваетъ; также вѣдаютъ, 
что войско корунное и вся рѣчь посцолитая, кромѣ Великой 
Полши, обѣщаютца быть при королевскомъ величествѣ и хотятъ 
противъ ихъ противитца, отчего будто есть въ нихъ немалое за
мѣщеніе. Гетманы корунные въ Варшаву поѣхали, и что отъ нихъ 

явитца, о томъ покажетъ время, о чемъ стану писать впредь. 
Королевское величество изволилъ сего числа итить къ Сендо- 
мирю, понеже войска корунные его величества гораздо просили. 
Ис Кракова, Февраля 27-го дня 1704-го году» (Московскій 

главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  7).
О желательности свиданія съ  Польскимъ королемъ Авгу

стомъ II Петръ Великій писалъ къ нему въ октябрѣ 1703 года 
(см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. II, стр. 2 5 3 — 254).

Къ № 619. Подлинная; хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ. Грамота писана на внутренней сто
ронѣ развернутаго листа бумаги. Внизу по срединѣ приложена 
государственная печать на красномъ воску, подъ бумажною 

кустодіею. Латинскій переводъ грамоты писанъ также на внут
ренней сторонѣ развернутаго листа бумаги, такого же Формата, 
какъ подлинникъ, и прикрѣпленъ къ нему полоскою изъ бумаги, 

на концы которой наложена печать. Напечатана въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 140; изд. 2 -е, М. 
1842 , т . ХІУ, стр. 88 . Съ какою цѣлью была послана эта пол
номочная грамота Паткулю, видно изъ письма къ нему Ѳ. А. Го
ловина, напечатаннаго въ примѣчаніи къ №  620 (см. на стр. 560 ).

Къ № 620. Собственноручный отпускъ письма, писанный на полу
листѣ, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 

дѣлъ. Заголовокъ, а также означеніе времени, когда писано 

письмо, и мѣста, откуда оно писано, сдѣланы не рукою госу
даря. Внизу письма замѣчено: «Таково писмо послано къ Пат
кулю съ  Островскимъ за собственною рукою великого государя; 

писано по-нѣмецки». Имѣется ещ е въ архивѣ копія съ этого 
письма въ Польскихъ дѣлахъ 1704  года, №  9.
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Упоминаемыя въ письмѣ Петра Великаго письма Паткуля 

были: отъ 20 ноября (1 декабря) 1703  года, за №  5; отъ 

20 ноября (10 декабря) 1703 года, за №  6, и отъ 20  декабря 
н. с. 1703  года, за №  7. Всѣ эти письма, на Нѣмецкомъ языкѣ, 

напечатаны въ Patkul’s  Berichte, Zweite Auflage, Erster Theil 

(Berlin. 1 802 ), стр. 65— 7 6 , 76— 80 и 0 4 - 1 1 3 .
«Договорныя статьи»— это проектъ договора между Петромъ 

Великимъ и Польшею. «Разсужденія совѣта на оныя»— это 
замѣчанія на этотъ проектъ договора, сдѣланныя Польскими 

чинами, вызвавшія съ своей стороны замѣчанія Паткуля (см. 

Patkul’s  Berichte, 1-er Theil, стр. 05 и 00— 111).
«Отвѣтъ» на письма Паткуля, о которомъ упоминается 

въ письмѣ къ нему Петра Великаго, содержится въ ниже
слѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. Головина, отъ 28 января, къ 

Паткулю:
«Высокоблагородный господинъ тайный совѣтникъ, зѣло дра- 

гій пріятелю. Вашего превосходителства къ его царскому вели

честву, нашему всемилостивѣйшему царю и государю, доноше
ніи отъ нумеровъ 5-го, 6-го и 7-го, купно со всѣми приложен
ными писмами, уже предъ нѣсколкимъ времянемъ сюда исправно 

дошли; но понеже на оные важные дѣла прежде совершенного 

рѣшенія отъ его царского величества получить не могъ за нѣка- 

кими наступающими дѣлами, и для того по се число на то 
вашему превосходителству отвѣтовать не могъ и для того праздно 

и куріера посылать не восхотѣлъ; но сколь скоро рѣшеніе полу
чилъ, то времяни ни малого не пропустилъ, но послѣдующее 

вашему превосходителству во отвѣтъ возвѣщаю. Его царское 
величество не токмо все то, еже вы доносили, зѣло милостиво 

принялъ, но и вашу вѣрность и радѣніе въ его службѣ высочайше 
похваляти изволилъ. И въ началѣ на донашеніе въ 5-мъ нумарѣ 
о предложенномъ Прускомъ дѣлѣ послѣдующее рѣшеніе къ вамъ 
писати всемилостивѣйше повелѣлъ, что его царское величество 
зѣло бы желалъ, естьли бъ  съ  Прускимъ въ какое-нибудь его 

величествія и союзника его, королевского величества Полского, 
ползѣ прибыточное обязателство вступить и тотъ дворъ отъ  
Свѣйского интересу отволочь возможно было, и для того къ 
вашему превосходителству изъ Санктъпетерсъбурга и полная
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мочь о договариваніи съ тѣмъ дворомъ прислана есть. И тако 

изволите въ томъ лутчее свое прилежаніе приложить и о семъ 
дѣлѣ по состоянію случаевъ трудитися, сколь далеко въ томъ 
достигнута возможетъ; и понеже отсюды невозможно всего 
того усмотрѣть, того ради его царское величество изволитъ то 
вручать въ ваше разумное управленіе, дабы вы, елико возможно, 
о томъ домогались и съ тѣмъ дворомъ обязателство учинить 

трудились. Ибо его царское величество изволитъ и самъ всемило
стивѣйше разсуждать, сколь много ему въ дружбѣ съ Прускимъ 

королемъ приналежитъ и что по послѣдней мѣрѣ чрезъ сіе дѣло 
о ихъ хитростяхъ у  вѣдать возможно будетъ. Здѣсь пребывающій 
Пруской посланникъ великія обнадеживанія и засвидѣтелствованія 

о дружбѣ имянемъ государя своего къ его царскому величеству 
учинилъ и чрезъ меморіалъ предлагалъ, что король и государь 
ево по своему королевскому слову, вѣрности и вѣрѣ обнадежи
вать повелѣлъ, что онъ ничего вредителного его царскому вели
честву съ Шведомъ не постановилъ, и союзъ его токмо во обно
вленіи прежняго обязателства состоитъ, прочее же, еже 6 томъ 
разглашено, токмо бутто совершенной вымыселъ есть. Впро

чемъ же являетца сей дворъ къ намъ зѣло доброжелателенъ быта 
и объявляетъ намъ скрытно, что бутто король Свѣйской зѣло 

упоренъ и ни о какомъ миру съ его царскимъ величествомъ и 

съ  королемъ Полскимъ слышить не хочетъ, но противъ обоихъ 

свое воспріятое намѣреніе до крайней мѣры исполнить хощ етъ. 
О славѣ, будто посолъ изъ Берлина сюда идетъ, ещ е мы здѣсь 

ни малые вѣдомости не имѣемъ; и повелѣлъ его царское величе
ство его королевского величества Полского въ семъ обнадежить, 
что онъ никакими предложеніями въ свѣтѣ отъ крѣпкой дружбы 
и союзу съ нимъ ни мало поколеблима себя сочинити не допу
ститъ, въ томъ можетъ его королевское величество безъ всякого 

попеченія на его царское величество крѣпко надѣятися, якоже его 

царское величество того жъ равенственно и отъ его королевского 

величества крѣпко уповаетъ. Его царское величество со особли
вымъ увеселеніемъ услышалъ, что его королевское величество 
Полскій нынѣ всѣ свои дѣла во гражданскомъ и въ воинскомъ 
состояніи толь изрядно изволитъ учреждать, и желаетъ, дабы въ 

томъ благополучное поведеніе и ползу вскорѣ чювствовати могъ,
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и обнадеживаетъ его королевское величество своею постоянною 
и ненарушимою дружбою, которую онъ даже до наслѣдниковъ 
распространити трудитися изволитъ. Противъ того же со ужа
сомъ изволилъ слышать о престрашныхъ злодѣйствахъ Бейклин- 
говыхъ; и дивно есть, что тотъ злой человѣкъ за всѣ произобил- 
ныя милости и благодѣянія своего короля и государя толь зло

дѣйственъ и неблагодаренъ быти могъ. Его царское величество 
удивляетца, что въ Свѣйскомъ (sic) землѣ ещ е столь много вой
ска обрѣтаетца, и зѣло бъ потребно, чтобъ о семъ совершенно 

освѣдомитца, подлинно ль есть то, такожъ толь ли ещ е много
людно войско Свѣйское въ Полшѣ, какъ нижеписанная роспись 
являетъ, и не будетъ ли изъ Свѣй транспортъ въ Лиѳлянды при
сланъ на весну, и въ протчемъ какіе у  Шведа намѣренія 
къ будущ ему воинскому походу, дабы осторожность свою про
тивъ того воспріять возмогли. Въ доношеніи нумара 6-го объ
явленной съ Литовскою рѣчью посполитою учиненной союзъ 

признаваетъ его царское величество всемилостивѣйши за благо 
и воспріемлетъ вашу въ томъ показанную службу и прилежаніе 
зѣло милостиво, что тако во всякомъ случаѣ Литву надежну себя 

сочинили, и признаваетъ его царское величество ползу того 
союза. Невозможность исполненія предложенного согласія отъ 

господина полковника ѳонъ Арнш тета изволилъ его царское 

величество ему ещ е до Воронежского походу въ разговорѣ самъ 

доволно объявить и ко иному согласію предложеніе учинить, 
которое онъ чрезъ нарочного куріера королю давно доносилъ, и 
ожидаемъ мы на то вскорѣ отвѣту. Въ сихъ же числѣхъ его цар
ское величество паки съ  помянутымъ господиномъ Арнштетомъ 

разговаривалъ, ещ е многіе обстоятелства къ тому приложилъ, 
которой той самъ за способно разсудилъ и все на доношеніе 

принялъ, и изволилъ его царское величество то согласіе самъ 

изобразить, которое подъ буквою А присемъ къ вамъ посы- 
лаетца, по которому вы поступать у королевского величества и 

къ тому наговаривать имѣете. О второй статьѣ въ Литовскомъ 
союзѣ будемъ здѣсь з господиномъ Потѣемъ договариваться и 

тако учинить трудитися, како его царского величества ползѣ 

потребнѣйше быти можетъ; однакожъ не вѣдаемъ мы о пріѣздѣ 
ево по сіе число ничего, гдѣ обрѣтается. О погодныхъ помощ-
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ныхъ денгахъ королю изволите вы изъ вышеписанного отъ его 
царского величества изображенного о томъ согласія, что вамъ 

чинить, увидить. О общ ей воинской казнѣ соизволяетъ его цар
ское величество и хощетъ денги къ тому своими Московскими 
комисарами при помощныхъ войскахъ отпустить повелѣть, но 
понеже иной особы, которая бы то з господиномъ ѳонъ Бозеномъ 

управлять могла, къ тому получить не знаютъ, того ради всеми
лостивѣйше изволилъ то вашему превосходителству вручити, 
чтобъ вы верховное управленіе отъ его царского величества надъ 

тою казною имѣли, ибо тѣмъ Московскимъ комисаромъ данъ бу
детъ указъ, чтобъ во всемъ подъ вашимъ повелителствомъ были. 

О денгахъ же мы великое затружденіе имѣемъ, ибо здѣсь невоз
можно никакихъ иныхъ, кромѣ Московскихъ денегъ, получить, 
которые въ Полшѣ не весма добро ходятъ; того ради изволите 

ваше превосходителство тамо гараздо, гараздо з Жидами о пере
водѣ сихъ денегъ, какъ прежъ сего къ вамъ о помощныхъ ден
гахъ писано, съ  ними поговорить и тако учинить подщитеся, 
дабы тамъ возможно было Полскихъ денегъ получить, а имъ бы 
вмѣсто того здѣсь Московскіе денги или товары паки даны были; 
или надлежитъ о способахъ мыслить, дабы тамо Московскіе денги 
совершенно ходячими сочинить, якоже Литовцы и прежъ сего и 
Поляки помощные денги Московскою манетою всегда бирали. О 

покупкѣ воловъ уже давно къ гетману указъ посланъ, дабы онъ 

королевскимъ комисаромъ въ томъ всякое вспоможеніе чинилъ, и 
сверхъ того мы, съ согласія з господиномъ ѳонъ Арнштетомъ, 
указъ послали, чтобъ комисаромъ на ту покупку потребные 
денги отъ гетмана въ зачетъ помощныхъ денегъ даны были 

40 .0 0 0 ; такожъ имѣетъ гетманъ о желанныхъ къ запаснымъ 
телѣгамъ казакахъ указъ попеченіе прилагати, и уже онъ обѣ
щался безъ наймовъ, еже зѣло неудобно быти можетъ, потреб
ное число добрыхъ и вѣрныхъ людей собрать, дабы на нихъ 

надѣятися мочно, чтобъ они въ пути съ  волами и съ прочимъ не 
ушли, какъ того отъ наемныхъ казаковъ опасатися надлежало; и 
былъ одинъ королевской комисаръ у него, гетмана, для того 

дѣла, но, не дождавши отсюду указу, паки назадъ для взятья 
денегъ поѣхалъ; сколь скоро назадъ возвратитца, то уже съ нимъ 

о всемъ будутъ располагать и къ тому предуготовленіе учинятъ.



560 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

Зѣло насъ удивляетъ, что господинъ Измайловъ въ Копенгагенѣ 

предъ Прускимъ министромъ учиненной отъ его короля съ  
Ш ведомъ союзъ за добро будто призналъ; и весма противно 
указу своему ему объявленіе учинилъ, ибо онъ сюда о семъ 
ничего не доносилъ, и будемъ его о томъ вопрошать, совер
шенно ль онъ то такъ учинилъ, и надлежитъ ему въ томъ оправ
даніе свое положить. Междо чѣмъ же не надлежитъ вамъ и впредь 
безъ указу, что когда тебѣ вручено, на сіе смотрѣть, но по преж- 
депомянутому все прилагать, дабы Пруского ко вступленію въ 
какой союзъ привесть. О двѣнатцати тысячь войскахъ повелѣлъ 

его царское величество обнадежить, что оные въ добрыхъ и бол- 
шая часть въ старыхъ людехъ и отчасти бывшихъ въ Конко- 
наузѣ состояти будутъ, и что оные сколь скоро возможно въ 

походъ пойдутъ. Его царское величество изволитъ еще сверхъ  
того отъ 3-хъ до 4-хъ  (тысячь) казаковъ его королевскому вели
честву дать, дабы непріятеля подъѣздами обезпокоивать; вящаго 

же числа невозможно и неудобно въ Полшу ввесть, ибо они, яко 
нестройныя люди, Полякомъ великое разореніе учинятъ и тако 
много жалобъ приключатъ. Что же о вопрошеніи его королевского 

величества Полского приналежитъ о цесарѣ, и на то его царское 

величество соизволилъ, что ежели цесарь Дацкого и Пруского, 
или хотя и одного токмо изъ сихъ обоихъ потентатовъ, противъ 

Ш веда склонитъ и введетъ, и тогда обѣщаетъ его царское вели
чество ему въ Венгры и Седмиградскую землю толикимъ числомъ 
и такими войски вспомогать, како онъ желати будетъ; и надле
житъ тако вамъ о семъ съ цесарскимъ министромъ розговари- 
вати и всякое прилежаніе полагати, дабы цесаря къ тому скло- 
нити, и для того къ вамъ присемъ полная мочь послана. Учинен
ное отъ васъ возвѣщеніе о Полскихъ ©акціяхъ здѣсь зѣло нужно. 

Такожъ воспріемлетъ его царское величество то за благо, что вы 
съ Полскими послами и иными сенатори въ конференціи о союзѣ 

вступили, на что его царского величества совершенное изволеніе 
на присланныя отъ васъ разсужденія ниже сего послѣдовати 

будетъ; впротчемъ же его царское величество вашъ разсудокъ о 
томъ союзѣ и для какого намѣренія и на каковыхъ статьяхъ оной 
постановить надлежитъ зѣло приличны быти изобрѣлъ и похва- 
ляетъ въ томъ вашъ поступокъ, съ повелѣніемъ оной на такомъ
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основаніи заключить и потомъ однакожъ Поляковъ тщиться внѣ 
состоянія сочинить оныя исполнить, дабы и имъ не должну быть 

противъ того все исполнять. Что здѣсь з Дацкимъ дворомъ чрезъ 
господина Гейнса развоваривано и чинено, то вамъ при буквѣ В 
присемъ сообщено. На доношеніе 7-го нумеру есть его царского 

величества послѣдующее соизволеніе. О подтверженіи Литовского 
союзу, что о ономъ трудность сочиняютъ за Литовскою печатью 
дать, то вручаетъ его царское величество въ ваше управленіе, 
како вы то. тамъ лутче разсудить изволите; и будетъ ли тогда то 

подтверженіе въ какомъ почтеніи, и можетъ ли оное потомъ при 
начатіи воинского походу за Литовскою печатью получено быть, 
вы изволите въ томъ того ради, по изобрѣтенію дѣла, свои 
поступки управлять, ибо естли бъ сей договоръ безъ печати безъ  

всякого дѣйства былъ причтенъ, для чего жъ на него непотреб
ныя иждивенія полагать? Впрочемъ же зѣло бъ добро было, естли 
бъ союзъ купно и съ короною Полскою постановить и тако 

помощные войска на оба войска вдругъ договориться давать; и 
тако Литовцомъ обѣщанное число соблюдено быти могло, понеже 

господинъ Потей ещ е по се число сюда не бывалъ. Междо тѣмъ 
же мы здѣсь затружденіе имѣемъ, что намъ съ Полскимъ посломъ 

чинить, ежели онъ, како является въ вѣдомостяхъ, сюда будетъ, 
ибо и недавно къ намъ князь Долгорукой писалъ, что гетманы 

ему противъ его протестацію подали; и изволяегь его царское 
величество лутче, чтобъ вы съ Поляками договоры тамо ко окон
чанію привести и обѣ страны какимъ ни есть образомъ склонити 

или по послѣдней мѣрѣ съ  силнѣйшею договоръ постановить 
трудилися; въ которомъ намѣреніи его царское величество вамъ 

полную мочь *) къ договорамъ послать повелѣлъ, которая присемъ 
посылается. О помощныхъ войскахъ и казакахъ и о согласіи 

объявлено выше сего. На присланной проектъ къ союзу со всею  

рѣчью посполитою Полскою и на разсужденіе на то послѣдую
щ ее рѣшеніе отъ его царского величества учинено:

На предисловіе. О провинціи Эстлянской надлежитъ отвѣдать, 
возможно ль ихъ наговорить противъ проекту вашего постано

*) Этой полномочной грамоты въ дѣлѣ нѣтъ.
36
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вить; но буде упорны въ томъ явятся и весма къ тому не скло
нятся, то возможно имъ на то и соизволить. О положеніи имяно- 
ванія его царского величества имянованія ниже въ томъ договор
номъ писмѣ, которое отъ нихъ х королю Полскому имѣетъ учре
ждено быть, отъ Поляковъ весма нескладной запросъ учиненъ, 
ибо сіе никогда ни межъ которыми потентаты, тако по тому жъ 
и межъ Москвою и Полшею, во обыкновеніи не было, и не 

можетъ сіе никогда позволено быть; и можете ваше превосходи- 
телство ихъ тѣмъ доволно уличить, егда въ томъ на всѣ съ  ними 

постановленныя и отъ Москвы въ рукахъ имѣющіе договоры 
пошлетеся, и токмо по послѣднемъ мирныхъ договорахъ писмѣ 
или иномъ, которое они въ рукахъ имѣютъ и объявляти могутъ, 
и сіе писмо учредить обѣщаетеся.

На 1 статью. О словахъ: помощниковъ и помощничьихъпомощ
никовъ и прочая не надлежитъ много трудитися, ибо отъ Поля
ковъ, несмотря на вся обязателства въ такомъ случаѣ, мало 
помощи уповати; и для того бъ, естли они въ томъ заупрямятся, 
того гораздо и не домагаться, но наипаче о томъ трудитися, 
дабы союзъ даже до окончанія сея войны постановить возможно 
было; но буде и сіе не исполнится, то междо тѣмъ и на два года 
да пребудетъ.

На 2 . О словахъ: пріятелей и непріятелей общихъ имѣть такое 

жъ обстоятелство есть, а имянно: егда трудность въ томъ 

будетъ, то и въ томъ имъ уступить.
На 3 статью. О словахъ: по прежнему союзу и вѣчному миру, 

како оной 1 686-го постановленъ, естьли вы увидите, что отъ 

Поляковъ того весма невозможпо получить, то бъ вамъ сего имъ 
но гораздо и внушать, бутто бъ въ томъ велми нужно ставили, 
не предлагать, чтобъ послѣдующія слова вмѣсто тѣхъ вложить: 
древняя сосѣдственная дружба въ прежнемъ состояніи и добромъ 

согласіи да пребудутъ [или ещ е, ежели возможно, и сіе прицѣ
пить]: сей же союзъ свое дѣйство и силу особливо да имѣетъ, 
не имѣя притязанія ни х какимъ инымъ дѣйствамъ сочиненнымъ 

и сочиняемымъ, но токмо во единой своей силѣ да пребываетъ.
На 4 . О словахъ: отъ королей Полскихъ и наяснѣйшей рѣчи 

посполитой владѣнны были трудиться елико возможно сію статью, 
не давая знать, для какого намѣренія то чинится, такъ, какъ
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оной отъ васъ сложенъ, удержати; но буде Поляки отъ своего 

притязанія весма не похотятъ отстати, то имъ послѣди и на сіе 
соизволити, но дабы конечно въ томъ положено было, чтобъ 

взятымъ статьямъ королю и рѣчи посполитой отданымъ быть, а 
отнюдь не одной рѣчи посполитой.

На 5 . Сей пунктъ о помощныхъ войскахъ полагаетъ его цар
ское величество на ваше управленіе, дабы вы оной тако учре
дили, чтобъ по вашему слогу рѣчь посполитая тѣми жъ войски, 

которыя король получаетъ, могла удоволствована быть, ибо его 

царскому величеству трудно бъ  и почитай что невозможно 

было ещ е такое жъ число войска дать. Равенственно же и о 

словахъ, что отъ рѣчи посполитой на войска ничего не просить, 
гдѣ Поляки желаютъ, чтобъ и о королѣ тожъ помянуть, пола
гаетъ его царское величество на васъ, дабы въ томъ его цар- 
ского величества полза коимъ ни есть образомъ осмотрѣна была 

для зимовыхъ становищъ.
На 6. Его царское величество позволяетъ, ежели инако не

возможно, и болши того числомъ денегъ на заплату войска ихъ 
обѣщать, но дабы то обѣщаніе по собственному вашему мнѣ
нію къ такому уговору привязать, которого бъ Полякомъ не
возможно исполнить и его бы царское величество противъ того 
не долженъ былъ тѣ денги платить повелѣть, и того бъ ради 

гораздо на то смотрѣть, чтобъ по проекту Поляки такое много
численное и стройное войско, чего не могутъ здѣлать, противъ 
того поставить обязались и чтобъ платежъ тѣхъ денегъ отъ его 

царского величества комисаровъ Полскому войску въ полѣ учи
ненъ былъ; и того ради изволеніе его царского величества, что 
вамъ лутче имъ на болшее число денегъ позволить, нежели 

допустить, чтобъ къ. меншему числу войскъ обязались, и дабы 
сіе привесть, чего они исполнить не могли.

На 7 . Его царское величество не можетъ по сей статьѣ ни къ 
чему вяще обязатися, но разсуждаетъ, что и обѣщанное имъ въ 

томъ не малой важности и его царскому величеству великое 

неспокойство, трудъ и протори приключитъ; и ежели господа 

Поляки тѣмъ не удоволствуются, то надлежитъ вамъ имъ пред
ложить, что его царское величество въ такомъ случаѣ сіе дѣло 
рѣчи посполитой самой съ  Палѣемъ и иными его товарыщи, яко
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ихъ собственными подданными, которые его царскому величе

ству весма не приналежатъ, отправляти оставляетъ, ибо онъ 
весма не обязанъ въ то мѣшатися, но что въ томъ чинить пове
лѣлъ и ещ е впредь чинить обѣщался, то токмо по прошенію его 
королевского величества и рѣчи посполитой, дабы свою сосѣд- 

ственную дружбу и пріязнь къ нимъ засвидѣтелствовать учи
нено; впротчемъ же въ томъ весма никакой ползы не имѣетъ.

На 10 статью. Приналежаще о подтверженіи договора, итако 
всегда здѣсь въ томъ съ  Поляки такое обыкновеніе бывало, что 
когда съ  ихъ послами договоры постановляли, то потомъ оные 

какъ отъ его царского величества, такъ и отъ короля насупро
тивно чрезъ посланіе подтверженныхъ грамотъ подтвержены 
суть; тожъ надлежитъ и нынѣ осмотрѣно быть, ежели договоръ 

здѣсь съ посломъ постановленъ быти имѣетъ; но буде договоръ 
тамъ постановленъ будетъ, то надлежитъ оному отъ короля соб
ственною рукою подтвержену быть.

Объ отъѣздѣ Полского посла къ Москвѣ не вѣдаемъ мы ещ е 

ничего подлинно, будетъ или не будетъ; и его царского величе
ства мнѣніе въ томъ, что гораздо лутче, дабы вы тотъ договоръ 
тамо потрудились постановить, ибо вы тамо случай лутче усмо
трѣть, такожъ и гетмановъ и коронного подскарбія купно съ ихъ 

единомышленники соблюсти и иногда къ тому привлечь, якоже его 
царское величество вамъ чрезъ сіе указалъ нынѣ дватцать тысячъ 
Рублевъ къ склоненію ихъ употребить, ибо они разсуждаютъ, что 

отъ нихъ прошенное число чрезъ мѣру велико вдругъ отдать, 
дондеже увидѣть возможно, будутъ ли они за то что чинить, и 

для того бъ лутче великому гетману и коронному подскарбію  
нѣчто къ годовой дачѣ приложить, а имянно отъ 6-ти до 7-ми 

тысячь рублевъ каждому на годъ обѣщать, ибо тогда возможно по 
изобрѣтенію дѣла лутче ѵправлятися; и тѣ денги могутъ они въ 

Кіевѣ или индѣ гдѣ на рубежѣ принять, или на такое число собо
лей и мяхкой рухляди, что намъ зѣло бъ лутче, или иныхъ тава- 
ровъ взять, понеже золотыхъ невозможно здѣсь получить. Буде 
же они весма склонитися не дадутъ, но наипаче на непріятелскую 
бъ страну обратились, то высокопотребно есть, чтобъ вы либо 
тамъ съ  воеводою Хелминскимъ и Потоцкихъ партію къ поста
новленію прійтить потщились, или посла сюда итить наговори-
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вать, со обнадеживаніемъ, что съ  нимъ здѣсь, несмотря на всѣ 
противъ него учиненныя протестами, охотно договариватися и 

становити будутъ; ибо надлежитъ о томъ трудитися, чтобъ по 
послѣдней мѣрѣ одну партію себѣ надежиу сочинить и тако 

корону Ііолскую разлучить, чтобъ они не всѣ къ непріятелю 
пристали. Сіе есть тако его царского величества совершенное 

изволеніе о всѣхъ сихъ дѣлехъ, и изволяетъ управленіе оныхъ 
на вашу благоизвѣстную вѣрность, ревность и искусной посту
покъ полагати. Азъ же пребываю во вся дни живота своего 

вашего превосходителства должной слуга. Изъ Москвы, генваря 

въ « » день 1704-го».

Буква А.

Отъ его царского величества самого изображенное согласіе о 

предбудущемъ воинскомъ походѣ *).

Буква В.

Выписано изъ предложенія королевского Дацкого посланника 

чреззвычайнаго, господина Гейнса, его царскому величеству 

писменно поданного, и на то его царского величества изустно 
учиненного рѣшенія.

На то рѣшеніе. Написать предложеніи. Предисловіе.

Его царскому величеству 
зѣло пріятно слышати, что 
его королевское величество 

Дацкой его величеству сво

имъ истиннымъ намѣреніемъ 

постановленному союзу до- 

волство чинити обнадеживать 
повелѣлъ, къ чему оны(й) 
нынѣ удобнѣйшей случай 

имѣетъ, и прискорбна ему

Переводъ съ выписки изъ наказу 
Дацкого посланника, какову онъ 
подалъ.

Его королевское величество Дат- 
цкой и Норвегенской государствен

ному совѣтнику и посланнику чрез- 

звычайному, къ Москвѣ назначен

ному, всемилостивѣйше повелѣлъ 
его царскому величеству послѣдую
щ ее донести и имянемъ своимъ

‘) См. инструкцію подъ №  618.
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приключенная ему обида; но 

надлежитъ его королевскому 
величеству разсудить, что 

его царскому величеству при 
такой драгоцѣнной и трудной 

войнѣ и сверхъ толь многихъ 

къ тому потребныхъ иждиве
ній невозможно ещ е денги 
давать. Его королевское вели
чество обязанъ по союзу безъ  

всякихъ помощныхъ денегъ  
съ общимъ непріятелемъ 

миръ разорвать, чего онъ 

отъ его королевского величе
ства уповаетъ, потому что 

насилу когда такія способ
ныя случаи къ тому впредь 
получитъ.

изустне и пространнѣе обнадежить, 

что его королевское величество 
нынѣ ещ е, какъ и всегда, усердное 
желаніе имѣетъ крѣпкому союзу и 

дружбѣ, которая межъ обоихъ вы

сокихъ областей постановлена, со
вершенное доволство чинити и что 

его царское величество самъ высо

комудро разсудитъ, коль невоз
можно его королевскому величеству 
по се  число было къ самому дѣлу 

приступите и то къ дѣйству при
вести, къ чему его доброе намѣре

ніе возбуждало, кромѣ того, что 

развѣ его царское величество ему 
вспоможетъ и его королевское вели
чество въ такое состояніе приве
детъ В С е ТО ИСПОЛНЯТИ И СОЮЗу ДОг 

волство чинити мощи. И равно яко- 
же его королевское величество не 
сумнѣваетца,что его царское величе
ство въ разсужденіи того, что съ на
чала сея войны учинилось [и егда 
не токмо едино его сосѣди, но Агли- 
чаня и Галанцы ему купно на шею  
напали и совершенное разореніе 

чинили, отчего государства и земли 

короля Дацкого отъ имѣній весма, 

весма обнаженны], по данной отъ  

юга его царскому величеству силѣ 
и богатству, способы и денежную  
помощь учинитъ и подастъ, кото- 

)ую  его королевское величество 

принужденъ есть ко исполненію 
такого дѣла отъ его царского вели
чества желать. Итако помянутый 

чреззвычайный посланникъ имѣетъ
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На 1. Въ томъ обѣщаетъ  
его царское величество, при 
учиненномъ розрывѣ, Дац- 
кимъ подданнымъ но всякой 

возможности милость пока- 
зати.

На 2 . Его царское величе

ство соизволяетъ все, въ 
статьѣ сей содержанное.

На 3 . Его царскому ве
личеству невозможно, како 

выше помянуто, ради соб
ственныхъ своихъ войско

выхъ иждивеній и понеже онъ 

и его королевскому величе
ству купно вспомогати при

нужденъ, на такія великія 

помощныя денги соизволити; 
однакожъ можетъ его царское 

величество его королевскому 
величеству всякими къ наряду

указъ его царское величество про

тивъ того обнадежить, что на такіе 

уговоры его королевское величе
ство готовъ есть водою и сухимъ 
путемъ миръ разорвать и тому 
доволство чинить, что его царское 

величество отъ него желати можетъ.
1 статья. Чтобъ его королевского 

величества подданнымъ свобода 

была во всѣхъ мѣстехъ въ Москвѣ 

торговать и для того болше водно
стей и привилей, нежели инымъ 

народомъ, позволено да будетъ.
2 . Его царскому величеству да 

не позволено будетъ особливого 
миру слушать и чинить, какъ и его 
королевскому величеству тожъ не 
надлежитъ чинить, пока на обѣ сто
роны всѣмъ тѣмъ овладѣютъ, что 

у нихъ отнято было, и дондеже его 
царское величество въ совершен

ное основаніе и пристанище на 
Балтійскомъ морѣ получитъ по сво

ему желанію и въ непремѣнномъ 

обладателствѣ имѣти можетъ.

3 . И понеже его королевское 
величество зѣло мало помощныхъ 

денегъ отъ иныхъ потентатовъ по
лучаетъ и оные весма престанутъ, 
егда х какому розрыву приступитъ 

противъ Ш веда, и понеже онъ 
сверхъ того болшую часть войскъ 
своихъ цесарю, Англіи и Га л а нд іи 
перепустилъ и для того новые 
наймы и воинскія приготовленія по 

нуждѣ чинить принужденъ будетъ, 
того ради нужно требуется, дабы
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ѳлота ириналежащими вещми 

вспомогать, хотя его королев

ское величество по тому 

союзу обязанъ есть, не желая 
ничего отъ его царского ве
личества, миръ разорвать. И 

притомъ ему пространно 
объявлено, какой прибытокъ 

король при сей войнѣ уповати 

имѣетъ. А буде онъ нынѣ 
ничего чинить не станетъ, то 

разрушитъ тѣмъ союзъ и 
дружбу съ  его царскимъ ве
личествомъ навѣки.

На 4 . Сіе чинится отъ его 
царского величества по воз
можности, и возможно нынѣ 
на короля Полского вяще на- 

дѣятися, какъ никогда не 

бывало.
На 5 . Сіе бы зѣло потребно 

было; но вяще желать, нежели 

уповати, того возможно, ибо 
тѣ области всегда вяще къ 
Ш веду, нежели къ союзничей 
странѣ склонны были.

На 6. На сіе такожъ со- 
изволяется, и трудятся и з 

сей страны ІІруского скло-

ко исполненію сего розрыву, а осо

бливо на выводъ воинского кара

вана на море, королю потребные 
помощные денги отъ его царского 
величества даваны были, которые 

по послѣдней мѣрѣ надлежать ми- 
ліонъ еѳимковъ сочинить, изъ кото
рыхъ при подписи сего договору 

половина, имянно 500  тысячь еѳим
ковъ, а остаточные бъ на всякую 

3 мѣсяца по четвертямъ напередъ 
плачены быти имѣли, ибо сіе под

линно есть, что одно вооруженіе 
королевского ѳлоту, которымъ наи- 

болшее все исполнено быть имѣетъ, 
болши двухъ миліоновъ еѳимковъ 
станетъ, и тако токмо половину того 

желанныхъ помощныхъ денегъ со 
чинитъ, а вся сухопутная война у 

его королевского величества одного 

на шеѣ лежать будетъ.
4 . Короля Полского такожде на

добно понуждать къ продолженію 
войны, пока на всѣхъ странахъ 
предложенного намѣренія достиг
нутъ. 5 6

5 . Король будетъ съ своей 
страны грудитися Англію и Галан- 
дію къ тому привесть, дабы въ 

такіе дѣла не мѣшались, но наипаче 
шквадру караблей на Балтійское 
море послали, дабы, егда потребно, 
Шведа ещ е лутче вездѣ держать.

6 . Надлежитъ всею силою и во 
всѣхъ мѣстехъ о томъ трудитися, 
чтобъ короля Пруского дружбу
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нити, однакожъ надлежитъ 
осторожности въ томъ посту- 

пати.

На 7. Его царское величе
ство обѣщаетъ знатное число 

и елико возможно рекрутовъ 

ему дать.

На 8 . Сіе его царское вели
чество обѣщаетъ свято не 

токмо самъ чинить, но и его 

королевское величество Пол- 
ское къ тому склонять, и обѣ
щается въ потребномъ слу
чаѣ съ  его королевскимъ ве

личествомъ Дацкимъ новое 

обязателство и согласіе поста
новить.

такожъ получить. Однакожъ надле
житъ зѣло остерегатися, чтобъ ему 

ничего о семъ союзѣ не объявлять, 

пока о немъ совершенно надежны 
будутъ, но и тогда ему совершен
ной) содержанія того не сообщать, 
ибо въ тайнѣ все зависитъ и безъ  
особливой тайности ничто не мо
жетъ благо исполнено быть.

7 . Надлежитъ о томъ помыслить 

и посовѣтовать, не возможно ль со
чинить, чтобъ царь отъ 8 до 10  

тысячь человѣкъ на даполнку лю
дей безъ оѳицеровъ при ближнихъ 

границахъ земли своей на помощь 
въ готовости держалъ, егда война 
пребывати и нужда требовати бу

детъ.
8 . Бѵде же Ш ведъ ийые мысли 

восприметъ и, Полшу осгавя, всю  
свою силу противъ Голштейнской 

или иной королевской земли обра
титъ, то надлежитъ какъ царю, 
такъ и королю ІІолскому должнымъ 

быть всею силою не токмо въ Лиѳ- 
ляндахъ и Ѳинляндахъ войну про
должать, но и въ сердце Швецкой 

земли вступить, дабы ему, королю, 
своему союзнику, отдухъ сочи
нить, и далніе предшествія Швецкіе 

унять, и то продолжать, дондеже 

миръ ко удоволствованію всѣхъ 
постановленъ и учиненъ будетъ.

Въ протчемъ же имѣетъ чреззвы- 

чайной посланникъ указъ на преж
ніе постановленные союзы ссыла- 
тися, которые его королевское ве-
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личество свято во осмотрѣніи имѣть 
намѣренъ, токмо бы его царское 

величество его въ состояніе при

вести за противно себя не вос
пріялъ, дабы все по содержанію  

договоровъ накрѣпко исполняти 

возмогъ.
И сіе все принялъ господинъ Гейнсъ на доношеніи. Сверхъ 

того предлагалъ его царское величество господину Гейнсу, 
ежели паче чаянія его королевское величество не изволитъ 
къ явному розрыву приступить, то бъ онъ по послѣдней мѣрѣ, 
яко посредникъ, въ сіе дѣло вступился и короля Свейского 
къ воспріятію того посредства принудилъ, и потомъ при 

посредствѣ его царского величества ползу во осмотрѣніи имѣть, 

чтобъ онъ твердое основаніе на Балтійскомъ морѣ содержать 
могъ, еже бы и самому королю высокопотребно будетъ; и 
тогда изволитъ его царское величество съ  нимъ новое обязател- 
ство и о торговлѣ договоръ учинить, и въ томъ его подданнымъ 
передъ иными особливые прибытки обѣщаетъ; и можетъ онъ то 

посредство предъ иными областми съ вящею пристойностію  

оправдать, понеже онъ къ тому по союзу обязанъ. Но бу де его 

королевское величество и сіе его царскому величеству испол

нить не похочетъ, то объ(яв)ляется ему, что постановленной 
союзъ здѣсь за ничто признанъ будетъ. Сверхъ того говорено 
ему жъ, Гейнсу, что естли король самъ воевать не станетъ, 
то бъ хотя по договору своему королю Полскому войскъ пере
пустилъ и протчая, за что будутъ платить [какъ подлинно 
описано въ писмѣ къ Андрею Измайлову] здѣсь товарами. И о 
томъ написать. Такожъ и о торговлѣ въ Петерсбуркъ ему жъ 

предложеніе учинено, и чтобъ оная нынѣшняго лѣта зачатися 
имѣла. Да сверхъ того выписано изъ писма Андрея Измайлова о 

обѣщаніи денегъ 3000  Дацкимъ министрамъ, чтобъ короля 

склоняли къ розрыву, и дабы и онъ, Паткуль, по указу царского 
величества о томъ дѣлѣ потрудился, понеже дворъ Дацкой и 
министры ему знаемы.

Къ послу же его царского величества, пребывающему при 

дворѣ королевского величества Датцкого, указъ посланъ: велѣно
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чинить по сему: усмотри, изъ министровъ ево кто силняе, 
обѣщать хотя денгами, хотя чѣмъ хотятъ, 1 0 0 .0 0 0  рублевъ  
нашихъ или курантъ гелтъ, что считаютъ по 50 копеекъ,
2 0 0 .0 0 0  еѳимковъ, чтобъ короля по положенному союзу подви- 
гнули къ войнѣ Шведцкой; что велѣно ему дѣлать тайно, чтобъ 
изъ нихъ особы двѣ или одна мочные знали, которые за сіе 
примутца; естли же всѣ сіе вѣдати будутъ, то, кромѣ всякого 

дѣла, стыдъ и смѣхъ будетъ; въ чемъ скрытно и умно велѣно 
поступать. И кто приступати къ тому будетъ и въ дѣло 

производити, то велѣно сперва не все объявить, но половину; 
естли же въ самое дѣйство происходити можетъ, то ему сказать, 
что съ  милости своей царское величество ему изволитъ сіе 
пожаловать и впредь его не оставитъ. И о семъ и господину 

Гейнсу не объявлено. И чтобъ оная особа, которая дѣлати то 
приметца, вступила въ то безопастно. Естли же увидитъ 

господинъ посолъ, что не можетъ королевское величество 
Датцкой вступить къ желателному начинанію, то велѣно чинить 
секретно, дабы его величество привести, чтобы силнымъ посред
никомъ себя объявити изволилъ и непріятеля принудилъ себя 

въ посредство признати и надежду бы добрую  взять, чтобы 
къ сторонѣ царского величества въ томъ поспѣшествовати ко 
всякому доброму окончанію сея войны и похищенное неправдою 

отъ непріятеля возвратити. О чемъ и посланнику Датцкому, 
господину Гейнсу объявлено, которой хотѣлъ до государя 
своего писать. Естли же къ розрыву противу оного объявленія 

король склоненъ не будетъ, то велѣно предложить, что по 
учиненному союзу съ  королевскимъ величествомъ Полскимъ 
у его королевского величества постановлено, ежели когда кото

рой сторонѣ прилучитца какая вящая нужда въ нынѣшней 
войнѣ съ Шведомъ, тогда давать ради вспоможенія по 8000  
войска доброго, и чтобъ они изволили по тому учиненному 

союзу то весма исполнити; а ежели того не мочно учинить, то 
велѣно по послѣдней мѣрѣ предложить, чтобъ королевское 

величество изволилъ его королевскому величеству Полскому 
дати 4000  рекрутовъ въ Саксонію изъ старыхъ своихъ обучен
ныхъ полковъ, дабы тѣми могъ исправить нынѣ вновь набираю
щія свои войска; въ чемъ велѣно соглашаться съ  Полскимъ
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посланникомъ и въ томъ весма ему вспомогать. А буде королев
ское величество по сему предложенію весма исполнити не 
изволитъ, то велѣно домогатца, чтобъ хотя за денги его коро
левскому величеству Полскому перепустить изволилъ, за что 

царское величество заплатить изволитъ изо обѣщанныхъ денегъ  
королю, которые предъявлены и господину посланнику Гейнсу, 
или изволитъ дать въ то число у города Архангелского потреб
ными имъ торговыми вещми. Еще же ему велѣно секретно 
предлагать о торговлѣ въ Санктъпетерсбуркъ чрезъ Балтійское 

море, чтобы торговые ихъ были; о чемъ и Датцкому посланнику 

объявлено, которой съ  любовію принялъ и хотѣлъ о томъ 
писать. И велѣно всемѣрно на сіе ихъ возбудить, что не безъ  

великого пожитку имъ будетъ; а разглашать зарань не надобно 
ради того, чтобы Шведы не помѣшали чего въ семъ ихъ намѣ
реніи. И все велѣно чинить съ тайнымъ охраненіемъ.— Таково 
писмо послано съ  куріеромъ съ  Островскимъ, генваря въ 

28 день 1704-го» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 0 4  года, №  9 ).

«Особый указъ или доношеніе до его в. » (т. е . до короля 
Августа II) есть инструкція, напечатанная выше подъ №  .618.

К ъ  №  6 2 1 . Подлинникъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ. Въ томъ же архивѣ находится копія съ  этого 

письма въ Польскихъ дѣлахъ 1 704  года, №  1, черновой отпускъ 
въ Прусскихъ дѣлахъ 1704  года, №  1 , и копія въ портфеляхъ 

Миллера. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X, стр. 141; изд. 2 -е , М. 1 842 , т. XIV, стр. 88 —  

89 .
Съ какою цѣлью предполагалось послать Брюса къ королю 

Прусскому,это видно изъ слѣдующаго черноваго проекта наказа 
Брюсу:

«Лѣта 1704-го, Февраля въ « » день, по указу вели
кого государя, царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, полковнику Роману 

Вилимовичю Брю су. Ѣхати ему къ его королевскому величеству 

Прускому инкогнито, а съ  нимъ ради писма посланъ Посолского 
приказу подьячей. И ему, Роману, ѣхать съ  Москвы на Кіевъ, 
или на которые мѣста пристойно, и чрезъ Полшу, куда ближе и
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податнѣе на безопастныя мѣста отъ нынѣшней войны въ Полшѣ. 
И ѣдучи въ дорогѣ, о себѣ никому, что посланъ ко двору его 
королевского величества Пруского, не сказывать; а говорить о 
себѣ, что онъ ѣдетъ въ Галандію ради своихъ дѣлъ. А для 
проѣзду ево даны ему, Роману, проѣзжіе ево,великого государя, 
грамоты: одна съ  чиномъ, а другая просто волентеромъ. И 
пріѣхавъ на границу королевского величества Пруского, объ
явить губернатору или коменданту тѣхъ городовъ данную ему, 
Роману, проѣзжую грамоту и объявить секретно, что онъ 
посланъ отъ великого государя, отъ его царского величества, 
ради нѣкоторыхъ нужнѣйшихъ дѣлъ къ его королевскому вели

честву Прускому инкогнито, и есть съ  нимъ, Романомъ, х коро
левскому величеству царского величества грамота,. А пріѣхавъ 

ко двору королевского величества, гдѣ обрѣтатися будетъ, 
послать объявить о себѣ къ первому министру ево, и самому 

видѣвся, объявить о себѣ и просить, дабы королевское величе

ство изволилъ ему дать приватную аудіенцію, гдѣ поднесть ему 
его, великого государя, его царского величества, грамоту и о 

наказанныхъ ему дѣлехъ донесетъ, понеже онъ присланъ кь его 
королевскому величеству отъ его царского величества ради 

самыхъ нѣкоторыхъ нужнѣйшихъ дѣлъ инкогнито, и чтобъ 

повелѣлъ ему королевское величество приватно видѣть себя. 
И какъ ему, Роману, назначать въ которой день аудіенціи, и 

ему, Роману, ѣхать просто, гдѣ его королевское величество 
обрѣтатися будетъ. И пріѣхавъ, подать ему королевскому вели

честву вѣрющую грамоту царского величества, которая съ  нимъ 
послана, и поздравить кратко, а говорить, что прислалъ ево 

великій государь, его царское величество, къ его королевскому 

величеству инкогнито, памятуя его королевского величества 
къ себѣ прежніе дружбы и обѣщаніе, и велѣлъ донести о нѣко
торыхъ дѣлехъ, и чтобъ его королевское величество повелѣлъ у  
него тѣхъ дѣлъ кому выслушать секретно и дать ему отповѣдь. 

И когда королевское величество позволитъ ему послѣ приватной 
аудіенціи съ кѣмъ быти въ отвѣтехъ, и ему говорить: Какъ 

въ прошедшемъ времяни, 1697-мъ году, были у  его королевского 

величества великіе и полномочные послы царского величества, и 

тогда прежде будущія союзы, учиненныя у предковъ ихъ, какъ
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царского величества, тако и королевского величества, подтвер
дили; къ тому жъ по предложенію его королевского величества 
ближнихъ людей, будущихъ въ отвѣтѣ съ великими и полномоч
ными послы его царского величества, утвердили и постановили 

крѣпко и ненарушимо быти и соблюдати учиненное содружество 
междо царскимъ величествомъ и королемъ ихъ и всякому ползы 
во обоихъ странахъ, какъ своей, истинно искати; а вяще всего 
персонално между собою  высокіе потентаты клятвами оное 

утвердили, что не въ давномъ времяни дѣйствуемо и можетъ сіе 
памятно быти его королевскому величеству совершенно. И по 

тому учиненному союзу съ  страны его царского величества 

не токмо бъ  оной чѣмъ вредителенъ быти могъ, но наивяще во 
многихъ знатныхъ и всему свѣту явныхъ дѣлехъ всегда былъ 

утверженъ, и безъ всякихъ себѣ вымогателствъ коронованнымъ 

королемъ Прускимъ его величество, не отлагая до иного какова 
либо времяни, признати и поздравити изволилъ, по желанію его 
королевского величества, за что мнилъ всегда себѣ его королев
скаго величества вяще имѣти друга и союзника. Но хотя о томъ 
отъ его королевского величества министровъ многіе обѣщанія 
учинены, однакожъ и по се число его царское величество ника
кого опыту дружбы его королевского величества не чювствовалъ; 
нынѣ жъ отъ всѣхъ странъ видимо есть, что королевское величе
ство, несмотря на все сіе, изволилъ учинить союзъ съ  непрія
телемъ его царского величества, королемъ Швецкимъ, не обо- 
слався о томъ къ царскому величеству и не давъ знать, яко 
другу и союзнику своему, чрезъ министра своего, въ Москвѣ 
пребывающаго, на каковыхъ статьяхъ и бес поврежденія ль 

царскому величеству сіе быти можетъ. И хотя по предложенію 
на Москвѣ его королевского величества министра потомъ и 

пришло отъ его королевского величества такое обнадеживаніе, 
что въ томъ союзѣ бутто ничего вредителного его царскому 

величеству, такожде и союзнику его, королевскому величеству 
Полскому, не постановлено, но токмо состоитъ во обновленіи 

старого межъ ними союзу и въ признаніи его отъ короля 
Свѣйского за короля Пруского, однакожъ въ томъ сумнителная 

отговорка о его королевского величества дружбѣ приложена, что 
того союзу и статей не должно [невозможно и не подобаетъ]
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бутто его царскому величеству обьявити, потому что и царское 

величество и предки его королевскому величеству Прускому и 
предкомъ его союзовъ никогда не обьявливали. Но на сіе 

отвѣщается, что его царское величество по ѵчиненіи послѣдняго 
союзу сь его королевскимъ величествомъ Прускимъ всѣ союзы 
свои учиненныя его королевскому величеству вѣрно сообщилъ и 
ко вступленію во оныя призывалъ чрезъ нарочного присланного 

своего, такожъ и чрезъ посланника его королевского величества, 
господина ѳонъ Принца; а прежде того союза предкомъ его 
царского величества должности такой ко объявленію своихъ 
союзовъ не было. Но нынѣ бъ тѣмъ объявленіемъ не токмо 

оная высокодражайшая дружба была утверженна, но ещ е при
личествовало бъ къ тому объявленію, что принятъ въ посредники 

его королевское величество въ нынѣшней будущ ей войнѣ съ  

страны его царского величества съ  короною Свѣйскою; которого 

посредничества самъ его королевское величество требовалъ, и о 
томъ явно предлагалъ чреззвычайной его королевского величе
ства посланникъ ѳонъ Принценъ. Въ чемъ самъ его королевское 
величество многими къ сему доводы разсудити можетъ, коли- 
кими бъ мѣрами надлежало его королевскому величеству, ради 

крѣпкости оного обязателства, сіе содержати. Но великій госу
дарь, его царское величество, несмотря на всѣ сіе учиненныя 

дѣйства противо обѣщаній его королевского величества къ странѣ 
его, но памятуя прежде поставленную между собою и утвержен- 

ную отъ обоихъ чрезъ самыя ихъ персоны дружбу, прислалъ 
ево, Романа, кь его королевскому величеству инкогнито, чтобъ 

о томъ поставленномъ союзѣ подлинно увѣдать: на каковыхъ 
кондиціяхъ или статьяхъ утверженъ и не будетъ ли чѣмъ вреди- 
теленъ царскому величеству; также и поставленной тайной 

союзъ въ персоналномъ свиданіи и къ тому, что явно учинено, 
изволилъ подтвердить вновь; такожъ бы изволилъ объявить, 
въ чемъ онъ изволитъ его царскому величеству по тому учинен
ному персоналному обѣщанію учинить вспоможеніе, и не изво
литъ ли по нынѣшнему состоянію дѣлъ учинить сь его царскимъ 
величествомъ новое обязателство, чтобъ царское величество 

конечно вѣдати могъ, возможно ль ему на дружбу его королев
ского величества по союзу и обѣщанію уповати [и ежели ему на
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то учинятъ такое предложеніе, и о томъ ему писать чрезъ почту 
или и съ нарочнымъ куріеромъ цыѳирыо], чѣмъ наивяще между 
такъ высокими персоны та крѣпко поставленная дружба и 
любовь прирастати можетъ. А съ  тѣхъ статей, которые явно 
учинены, данъ ему, Роману, подлинной списокъ. А какое тайное 

у  тверженіе, и то ему, Роману, дано особо на писмѣ цыѳирными 
словами. И естли королевского величества ближніе люди, будучи 

съ  нимъ въ отвѣтехъ, объявятъ ему, что королевское величество 
прежней союзъ утвердить изволяетъ, а о персоналномъ тайномъ 

обѣщаніи станутъ отговариватца, и ему, Роману, говорить о 

томъ доволно ближнимъ людемъ, чтобъ королевское величество, 
памятуя оное вѣрное свое слово и обѣщаніе между собою съ  
царскимъ величествомъ, изволилъ то тайное утвердить такожде 
обѣщаніемъ своимъ и клятвою при немъ, Романѣ, а явные 

договоры, написавъ по старому постановленію, съ нимъ розмѣ- 
иятца повелѣлъ ближнимъ людемъ. Да ему жъ, Роману, домо- 
гатца накрѣпко, дабы его королевское величество указалъ дать 
ему на писмѣ постановленной союзъ съ  королемъ Швецкимъ для 

донесенія его царскому величеству, какъ всегда союзники 

чинить должны, и царское величество то учинить изволилъ, а 
имянно Бирженской договоръ сообщенъ его королевского вели
чества посланнику еонъ Принцу, тогда на Москвѣ будучему, 
дабы ис того царское величество о дружбѣ его королевского 
величества никакого су мнѣнія имѣти не могъ. И естьли ближніе 

люди объявятъ ему, что королевское величество сіе чинити 
изволитъ, и тѣ договоры, сь его царскимъ величествомъ поста

новленныя, противъ старого постановленія написавъ съ  подписа
ніемъ рукъ своихъ, равно на обѣ стороны розмѣнятца, а о 

тайномъ постановленіи, когда будетъ у  королевского величества, 
выслушавъ, чтобъ изволилъ утвердить такожде словесно съ  

клятвою. И когда, за помощію Божіею, по совершеніи сего, 
попроситца въ отвѣтъ ему, Роману, з ближними королевского 
величества людми и говорить: Что сего 1704-го году предлагалъ 

чрезъзвычайной посланникъ его королевского величества, госпо
динъ еонъ Кейзерлинкъ, ближнимъ царского величества людемъ 
и подалъ экстрактъ, или выписку ис писма, огь его королев
ского величества къ нему писаного; съ которой выписки, также
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и что противъ того ему отвѣтствовано, съ того всего присемъ 
наказѣ даетца ему, Роману; списокъ. И домогаться у  нихъ 

отвѣту: изволитъ ли, по тому его царского величества объявле
нію, его королевское величество въ томъ мирномъ дѣлѣ о ползѣ 
его царского величества труждатися? И имянного ис того объ
явленія внушить имъ, министромъ, тѣ слова, что желанное отъ  
его королевского величества Пруского опредѣленіе, или обяза- 
телство о воинскомъ караванѣ, что царское величество оного на 

томъ морѣ Балтійскомъ умножать не изволитъ, но токмо кон- 
воеры для купечества и крюйсеры для осторожности пристанищи 

имѣть будетъ, дабы сосѣдственнымъ потентатомъ никакого 
подозрѣнія и къ озлобленію причинъ не подать. И бу де ему 
министры говорить станутъ, чтобъ надлежитъ въ томъ царскому 

величеству давное обязателство о кораванѣ учинить, и ему 

просить у  нихъ того на писмѣ, какимъ образомъ его королевское 
величество желаетъ, и притомъ объявлять, что ежели оное 

сносно и не вредително чести и ползѣ его царскаго величества, 
то не изволитъ отъ того отрещися, ради особливого миролюбія 
съ  христіяны, ибо какъ прежде въ томъ объявленіи изволилъ 
обѣщать, такъ и нынѣ подтвержаетъ, что ни единой деревни 
Шведской подлинной себѣ удержать не изволитъ, хотя бы и 

завоевано что было, но токмо бъ его королевское величество при 
миротвореніи о томъ изволилъ по обѣщанной своей дружбѣ 
кь его царскому величеству подоброхотствовать, чтобъ отече
ственные его царского величества земли недвижно при немъ 

остались. И что на то отвѣтствовать станутъ и каково предложе
ніе ко обязателству о елотѣ дадутъ, о томъ писать и предложе
нью прислать, написавъ циѳирью, съ  нарочнымъ и чрезъ 
почту цыѳирью. Будучи ему, Роману, розвѣдывать накрѣпко 

о всякихъ непріятелскихъ замыслѣхъ, и сколко у него войска, 
и во взятыхъ мѣстехъ, въ Элбингѣ и въ Торунѣ сколко, и 

чьи войска посажены, и нѣтъ ли согласія у короля Пруского 

съ  Шведомъ о раздѣленіи Прусъ. Также и о всякихъ вѣдо
мостяхъ, розвѣдывая, писать по данной ему азбукѣ чрезъ почту, 
а бу де что будетъ нумтое, и чрезъ нарочного куріера. А дого
воры, съ  которыхъ данъ ему списокъ, держать у себя секретно. 
И будучи, всегда приводить, сколко возможно, и говорить ближ-

37
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нимъ людемъ, чтобъ какимъ ни есть образомъ, тайно или явно, 
королевское величество вспомогалъ на непріятеля по обѣщанію 

своему царскому величеству, какъ о томъ многократно чрезъ 

министровъ своихъ въ собственноручныхъ писаніяхъ его цар
ское величество обнадеживалъ. А буде ево, Романа, королев- 
ского величества министры станутъ спрашивать, имѣетъ ли 

онъ указъ отъ его царского величества предлагать о дѣлѣ, 
приналежащемъ о Полскихъ П русахъ, о чемъ прошлого году 

предложено на Москвѣ будущ ему Прускому посланнику ѳонъ 
Кейзерлинку, и ему сказать, что о томъ дѣлѣ вручено его 

царского величества тайному совѣтнику господину еонъ Паткулю 
и велѣно ему о томъ розговаривать съ Прускими министры, о 

чемъ изволитъ его королевское величество Пруской министра 
своего вѣрного для того дѣла съ  нимъ, господиномъ вонъ 

Паткулемъ, разговаривать назначить, или тамо прибывающему 
его министру сіе тайно вручить. Да особливо ему жъ, Роману, 
будучи при дворѣ королевского величества, когда у смотря время, 
при приватныхъ разговорѣхъ говорить ближнимъ людемъ, что 
которой посланникъ чрезвычайной живетъ на Москвѣ государя 

ихъ королевского величества при дворѣ царского величества чело
вѣкъ въ придворныхъ дѣлехъ необыкновенной и въ политиче
скихъ дѣлехъ упрямой, и когда гдѣ приватно живетъ при цар
скомъ величествѣ, и съ  протчими министры потентатовъ обхо- 

дитца непорядочно и грубо, отчего и его королевскому величе
ству приноситца не къ славѣ. И естьли королевское величество 

изволитъ ещ е ему быть при дворѣ царского величества, чтобъ 
къ нему отписали, дабы обходился любително и въ приватныхъ 

политическихъ дѣлехъ нс упрямо, или бъ иного кого изволитъ 
королевское величество прислати ради резиденцій ко двору 

царского величества немедленно, что царскому величеству 
будетъ угодно. Сію статью объявлять и говорить, когда согла- 
сятца о дѣлехъ, а ежели не согласятца, то не объявлять. Ему жъ 
говорить ближнимъ людемъ, что хто съ  которой стороны для 
какихъ дѣлъ присланъ будетъ и нынѣ есть, какъ при дворѣ 

королевского величества, такъ же и при дворѣ царского величе
ства, какимъ ни есть характеромъ быти на разыденціи, чтобъ 
были во обоихъ сторонахъ и жили на своихъ проторяхъ; а
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времянно которые для какихъ дѣлъ присланы будутъ съ какимъ 
характеромъ, тѣмъ бы давать денежные кормы по старымъ 

учиненнымъ договорамъ на два или на три мѣсеца съ пріѣзду 

его; и естли сіе похотятъ учинить, и ему здѣлать съ  ними 
писмянной договоръ по противнямъ. А самому ему, Роману, 
побыть при дворѣ королевского величества до указу и писать о 
всякихъ вѣдомостяхъ въ Посолской приказъ почасту» (Москов
скій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1704  года, 
№ 3 ] .

К ъ  №  6 2 2 . Подлинная хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ въ отдѣлѣ грамотъ за подписаніемъ особъ  
Русскаго царскаго дома, въ числѣ несостоявшихся; была вынута 

изъ №  3 Прусскихъ дѣлъ 1704  года. Грамота писана на боль
шомъ листу Александрійской бумаги; украшена сверху и по 
бокамъ золотымъ бордюромъ. По серединѣ верхнихъ украшеній 

помѣщена корона. Начало текста грамоты до слова: «самодер

жецъ» писано золотомъ, равно и далѣе слова: «пресвѣтлѣй
шему .................... королю въ». Печати нѣтъ. Бывъ сложена
вчетверо, грамота имѣетъ на оборотной сторонѣ адресъ: «Пре
свѣтлѣйшему и велеможнѣйшему брату нашему . . . .  » (полный 

титулъ короля Прусскаго). Число мѣсяца въ грамотѣ не выста
влено; отнесена къ 3-му Февраля по соображенію съ  документомъ 
№ 6 2 1 .

К ъ  №  6 2 3 .  Подлинникъ хранится въ Военно-ученомъ архивѣ Глав

наго штаба, отд. I, №  22 , л. 32— 43. Резолюціи писаны 
собственноручно государемъ.

Въ самомъ докладѣ число мѣсяца не выставлено; но что 
резолюціи Петра Великаго были положены 7-го Февраля, это 
видно изъ нижеслѣдующаго доклада Ближней Канцеляріи:

«Докладъ. Въ выпискѣ, какова взнесена великого государя 

въ Ближнюю Канцелярію ис Приказу артилеріи въ нынѣшнемъ 
704-мъ году, марта въ 12 день, написано: Въ нынѣшнемъ 

1704-мъ году, ѳевраля въ 7 день, по имянному великого госу
даря указу и по розмѣткѣ подъ статьями его государевой руки, 
велѣно въ Артилерію купить и на желѣзныхъ заводехъ изгото
вить къ военной и Московской артилеріи всякихъ надлежащихъ 
припасовъ, чтобъ было изъ году въ годъ непремѣнно впредь
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для отпусковъ къ походомъ доволное число. А какихъ припасовъ 
велѣно купить и на заводѣхъ изготовить и что имъ напримѣръ 
цѣна, писано ниже сего:

П Р И П А С Ы .
Сколко ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Ядра: 24-ѳун. 5500 825 рублевъ.

1 8-тиѳунтовые 7500 843 р уб. 25  
ал.

12-тиѳунтовые И . 000 825 руб.

6-тиѳунтовые 9000 337 руб. 16  
ал. 4  де.

3-хъѳунтовые 

Бомбы къ мартиромъ:

2 1 .0 0 0 395 руб. 16 
ал. 4  де.

9-типудовымъ 1500 4 050  р уб.

къ 3-мъпудовымъ 2 0 .0 0 0 1 8 .0 0 0  руб.

къ 2-пудовымъ 1500 900 руб.

къ пудовымъ 2500 750  р уб.

къ полупудовымъ 2000 300 р уб .

Картечи къ пушкамъ: 2 4  ѳун. 1100 275 руб.

ко 18-тиѳунтовымъ 1500 375 р уб.

къ 12-тиѳун. 2200 550  р уб.

ко 6-тиѳун. 1800 360 р уб .

къ 3-мъеун. 4200 630 руб.

Бочки пороховые съ  кожами 100 45  р уб .
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П Р И П А С Ы .
Сколько ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Канѳары 3 пуда 120 р уб.

Антимоніи 100 пудъ 650 руб.

Воску 30 пуд. 180 руб.

Бумаги хлопчатой 50 пуд. 500  р уб .

Ѳетилю 1792 пуда. 1792 р уб .

Проволоки желѣзной 300 пудъ. 1050 р уб .

Стали 60 пуд. 720 р уб.

Желѣза 5000 пуд. 3500  р уб .

Гвоздей болшихъ 1 0 .0 0 0 60 р уб .

Гвоздей среднихъ 9064 54 р уб . 12  
ал. 4 де.

Гвоздей малыхъ 100 .000 150 р уб .

Войлоковъ 1000 80 р уб .

Попонъ 300 60 р уб .

Свѣчь салныхъ 4 000 10 р уб .

Клею 100 пуд. 1000  р уб .

Холста 10 .0 0 0  аршинъ 150 р уб .

Нитокъ 50 пуд. 400  р уб .

Рогожъ ценовокъ 6000 360 р уб .

Рогожъ простыхъ 1 0 .0 0 0 200 рублевъ.
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П Р И П А С Ы .
Сколко ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Веревокъ лычныхъ 10 .0 0 0  пучковъ 100 руб.

Топоровъ 2700 324 р уб.

Заступовъ 5700 570 руб

Кирокъ и мотыкъ 1800 180 руб.

Лопатокъ желѣзныхъ 3000 360  руб.

Просѣковъ 50 6 р у б .  16 
ал. 4  де.

Пазниковъ 50 7 руб. 16  
ал. 4  де.

Буравовъ 500 25 р уб .

Напарей 300 30 руб.

Веревокъ тонкихъ на кар
течи 100 пудъ 300 руб.

Ѳонарей слюденыхъ 30 15 р уб.

Котловъ чюгунныхъ, что 
пули льютъ 10 9 руб.

Роговъ пушкарскихъ 700 175 руб.

Дехтю 10 бочекъ 60 руб.

Масла конопляного 1 бочка 16 руб.

Коломази 10 бочекъ 150 руб.

Смолы черной 300 бочекъ 2250  руб.
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П Р И П А С Ы .
Сколько ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Вѣски малые съ  ѳунтами 5 4 рубли.

Вѣски контарные з гирями 1. Къ нимъ 
20 пуд. гирь

50 руб

Долотъ 1000 100 рублевъ.

Скобелей 500 75 руб.

Уполовниковъ 100 10 р уб.

Кремней 100 .000 300 р уб .

Тчановъ по 5 и по 6-ти уш а-
товъ 50 20 руб.

Ушатовъ по 4  и по 5-ти ве-

деръ 100 10 руб.

Ведеръ 700 14 руб.

Ковшей ветловыхъ 50 4 рубли 16 
ал. 4  де.

Шаекъ 100 рубль 16 
ал. 4  де.

Бревна къ пушечнымъ лить- 
ямъ

2 0 .0 0 0 , или ку
пить и(зъ) ста
рыхъ хоромъ

700 руб.

Уголья х кузнечнымъ дѣламъ 4 0 .0 0 0  четій 4000  руб.

Кирпичи) бѣлого къ литей-
нымъ печамъ 10 .000 120 р уб.

Вина двойного 40  ведръ 100  р уб.
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П Р И П А С Ы .
Сколько ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Проволоки мѣдной 107 пуд. 74*9 руб.

Ѳурмъ мѣдныхъ 150

Всего вышеписанныхъ припасовъ иметца по примѣрной цѣнѣ на 

51.334* рубли 4* алтына 2 де.

Подъ вышеписанными жъ статьями его, великого государя, рукою 
написано: «На мелкіе росходы дать денегъ, смѣтеся по росходу». 
А мелкихъ росходовъ сколко надобно, писано ниже сего:

П Р И П А С Ы .
Сколко ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Терпетину 20 пуд. 70 рублевъ.

Понитного сукна 9500 аршинъ. 380 руб.

Конатовъ болшихъ и малыхъ 5000 пуд. 3000 р уб.

Палниковъ 1000 120 р уб.

Ножницъ 200 60 р уб.

Мѣлу 20 пуд. 3 руб.

Молотковъ 100 5 руб.

Терпуговъ 50 15 руб.

Пилъ, что желѣзо трутъ 100 30 руб.
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П Р И П А С Ы .
Сколько ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Щетинъ 5 пуд. 6 руб.

Ремней моржевыхъ 500 200 руб.

Сковоротки мѣдные 10 10 руб.

Ступы чюгунные 5 12 руб.

Веревки воровинные и возжи 100 пуд. 300 руб.

Мѣхи кузнечные 50 75 руб.

Пилы одноручные 100 30 руб.

Ломы желѣзные 100 50 руб.

Точилъ 5 15 руб.

Наковоленъ 40 60 руб.

Тисковъ 50 50 р уб .

Роспуски пушечные 20 300 руб.

Лубья Москворѣцкого 1000 50 руб.

Кошелей 200 з  руб.

Лучины 20 возовъ 6 р уб.

Шестовъ 1000 20 руб.

Сала медвѣжья 10 пуд. 16 руб.

Квасцовъ 2 пуда 10 р уб.

Лну 2000 пудъ 950 руб.

• ,
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П Р И П А С Ы .
Сколко ихъ 

числомъ.
Что имъ цѣна.

Кленинъ 4000 100 руб.

Сала квашенинного >->
со

42 р уб.

Оглобель 4000 40 руб.

Ножиковъ 20 26 алтынъ 4  де.

Иголъ троеуголныхъ 400 4 руб.

И того вышеписанныхъ припасовъ по примѣрной цѣнѣ на 

5969 рублевъ на 26 алтынъ на 4 де(нги). Всего на 57 .303 рубли 
на 31 алтынъ. И тѣ денги ис которыхъ приказовъ въ Приказъ 
Артилеріи взять, великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, 
о томъ что укажетъ?

4704-го, марта въ 43 день, но указу великого государя, царя 
и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержца, бояря, слушавъ сей выписки въ его, 
великого государя, Ближней Канцеляріи, приговорили: на выше* 
писанную покупку всякихъ къ военной и Московской артилеріи 
надлежащихъ припасовъ, которымъ, по его, великого государя, 
имянному указу, для нужныхъ случаевъ велѣно быть изъ году 
въ годъ всегда въ готовости непремѣнно, взять въ Приказъ 
Артилеріи ис Приказу Болшіе Казны денегъ половину, дватцать 
восмь тысячъ шестьсотъ пятьдесятъ два рубли; и какъ тѣ денги 
будутъ въ росходѣ, а впредь другая половина денегъ понадо- 
бигца на покупку вышепомянутыхъ же указныхъ досталныхъ 
артилерныхъ припасовъ, о томъ выписать къ великому государю  
въ докладъ» (По листамъ идетъ скрѣпа: «Думной дворянинъ и 
печатникъ Никита Зотовъ». Въ Военно-ученомъ архивѣ Главнаго 
штаба, отд. I, №  22, лл. 64— 68).
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Къ № 624. Собственноручный; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ этомъ же архивѣ имѣется копія 

съ него современная въ Дѣлахъ Прусскихъ 1704  года, №  4 , и 
новая позднѣйшая въ Польскихъ дѣлахъ 1704  года, №  9. Напе
чатанъ въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго Флота, ч. ІУ, СПб. 

1 8 6 7 , стр. 4 7 — 48 .
Документъ безъ даты (какъ въ подлинникѣ, такъ и въ копіяхъ). 

Въ концѣ подлинника сдѣлана слѣдующая позднѣйшая замѣтка: 
«Отвѣтъ на поданный Польскимъ посломъ (уповательно По- 

цѣемъ) меморіалъ». Замѣтка эта ошибочна (она повторена и 
въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго Флота); это— отвѣтъ на 

меморіалъ не Польскаго посла, а Прусскаго посланника Кейзер- 
линга. Меморіалъ, поданный послѣднимъ, былъ слѣдующаго 
содержанія: «Выписано ис королевской Пруской грамоты къ 
посланнику его чрезъзвычайному на Москвѣ, изъ Берлина отъ
15-го генваря 1704-го. Его королевское величество Пруской 
удивляется и жалуется о томъ, что межъ имъ и королемъ Свѣй- 
скимъ недавно обновленной союзъ отъ его царского величества 

якобы нѣчто подозрителное почтенъ, хотя ни малое что въ немъ 
противъ его царского величества ползы не предложено; еже его 
королевское величество Пруской уже толь давно почасту обна

деживалъ и чрезъ сіе паки обнадежить повелѣлъ, еже и проис
хожденіе дѣла самого доволно доказати можетъ. И то, что о 
четырехъ статьяхъ того союза и ещ е о особливомъ трактатѣ 
съ  Шведомъ приналежаще о Полскихъ Прусахъ разглашено, 
есть наивящая неправость въ свѣтѣ, о которомъ дѣлѣ его коро
левское величество Пруской никогда не мыслилъ, и еже токмо 
отъ зломышленныхъ людей разсѣянно, и протчая. Его королев
ское величество охотно отъ посланника своего учиненное пред
ложеніе уразумѣлъ, что понеже онъ чаетъ, что его царское вели
чество полученнымъ на Балтійскомъ морѣ и укрѣпленнымъ при
станищемъ иного намѣренія не имѣетъ, кромѣ единой славы, и 
потомъ оное на уставленіе торговли управляетъ, а не такое 

предложеніе имѣетъ, дабы чрезъ свою морскую силу инымъ 
областямъ какую опасность приключати, и онъ, посланникъ, 
тако намѣренъ отъ его царского величества освѣдомится: изво
литъ ли онъ, егда ему при будущ емъ миру на Балтійскомъ морѣ
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завоеванное оставлено будетъ, къ тому склонитися, свою мор
скую силу такимъ образомъ писменно окристить, чтобъ сосѣд- 

ственныя того ради въ безопасномъ успокоеніи могли приведены 
быть, и тако бъ онъ, посланникъ, въ томъ дѣлѣ по своему 

благоизобрѣтенію поступалъ, и о томъ и въ чемъ сіе описаніе 
или окруженія явственно состояти можетъ какъ наискоряя освѣ
домился и его королевское величество о томъ увѣдомилъ. И тогда 

его королевское величество, съ лутчимъ сокровеніемъ его цар- 
ского величества ползы, короля Шведцкого о томъ повывѣды- 
ваетъ и ко споспѣшествованію мира всякія возможныя и благо
намѣренныя дружебныя услуги прилагати будетъ, ибо лехко 

признати мочно, что прежде, нежели о томъ увѣдаемъ, король 

Шведцкой ко оставленію такихъ знатныхъ мѣстъ не похочетъ 
приступите» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Прусскія дѣла 1704  года, №  4 ).

Время отвѣта Петра Великаго опредѣлено по даннымъ, нахо

дящимся въ концѣ нижеслѣдующаго письма Ѳ. А. Головина 
къ Паткулю, отъ 9 Февраля 1704  года:

«Высокоблагородной тайной совѣтникъ, зѣло драгій пріятелю. 

Я къ вашему превосходителству въ прежнихъ моихъ писаніяхъ 
нѣколикократно объявлялъ, что его королевскому величеству обѣ

щанные помощные денги по глашенію союза Московскою манетою 
уже давно отчасти въ Смоленскѣ, отчасти же на Москвѣ готовы 

лежатъ, и господину ѳонъ Арнштету тотчасъ по пріѣздѣ ево сюда 
тотчасъ оные отдать обѣщалъ, но онъ не похотѣлъ оныхъ при
нять, предлагая, что онъ отъ кор(ол)я своего наказъ имѣетъ у  его 

царского величества прошеніе чинить, дабы то число денегъ или 
векселями или еѳимками и червонными заплатить повелѣлъ, и 
подалъ о томъ меморіалъ. И мы ему на то объявляли, что ве- 
ксели здѣсь зѣло трудно получить, почитай что невозможно, 

еѳимки же и золотые нынѣ здѣсь высоки цѣною, и такое число 
ихъ получить не мочно, однакожъ что будемъ трудитца елико 
возможно въ томъ исполняти, но надлежитъ ему проценты на 
вексель и надачю на еѳимки, которая отъ него дана будетъ, 
въ зачетъ принимать. Но онъ объявлялъ, что на то указу весма 

не имѣетъ, и показывалъ намъ свой наказъ, и выписку изъ оного 
далъ, въ которой содержано было, чтобъ денги или вексели
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здѣсь тако принимать, чтобъ имъ въ Саксоніи безъ ущ ербу
6 0 0 .0 0 0  еѳимковъ получить мочно. Въ чемъ мы невозможность 

ему чрезъ писмянной отвѣтъ показывали и паки въ готовости 

лежащіе Московскіе денги къ отдачѣ объявляли. Но онъ ихъ 
отнюдь принимать не хотѣлъ и предложеніе на писмѣ о Жидахъ 
учинилъ, дабы тѣ денги чрезъ нихъ перевесть, а имъ противъ 
того здѣсь денги заплатить повелѣть и волность дать то на всякіе 
товары употребить, еже отъ его царского величества позволено. 
И о томъ къ вамъ писано, дабы о томъ з Жидами договарива- 
гися, потому что Аглинскіе и Галанскіе торговые люди отнюдь 

не хотѣли векселей дать, хотя мы и потомъ всякой трудъ при
лагали, дабы то отъ нихъ получить, что и самъ господинъ ѳонъ 
Арнштетъ свидѣтелствовати можетъ. И потомъ пришла къ намъ 

отъ господина князя Долгорукова вѣдомость изъ Яворова, что 
полковникъ Генске съ 300-ми конницею отъ короля х Кіеву 

посланъ для пріему тѣхъ помощныхъ денегъ и для провожанія. 
И какъ я о томъ господину Арнштету объявилъ и спрашивалъ, 
посылать ли намъ туда для отдачи тому полковнику денги 

Рускіе, то онъ тому противился, предлагая, что иногда де та 

посылка учинена для пріему еѳимковъ и червонныхъ, которые 
они чаютъ, что въ готовости лежатъ, а онъ де не, имѣетъ ни 
мало о ней вѣдомости. И притомъ принужденны мы то оставить, 

и токмо о векселяхъ трудимся, понеже о надеждѣ, которою мы 
на переводъ отъ Жидовъ положили, отъ него никакой вѣдомости 

не имѣемъ. Потомъ же предъ нѣсколкими днями пришли отъ  

губернатора ис Кіева писма, что полковникъ Генске съ 600-ю  
конницею недалеко отъ Кіева пріѣхалъ и потомъ къ нему самъ 
въ Кіевъ явился и грамотку отъ господина князя Долгорукова 
ему подалъ такого содержанія, чтобъ онъ, губернаторъ, съ  

Москвы въ Кіевъ присланные и къ его королевскому величеству 

Полскому отреженные денги ему, полковнику, отдалъ, и онъ де 
потому тѣ 1 0 .0 0 0  р. и на 4000  рублевъ соболей, которые 

въ Кіевъ привезены съ такимъ къ нему указомъ, дабы оные по 
писму единого изъ его царского величества министровъ, при 

дворѣ его королевского величества обрѣтающихся, господина 
князя Долгорукова и господина тайного совѣтника Паткуля, 
къ нимъ въ Полшу отпустилъ, того ради онъ тому полковнику
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тотчасъ съ  роспискою отдалъ и до мѣста, гдѣ ево люди стояли, 
проводить повелѣлъ. И тотъ полковникъ, безъ всякого супро- 

тивленія принявъ, съ  людми своими назадъ возвратился. И сіе 

есть како отъ губернатора, такъ и отъ того полковника зѣло 

грубое погрѣшеніе, что они сіе безъ всякого размышленія межъ 

собою учинили, ибо тѣ денги такіе, которые къ господину князю 
Долгорукому и къ вашему превосходителству для чреззвычайной 
раздачи опредѣлены были. Нынѣ же удивляетъ насъ зѣло, что 
помянутой полковникъ подлинного указу не имѣлъ какое число 

денегъ принимать, и что о томъ и господину полковнику Арн- 
штету нималой вѣдомости не дано, а надлежало бъ тому полков
нику Геинску по послѣдней мѣрѣ къ господину Арнштету, яко 
его королевского величества здѣ пребывающему министру, 
писать прежде, нежели онъ такое малое число принялъ съ  600  

конницею провожать, ибо естьли бъ мы вѣдали, что они пошлютъ 

Рускіе денги принимать, то бъ намъ толко объявили, и оные бы 

уже давно съ радостію охотно туды препроваждены были, и не 
надлежало бъ намъ столко трудовъ и убытковъ полагать, какъ 

мы нынѣ ради векселей чинить принужденны, ибо его царское 
величество принужденны послѣди 2 0 0 .0 0 0  еѳимковъ битыхъ 

ис тѣхъ перевесть повелѣть, которые Галанскіе и Аглинскіе 

торговые люди за пошлину въ казну и въ денежное дѣло отдать 
должны, и то его царскому величеству немалой убытокъ при
ключаетъ. Которые вексели присемъ посылаютца, которые по 
состоянію тамошнихъ случаевъ въ зачетъ главнаго числа отдать 
и по 63 копеекъ еѳимокъ зачесть изволите, хотя оные здѣсь 

нынѣ по 7 0 копеекъ ходятъ, буде чрезъ Жидовъ полного числа 
ещ е не возмогли перевесть. Впредь же изволте его королевскому 

величеству предлагать, что нынѣ весма невозможно болше ве
кселей получить, но мы полагаемъ токмо надежду на вышепомя- 
нутой переводъ отъ Жидовъ, или чтобъ его королевское вели
чество Рускіе денги самые изволилъ приказать принять. И можете 

объявить, что не наша то вина, что тотъ полковникъ почитай 
что съ  порожними руками назадъ возвратился, но то для того 

чинилось, понеже нималой вѣдомости объ немъ не имѣли, 
съ  какимъ указомъ онъ посланъ, что онъ самъ ни къ господину 
ѳонъ Арнштету, ни ко мнѣ не писалъ и указу не ожидалъ, что
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ему чинить, понеже естьли бъ ему тѣ всѣ денги принимать, то 

надлежало бъ ему полную мочь отъ короля къ тому имѣть и 

отпись съ собою привесть, но онъ того ничего не имѣлъ ко 

объявленію. Итако не можетъ сіе намъ весма причтено быть, 
ибо мы все чинили, что отъ насъ желаютъ, хоть и невозможно 
было, понеже я и къ гетману Мазепѣ 4 0 .0 0 0  рублевъ послалъ, 
дабы тамо на нихъ еѳимковъ и иныхъ ходячихъ денегъ намѣнять, 
и ис тѣхъ помянутыхъ Рускихъ денегъ по прошенію господина 
ѳонъ Арнштета королевскимъ комисаромъ, которымъ волы на 
Украинѣ покупать, толко дать повелѣлъ, сколко на то желати 

будутъ. И впредь готовы есмы, какъ уже объявлено, и все 
число тотчасъ Рускими денгами заплатить. Еже вы изволте вну
шать, чтобъ король весма подозрѣнія не могъ воспріять, будто 

бъ съ  сей страны неохотно обѣщанного исполнятъ. Вексели, 
которые будете отдавать, надлежитъ какъ господину князю Дол
горукому, такъ и вашему превосходителству подписывать и ту 
персону объявлять, кому по тѣмъ векселямъ платить, инако же 
не будутъ они приняты. Пруской посланникъ, господинъ вонъ 
Кейзерлингъ, третьяго дня выписки ис королевской грамоты 

подалъ, съ которого присемъ списокъ подъ буквою А къ вамъ 
посылаетца !), и на то отвѣту просилъ, которой ему тотчасъ 

отъ его царского величества самого изображенъ и ему вчера 
отосланъ, съ которого подъ буквою В такожъ къ вамъ списокъ 
посылаетца 2). И повелѣлъ мнѣ его царское величество всемило
стивѣйше къ вашему превосходителству писать, дабы вы въ 
семъ дѣлѣ по имѣющей полной мочи съ  Прускимъ дворомъ и 
тамо со обрѣтающимся съ ихъ министромъ на такомъ основаніи 

трудитися изволилъ и ихъ обнадеживалъ, что его царское вели
чество не намѣренъ великого каравану на Балтійскомъ морѣ 
держать, дабы сосѣдственнымъ подозрѣніе не учинить, какъ о 
томъ и Галанцомъ нѣкоторое объявленіе учинено, дабы елико 

возможно у нихъ ревность изъ головы къ его царскому величе
ству вывесть и при предбущемъ посредствѣ къ ползѣ его цар
ского величества склонить, ибо являетца изъ вышепомянутой

!) Напечатано выше, стр. 587—588. *) Напечатано выше, стр. 29—31.
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' грамоты, что Пруской открытнѣе къ намъ быть начинаетъ. 
Итако изволите вы лутчіе свои труды въ томъ употреблять и 
намъ объявлять, коль далеко намъ на ихъ дружбу въ семъ пола- 
гатися возможно. Присемъ пребываемъ всегда. Изъ Москвы, 
оевраля 9-го дня 1704*го году» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  9).

О дѣятельности Кейзерлинга по разсѣянію ходившихъ въ 
Москвѣ толковъ и слуховъ о тайныхъ соглашеніяхъ Пруссіи со 
Ш веціей противъ Россіи см. Сборникъ Московскаго главнаго 
архива мин. иностр. дѣлъ, вып. 1-й, стр. 121— 125.

Въ договорѣ, заключенномъ между Швеціею и Нруссіею  

29 іюля 1703  года, не содержалось никакой статьи о раздѣленіи 

Польскихъ Прусъ.
Соловьевъ (Исторія Россіи, т. ХУ, М. 1865 , стр. 3 0 — 31), 

полагалъ, что этотъ отвѣтъ Петра Великаго (№  624) былъ 

написанъ государемъ Паткулю въ отвѣтъ на желаніе Польскаго 
короля Августа II знать, какія распоряженія послѣдуютъ относи
тельно завоеванныхъ гаваней. *

Къ № 625. Собственноручныя росписки находятся въ полулистовой 

тетради, хранящейся въ адмиралтейцъ-залѣ. Тетрадь имѣетъ 

слѣдующее заглавіе: «Записная книга съ росписками выданному 
изучившимся въ окрестныхъ государствахъ карабелному худо

жеству мастерамъ жалованью на разные годы». Росписаніе 
жалованья на 1704  годъ находится на листахъ 29 и 30 . Здѣсь 
напечатаны росписки Петра Великаго за себя и за двухъ дру
гихъ лицъ. Документъ вполнѣ напечатанъ Устряловымъ въ 

Исторіи царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. II, стр. 495 . 
Ѳедосей Скляевъ, Александръ и Таврило Меншиковы и Лукьянъ 
Верещагинъ названы въ документѣ «учениками» корабельнаго 

мастера Петра Михайлова.
Къ № 626. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Собраніи собственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апра
ксинымъ, М. 1 8 1 1 , ч. I, стр . 20— 25 . Въ первой статьѣ доклада 
исправлена очевидная ошибка; въ изданіи вмѣсто слова: «сал- 
датскими» было напечатано: «салератскими».

Окольничій П. М. Апраксинъ былъ оставленъ у  Ямбурга
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съ б-ю  пѣхотными и двумя конными полками и тутъ съ ними 

зимовалъ. 26  апрѣля онъ выступилъ къ устью Наровы.
Назимовъ, Иванъ Тихоновичъ, полковникъ, командиръ кон

наго полка. Гревсъ, Рихардъ, артиллерійскій капитанъ.

Къ № 627. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. Бывъ сложено пакетомъ и запеча
тано краснаго сургуча печатью, письмо имѣетъ слѣдующій 
писарской руки адресъ: «Господину генералу князь Никитѣ 

Ивановичу Репнину» и помѣту: «В Дурнемъ, Февраля въ 27  
день». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 , №  129 .

«Писалъ пространно к господину товарышу своему»— къ 

А. Д. Меншикову.
К ъ  №  6 2 8 . Подлинникъ хранится во Французскомъ государствен

номъ архивѣ, во 2-мъ томѣ Сношеній съ Россіею , №  87 , 
стр. 26 6 . Бывъ сложена пакетомъ, грамота имѣетъ на оборотѣ 

адресъ: «Пресвѣтлѣйшему . . . .  и иныхъ», какъ въ началѣ 

грамоты. Отпускъ грамоты имѣется въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Французскія дѣла 1703 года, №  3 . 
Въ концѣ отпуска читается слѣдующее: «Писана та великого 
государя грамота на Александрійскомъ меншой руки листу. 
Заставица и каймы золотомъ малые [впредь золотомъ ничего 

писать не велѣно, такъ же, какъ и онъ не пишетъ], королевское 

титло противъ вышеписанного боярскою рукою правленія, и 

началное слово «покой» и дѣло все писано чернилы, а великого 

государя имянованія и титлъ ничего не писано; запечатана госу
дарственною самою меншою нового дѣла печатью; кустодія съ  

ѳигуры малая; сложена та грамота невелика. У  великого госу
даря на отпускѣ Ѳранцузской посланникъ былъ ѳевраля въ 24-й  

день приватно на загородномъ дворѣ боярина Ѳеодора Алексѣе
вича Головина. Великій государь изволилъ свою царского вели
чества грамоту посланнику отдать самъ и поздравленіе х королю 
приказывалъ». «Посыланъ по посланника возокъ боярской». 
Голиковъ (Дополненіе къ Дѣяніямъ, т. УІ, М. 1791 , стр. 236) 

ошибочно говоритъ, что Балюзъ имѣлъ отпускную аудіенцію  
б-го Февраля. Балюзъ выѣхалъ изъ Россіи въ мартѣ 1 704  года 

О не приведшихъ ни къ чему переговорахъ его по заключенію 

союза между Россіею и Франціею см. Сборникъ Импер. Русск.

38
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Историч. Общества, т. XXXIV (СПб. 1881), стр. XII— XIII и 

23 —  37 , и Соловьева, Исторія Россіи, т. XV (М. 1865), 
стр. 6 9 — 70.

К ъ  №  6 2 9 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иносгр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  26 , и 

Прусскія дѣла 1704  года, №  1 . Внизу отпуска приписано: 
«Его королевскому величеству и любви, моему вселюбезнѣй
шему брату, другу и сосѣду да вручителю. Нижеслѣдующія 
данныя извлечены изъ Польскихъ дѣла» 1704  года, №  26 . 

Въ памяти стольнику Денису Михайловичу ІІотемкину сообща
лось, что «писалъ ты къ великому государю, что ты съ Пол- 
скимъ инкогнитомъ съ Людвикомъ Потѣемъ пришелъ въ Вязму 
генваря въ 30 день, а изъ Вязмы поѣдетъ онъ, инкогнитъ, 
того жъ числа. И какъ къ тебѣ ся память придетъ, и ты бъ 

съ  тѣмъ инкогнитомъ шелъ не спѣшно и помедливалъ въ дорогѣ, 
гдѣ сколко возможно, чтобъ притти тебѣ съ  нимъ къ Москвѣ 
сего жъ Февраля въ 5 день». Изъ указа, отъ « » Февраля
1704 года, T. Н. Стрешневу видно, что Потѣю было назначено 
«видѣть великого государя пресвѣтлыя очи» 4  Февраля. Въ па
мяти въ Сибирскій приказъ отъ 20 Февраля говорилось, что 

«великій государь указалъ отпустить съ Москвы ПотЬя и велѣлъ 

ему съ дворянами, при немъ будущими, и людми дать своего 
государева жалованья соболми, сороками и парами, на пятьсотъ 
Рублевъ». Въ грамотѣ Смоленскому воеводѣ, боярину II. С. Сал
тыкову говорилось: «Отъ великого государя, царя и великого 
князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 

самодержца, въ нашу отчину въ Смоленескъ ближнему нашему 

боярину и воеводѣ Петру Самойловичю Салтыкову. Указали мы, 
великій государь, отдать тебѣ въ Смоленску королевского вели
чества ІІолского инкогниту Людвику Потѣю изъ присланной его, 
великого государя, казны ис пятнатцати тысячь рублевъ, по учи
ненному договору, на войско рѣчи посполитой великого княжства 

Литовского въ указное назначенное число в шездесятъ тысячь 
Рублевъ денегъ десять тысячь рублевъ съ роспискою, а достал- 
ные денги пять тысячь рублевъ держать до нашего великого 

государя указу въ Смоленскѣ въ береженіи. И какъ къ тебѣ ся 
наша великого государя грамота придетъ, а Полского короля
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инкогнитъ Людвикъ Потѣй въ Смоленескъ пріѣдетъ и учнетъ у 

тебя, ближняго нашего боярина и воеводы,тѣхъ денегъ просить, 
и ты бъ, ближней нашъ бояринъ и воевода, взявъ у него, Потѣя, 
росписку съ подлинною очисткою, что онъ тѣ вышеписанные 

денги принялъ по учиненному договору рѣчи посполитой вели
кого княжства Литовского съ  вѣдома его королевского величе
ства на войско рѣчи посполитой великого княжства Литов
ского въ указное договоренное число въ шездесятъ тысячь 

Рублевъ, и впредь по той ево роспискѣ то число во взятье 

поставлено будетъ отъ комисаровъ въ подлинной счотъ; а 

о досталнехъ денгахъ сказать, что досталные денги по тому 
договору отданы будутъ присланнымъ ихъ комисаромъ немед
ленно. А какову росписку у него, Потѣя, въ тѣхъ денгахъ воз- 
мешъ и когда ему тѣ денги отдашъ, и ты бъ  о томъ къ намъ, 

великому государю, писалъ, а отписку и подлинную росписку 

велѣлъ подать въ нашемъ государственномъ Посолскомъ при
казѣ боярину нашему Ѳеодору Алексѣевичю Головину съ  това- 
рыщи. Писанъ на Москвѣ лѣта 1704-го, марта въ день» 
(Черновой отпускъ въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 

иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  26).
2-го марта подскарбій великаго княжества Литовскаго Людо

викъ Поцей ещ е находился въ Москвѣ и выѣхалъ оттуда въ пер
выхъ числахъ марта.

Поцеемъ были представлены нижеслѣдующія статьи:
«Переводъ съ ІІолскихъ статей, каковы подалъ боярину 

Ѳеодору Алексѣевичю Литовской посолъ Потѣй въ нынѣшнемъ 

1704-мъ году, Февраля въ день.
Статьи, изъ инструкцыи выписанные къ пресвѣтлѣйшему 

престолу царского величества, изъ Яворова, декабря въ 5 день.—
1. Обнадеживаетъ королевское величество о неотмѣнной своей 
и истинно желателной дружбѣ къ пресвѣтлѣйшему престолу 

царского величества, которую нынѣ наипаче послѣ учиненнаго 

союза со всею рѣчью посполитою святцки додержать обѣ
щается.— 2. Понеже посолъ великій, съ сейму назначенъ, по сію  

пору ещ е не явился, для измѣнныхъ пронырствъ прилѣпляю
щихся къ Ш ведомъ, дабы царское величество въ томъ никакова 
не имѣлъ сомнѣнія, обнадеживаетъ королевское величество, что
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вкратцѣ, ни на какіе засматриваясь злобные пронырства и ковы, 
пріѣдетъ къ пресвѣтлѣйшему царскому величеству з совершен

ною полною мочью отъкоролевского величества и отъ рѣчи поспо- 
литой; которому дабы дана была вѣра, яко желателному сенаторю, 
проситъ королевское величество.— 3. Доноситъ также королев
ское величество, что какъ съ пресвѣтлѣйшимъ царскимъ величе
ствомъ учинился ужъ союзъ подписанъ съ обоихъ сторонъ отъ 

господъ полномочныхъ, такъ и къ иннымъ монархамъ посто
роннимъ послать изволилъ для укрѣпленія тѣхъ союзовъ.—  

4. Понеже по основанію союза объявлены суть помочи въ пѣхотѣ 

отъ пресвѣтлѣйшаго царского величества, проситъ королевское 

величество, чтобъ прежде число обѣщанное королевскому вели
честву самому да и княжству Литовскому могло имѣть исполненіе
3 0 .0 0 0  съ воинскими запасы належащими; которое бы войско 
въ послѣднихъ числѣхъ марта могло стать подъ Брестемъ  

Литовскимъ 1) ко употребленію войны, домогателно проситъ 

королевское величество, и въ томъ не сумнится, что удобно то 

получитъ, понеже и самого пресвѣтлѣйшаго царского величества 
великое въ томъ есть дѣло, чтобъ общаго непріятеля обоихъ 
монарховъ въ поли перво довершить могли. А о пути ходу тому 

войску и о хлѣбныхъ запасѣхъ на словесномъ розговорѣ гово
рить будем ъ.— 5. Денежна(я) казна, обѣщанна(я) и королев
скому величеству да и на войско великого княжства Литовского, 
была бы оточтена въ руки мои, проситъ королевское величество; 
а понеже княжство Литовское въ той отъ господина посла пре- 
свѣтлѣйшого царского величества отложено есть къ самому 
царскому величеству, того ради великое княжство Литовское 
бьетъ челомъ, чтобъ казна, постановлена шестьдесятъ тысячь 

Рублевъ въ договорѣ на всякой годъ на войско великого княж
ства Литовского, доходить по милости пресвѣтлѣйшого царского 
величества могла, нокамѣста союзъ сей войны пребывати 

будетъ, а войско великого княжства Литовского обѣщается, 
гдѣ ни повелитъ указъ царского величества, ко творенію войны і)

і)  На полѣ замѣчено: «Войскъ не являть, и что будетъ, и то положить о вой
скахъ».
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стать,— 6. Понеже Палей съ отдачею Бѣлой Церкви отзывается 

на пресвѣтлѣйшее царское величество, а по сіе время то пріу- 
держаніе много противного толмаченія творитъ въ рѣчи поспо- 
литой, а наипаче въ недоброхотахъ, которые толко розныхъ 
ищутъ случаевъ ссариванья; того для проситъ его королевское 
величество, дабы царское величество съ своей стороны прило
жилъ преимущества къ скоряйшей отдачѣ Бѣлой Церкви ‘), 
тутъ же по тому жъ и о возвращеніи по рубежу Мошны, недавно 
отъ Козаковъ присвоеной подъ прикровомъ защищенія, даннаго 
отъ господина Мазепы.— 7. А для впредьбудущихъ розговоровъ 

и безпрестанной пересылки его королевское величество его 
милость господина ксендза Бялозора, каноника Виленского, 
къ двору пресвѣтлѣйшаго царского величества уставляетъ, 
которого предаю въ милость царского величества2) » (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 0 4  года, 
№  26).

На статьи Поцея былъ ему данъ изъ Посольскаго приказа 
слѣдующій отвѣтъ:

«На статьи Литовского присланного Людвика Потѣя, выпи
санные изъ инструкцыи короля Полского и предложенные боя
рину Ѳеодору Алексѣевичю, его боярской отвѣтъ, въ нынѣш

немъ 1704-мъ году, ѳевраля въ день.— Понеже его милости
господинъ Людвикъ Потѣй, стражникъ великого княжства 
Литовского, имянемъ государя своего, его королевского вели
чества, обьявилъ на розговорѣ дружбу и любовь къ вели
кому государю, кь его царскому величеству, что желаетъ 

королевское величество довершать короля Свѣйского и къ тому 

и рѣчь посполитая единокупнымъ умысломъ предвоспріяла 

доброго намѣренія средки, и для того противъ короля Свѣй
ского государь ихъ, королевское величество, съ царскимъ 

величествомъ перво тайно въ союзъ вступаетъ, а впредь чрезъ  

посла великого какъ скоряе совершенно окончати хочетъ, и для 

скорѣйшаго въ томъ воинскомъ поступкѣ употребленія желаетъ 1

1) На полѣ замѣчено: «Царское величество приложить радъ, толко не силою 
нелзя». 2) Противъ этого на полѣ замѣчено: «Надобно грамота».
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и проситъ королевское величество чрезъ его, господина Потѣя, 
у царского величества присылки помочей пѣхотою и денгами; 
и великій государь нашъ, его царское величество, взаимно 
желая быть съ королевскимъ величествомъ во всякой любителной 

дружбѣ и любви, а рѣчь посполитую своимъ милостивымъ при
зрѣніемъ изволяетъ взыскать денежною казною и королевскому 

величеству помочь чинить не отрицается заемнымъ способомъ 

по силѣ договору. А что въ договорѣ царского величества 
посла постановлено королевского величества съ министры о 

помойномъ царского величества войскѣ, и въ томъ великій 

государь нашъ, его царское величество, братскую свою коро
левскому величеству объявляетъ же дружбу и любовь и войскъ 

своихъ уговоренное число въ пристойныхъ къ тому мѣстѣхъ, 
смотря по времени, изволяетъ; толко той ставкѣ войскъ въ 

нынѣшнихъ числѣхъ быть невозможно ради зимнего пути и 

неготовости провіанту и конскихъ кормовъ, безъ чего однють 
быть не мочно, отъ чего, избави Боже, уронъ великой и безъ  
непріятеля понести можетъ. А когда самая пора вешняя путь 

укажетъ и травы объявятся, и въ то время царское величество 

войска свои въ поле вывесть (обѣщаетъ) немалое число, что 

конечно менши десяти тысячь быти не можетъ, которые уже 
конечно назначены и готовы будутъ соеденитися подъ командою 

королевского величества и съ Литовскимъ войскомъ на оборону 

княжства Литовского отъ непріятеля, къ чему указалъ нынѣ и(зъ) 
Смоленска послать въ Литву каммисаровъ ради готовости про
віанта немедленно съ нимъ же, господиномъ Потеѣемъ, вмѣстѣ, 
къ чему желаетъ царское величество поможствованія и отъ нихъ, 
пановъ Литовскихъ, и свободной покупки позволенія тому послан

ному коммисару. О вспомощныхъ денгахъ силою договоровъ, 
учиненныхъ съ великимъ княжствомъ Литовскимъ, царское вели
чество отчести не отрицается на уставленное число сумму и 

отослать къ гетманомъ съ  нарочны(мъ), нынѣ посланнымъ и(зъ) 
Смоленска съ нимъ же, господиномъ Потеѣемъ; толко бъ и вели
кого княжства Литовского сенатори изволили тѣ уставленные дого
воры всѣ держать во осмотрѣніи, дабы отъ нездержанія оныхъ 

поврежденія не предключилось и тѣмъ все не нарушилось. 
О денгахъ и склоненіи домовъ нѣкоторыхъ, и о томъ гораздо
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доволно извѣстно всему свѣту, какіе изживенія царское величе
ство не точію королевскому величеству и рѣчи посполитой 

чинилъ и впредь чинить не возбранялся, но и доброжелател- 
ныхъ къ царскому величеству домовъ неищетною своею госу

даревою милостію и призрѣніемъ многимъ не имѣлъ въ забвеніи, 
какъ и нынѣ о томъ приказано и вручено его царского величе
ства послу, при дворѣ королевского величества пребывающему, 
по разсмотрѣнію ко услуженію на сторону царского величества » 
(Черновой отпускъ въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  26).

Къ № 630. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  5.

Къ № 631. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  5.

Къ № 632. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  25 .

Въ тотъ же день, послѣ объясненій съ Арнштедтомъ, т. е. 
26 Февраля, Петръ Великій отправился изъ Москвы на Олонец
кую верфь (Походи. Журналъ 1704  года. стр. 17 ).

5-го марта съ Олонецкой верфи Петръ Великій отправилъ 
не дошедшія до насъ письма къ Ѳ. А. Головину и къ Андрею  

Стейльсу, что видно изъ нижеслѣдующихъ отвѣтныхъ ихъ 
писемъ къ государю:

«Всемилостивѣйшій государь, здравіе твое, милосгивого госу

даря, и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки 
счастливо да соблюдетъ. Писмо, государь, присланное отъ 
милости твоей государя, которое писано марта 5-го дня съ  

Олонецкого верѳу, марта въ 11 день принялъ и зѣло тебѣ, 
милостивому государю, благодарствую за твою ко мнѣ милость, 
и уповаю вскорѣ видѣти васъ, и сего марта въ 13 день конечно 

ѣду, то есть, въ понедѣлникъ третіе недѣли; ей, государь, не за 
своими прихотми мѣшкалъ. О священникѣ писалъ н къ гетману, 

и мню, что пришлетъ вскорѣ, о чемъ самъ подлиннѣе донесу 
тебѣ, государю. Шампаней у  Бранса спрашивалъ; съ клятвою 
сказалъ, что ни единой сулейки нѣтъ. Вѣдомостей, государь, о 

Дацкомъ и о Венетахъ мало; а по писмамъ Мултяновъ и по 
разсужденію чаушову, мнятъ быти никуды сего лѣта Туркомъ
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войну чинити; впредъ чрезъ лѣто конечно быти чаютъ, толко 

куды, весма говорятъ, что увѣдаютъ сего будущаго лѣта, и о 
томъ обѣщаютъ и оттуды дать вѣдать. Присемъ посылаю два 

писма изъ Галандіи Матвѣева, а совѣту никакова ради того не 

положилъ къ тебѣ, государю, что самъ,— дай, Боже, могъ 
видѣти вскорѣ тебя, милостивого государя,— донесу; а ради 
скорости отвѣтовалъ ему на почтѣ: и не такъ онъ наши писма 

разсудилъ, каковой ради мѣры они присланы. О Полскихъ 

писмахъ изволь, государь, гораздо внять; и о полкахъ не изво
лишь ли что прибавить въ таковой злой случай х королю, естли, 
помысля, мочно оставить, что лишнія будутъ и на Украинѣ при 

гетманѣ, что по вѣдомостямъ, естли истинна писалъ князь 
Григорей, нелзя безъ людей для охраненія и тамо; и за отпу
скомъ, что за рубежъ, полки будутъ. За извѣстіе, что учинено 
надъ непріятелемъ побѣды промысломъ, съ помощію Вышняго, 
губернатора, премного тебѣ, милостивому государю, благодар

ствуя, поздравляю, желая и впредь отъ Вышняго къ сему благо
словенія, что дай, Боже. Присемъ здравіе твое, милостивого 

государя, предавъ въ сохраненіе Вышняго, себя жъ въ непре
мѣнную милость твою ввергая, рабъ милосердія твоего Ѳеодоръ  

Головинъ. Изъ Москвы, марта 12 дня 1704  году.
«О походѣ, государь, Бирженскихъ стрѣлцовъ по се число 

вѣдомости не имѣемъ, пошли ль они оттуды; а послано къ нимъ 

4  гонца з жестокими указы уже давно, по указу, и на встрѣчю 
посланы изъ Смоленска 70 лошадей. И ради опастности, естли 
не поспѣшатъ, велѣлъ я итти изъ Смоленска салдатцкому, въ 
которомъ пятьсотъ человѣкъ, въ Кіевъ: естли и не посылать за 
рубежъ, тамъ будетъ надобенъ, или и возвратить мочно, куды 

время позоветъ; и Тихону Никитичи) о всемъ сказывалъ; и о 

всемъ тебѣ, государю, самъ,— дай, Боже, счастливо видѣти тя, 
милостивого государя,— донесу. А и Тихону Никитичю въ запасъ 
о приготовленіи ещ е за рубеж ъ полку говорилъ» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, 

лл. 4 2 6 — 42 7 ).
«Премилостивѣйшій государь. Писмо ваша, писано марта 

въ 5 день, я принялъ и по вашему приказу писалъ къ брату 
своему, чтобъ промыслилъ доброго зеилмакара да анькар-
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шмидта; и я надѣюся, что онъ пришлетъ. Поздравлаю ваше 
милость съ  викторію, которыя вамъ Господь Богь далъ надъ 
непріятелямъ вашемъ, и усердно желаю, дабы сей годъ сконча

лось и паче съ всякими счастьливми случаими, какъ и началось, 
и вамъ бы желанію свою получить. Желаю слишеть о яхьтѣ: 
привезли ли въ цѣлости и какъ вамъ понравился? Наипаче желаю 
слишеть про вашемъ здравіе и доброго счастье и надъ непрія
телямъ побѣди. О семъ писавы и отдавъ вамъ нискій поклонъ, 
остаюсъ вашъ нижайшій рабъ и вѣрній слуга Андрей Стейлсъ. 

Отъ Москвы, марта въ 31 день 1704»  (Адресъ: «Всемилости
вѣйшему великому государю». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, лл. 25 4  и 257).

Ѳ. А. Головинъ, ранѣе вышеприведеннаго его письма, писалъ 
государю, 8 марта, изъ Москвы, быть можетъ, въ отвѣтъ на 

равномѣрно не дошедшее до насъ письмо къ нему Петра Вели
каго. Здѣсь приводится изъ этого письма нѣсколько выдер
жекъ: « .............. Отъ Мултянского для платежу, что отдалъ

Толстому денги, пріѣхалъ Іерусалимского племянникъ, и у правлю 
по указу твоему. А князь Ѳеодору послалъ память, чтобъ онъ 

ему далъ пересмотрѣть соболей, и которые выберетъ, запечатать 

до твоего указу. А какъ пріѣду, о всемъ донесу самъ. Извѣстно
тебѣ, каковъ князь Ѳедоръ Ромадановской..............Ш оутбейнахтъ
отпущенъ на Олонецъ и съ  протчими, и музыканты въ Питерс- 
буркъ. Три книги Овидіюша на сей почтѣ послалъ къ тебѣ, 
государю, первую, третію, четвертую, а вторую возму съ  

собою  . . . .  Быдла высылаю, како могу, толко и самъ не много 
здоровъ, что изволишъ самъ видѣть» (Черновой отпускъ. Москов
скій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ).

6-го марта была отправлена грамота къ рѣчи посполитой 
Польской и Литовской, совершенно такого же содержанія, какъ 

грамота отъ 9 апрѣля 1703 года (см. Письма и бумаги Импера
тора Петра Великаго, т. II, стр. 515 и 1 4 1 — 149). Она была 

послана къ князю Г. Ѳ. Долгорукову при письмѣ Ѳ. А. Головина 
отъ 8 марта (какъ это видно изъ Польскихъ дѣлъ 1704  года, 
№  6). Князь Долгоруковъ въ письмѣ къ Головину, отъ 25 апрѣля, 
писалъ по этому поводу, между прочимъ, слѣдующее: «Прислан
ной отъ милости вашей куріеръ, Смоленскій рейтаръ Нелидовъ
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пріѣхалъ въ мѣстечко Колчино марта въ 13 день, грамоту под- 
твержая прежнюю къ примасу и рѣчи посполитой и другіе 
вексели и писма всѣ привезъ въ цѣлости . . . .  Грамоту, которая, 
подтвержая прежнюю, прислана х кардиналу и рѣчи посполитой, 
хотя и прежняя въ Варшаву въ конфедерацію отослана, однако 
его величество и оную, ежели надобно, употреблять изволитъ » 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1704  года, №  7).

9-го марта съ Олонецкой верфи было послано Петромъ 
Великимъ не сохранившееся письмо къ А. Д. Меншикову, кото
рый отвѣчалъ на него государю слѣдующимъ письмомъ: «Мейнъ 
зейль, мейнъ герцъ каптейнъ. Изволили ваша милость писать ко 

мнѣ съ Олонецкого верФа, сего мѣсяца въ 9 день, о томъ, что я 

на писмо ваше, писанное ко мнѣ изъ Новагорода съ Митѵсо- 
вымъ, отповѣди не далъ. И я за тѣмъ на то ваше писмо отповѣди 

не учинилъ, что самъ поѣхалъ было отсюды къ вамъ на Олонец
кой верфъ, да встрѣтилъ меня на дорогѣ Михайло Щ епотевъ, 
съ которымъ я къ милости вашей писалъ сего жъ мѣсяца 
въ 8 день. А что изволили вы писать ко мнѣ о яхтовыхъ 
снастяхъ, и я, тѣ снасти собравъ, послалъ къ вамъ съ Наумомъ 
Синявинымъ. Всежелателно милости вашей прошу, чтобъ вы 
изволили къ намъ прибытіемъ своимъ не умедлить, потому что 

намъ въ милости вашей зѣло для ради яхты есть великая нужда, 
которую уже время собирать, и чего къ ней не будетъ, то 

мочно заранѣе управитися присылкою, чтобъ милости вашей 
было здѣсь чѣмъ повеселится, также и для прочего дѣла, кото
рое у насъ зачато на Котлынѣ островѣ, о чемъ вы не безъ- 
извѣстны. А какъ изволите вы намѣрити сюда ѣхать, то до 

поѣздки своей за день прикажите сюда послать съ вѣдомостью 
кого нарочно, для того что здѣсь посланы будутъ въ розъѣзды 
болше. Вышеписанное ваше писмо дошло до меня сего мѣсяца 
въ 10 день, послѣ полудни о 5-мъ часѣ. Какъ у васъ, а у насъ 

здѣсь 3 дни зѣло жарки были, и снѣгу много збило, отчего и 

дорога не безъ поврежденія; и естли впредъ не отмѣнится, то 
скоро путь рушится. Александръ Меншиковъ. Изъ Санктъ- 
Питербурха, марта 10 дня, послѣ полудни въ 11 часу, 1704»
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(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  3, л. 124).
Изъ этого же письма видно, что до насъ не дошло ещ е письмо 

государя къ А. Д. Меншикову, писанное на пути къ Олонецкой 

верфи (куда, по Походному журналу, Петръ Великій прибылъ 
3 марта) изъ Новгорода, слѣдовательно въ самыхъ послѣднихъ 
числахъ Февраля.

Въ первой же половинѣ марта Петръ Великій писалъ къ 

Г. Д. Строганову, какъ это видно изъ слѣдующаго письма 
послѣдняго къ А. Д. Меншикову: «Милостивой мой госу
дарь батко Александръ Даниловичь, здравіе твое государево 

да сохранитъ десница всесилнаго Бога на премногіе и неисчи
сляемые лѣта со всѣми, тобою любищими, во всякомъ благополу
чіи. За милостивое, государь, твое писмянное присѣщеніе, кото
рое писано сего марта въ 7 день, зѣло попремногу вседомовно 
благодаренъ и долженъ Бога молить. Милости у тебя, государя, 
прошу: прислано ко мнѣ писыо отъ премилостивѣйшаго нашего 

великого государя, которое я получилъ къ себѣ сего марта 
въ 18 день, но которому велѣно мнѣ промысля на Москвѣ и 

въ городѣхъ и прислать четверорогихъ якорей 50 по 5 пудъ, 
50  по 4  пуда, 50 по 3 пуда, и прислать по нынѣшнему пути до 
Вышнего Волочка, а какимъ они маниромъ, того не писано; 
такожъ велѣно, толикое число приготовя, прислать по просухѣ. 
И я о томъ нынѣ велми стараюсь и ищ у, гдѣ бъ мочно было ихъ 

собрать и отпустить, сколко могу достать и вновь изготовить. 
Умилостивися, мой милостивой государь, прикажи ко мнѣ отпи
сать: досталные указное число тѣхъ якорей какимъ маниромъ 
дѣлать, морскимъ ли, или по нашему извычаю, какъ ходятъ у 
насъ на судахъ? Такожъ прикажы, государь, отписать къ дум - 
ному дворянину Степану Богдановичю (Л)овчикову о споможеніи, 
чтобъ кузнецы были послуш(ны), и къ Ивану Петровичи) 
Безстужему о подводахъ, и не оставь своей государевой ко мнѣ 

милости во всемъ. О семъ прося твою государеву милость? и 
пребываю и есмь всегдашній милости твоей государевой нижай
шій рабъ Григорей Строгановъ, припадая къ стопамъ твоимъ 
государевымъ. Съ Москвы, марта 18 числа 1704-го году» 
(Помѣта: «Съ почты марта 28 день». Хранится въ Имгіератор-
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ской Академіи Наукъ, Письма къ Меншикову 1 704  года, пере
плетъ №  2).

Въ половинѣ же марта было отправлено Петромъ Великимъ не 

дошедшее до насъ письмо къ П. М. Апраксину, что видно изъ 

слѣдующихъ писемъ его къ государю и къ А. Д . Меншикову: 
«Премилостивѣйшій государь. По твоему государеву указу къ 

Ямбурху пріѣхалъ я сего марта 23-го; умѣшкалъ, государь, 
въ пути за нуждою подводъ дней съ шесть. О здѣшнемъ тебѣ, 
государю, извѣстно чиню. Новыхъ вѣдомостей отъ Ругодева и 
ниоткуды о непріятелскихъ войскахъ нѣтъ; все въ Нарвѣ 
прежнее: живутъ во многомъ страхѣ, за городъ свободно ни 
версты отъѣхать не смѣютъ. И сегодня изъ Нарвы пришолъ 

нашъ барабанщикъ, которой посыланъ къ нашимъ полоняникомъ 

съ  писмами и съ посылкою; сказываетъ: принятъ ласково и 
отпущонъ з доволствомъ; привезъ писма къ ихъ неволникомъ 
къ Москвѣ, также и отъ нашихъ, которые тамъ есть; былъ де 
передъ генералъ-маеоромъ Горномъ: спрашивалъ ево о приба
вочныхъ полкахъ и про меня, пріѣхалъ ли, тутъ же говорилъ и 
приказывалъ о барабанщикѣ, которой въ прошломъ годѣ посы- 
ланъ былъ отъ нихъ и бутто задержанъ, чтобъ сыскать и отпу
стить, и мы де также задержимъ, естли тотъ не будетъ сысканъ. 
И про то, государь, здѣсь я спрашивалъ; сказали: при Борисовѣ 

бытности Петровича, взялъ того барабанщика драгунской пол
ковникъ Зыбинъ, и гдѣ дѣлъ, того не знаютъ. Рабъ твой госу- 
дарьской Петръ Опраксинъ. Отъ Ямбурха, марта 25-го 1704-го»  
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  3, л. 21).

«Государь мой милостивой Александръ Даниловичь, здравіе 

твое, моего милостивого, да сохранитъ Государь (sic) Богъ въ 
милосердіи Своемъ благосчастно на многіе лѣта. Извѣстно 
милости твоей, государя моего, чиню. По ево, благочестивѣйшаго 

нашего государя, указу кь Ямбурху пріѣхалъ я сего марта 

23 дня, и о здѣшнемъ тебѣ моему государю, предлагаю. Новыхъ 
вѣдомостей отъ Ругодева и ниоткуды о непріятелскихъ войскахъ 

нѣтъ, и въ Нарвѣ все прежнее: живутъ во многомъ страхѣ. И 
сегодня изъ Нарвы пришолъ нашъ барабаншикъ, которой 
посыланъ кь нашимъ полоненикомъ съ  писмами и съ  посылкою, и
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отпущонъ з доволствомъ; привезъ писма кь ихъ неволникомъ 

кь Москвѣ, также и отъ нашихъ, которые тамъ есть; былъ 
передъ генераломъ-маеоромъ Горномъ: спрашивалъ де ево о 

. прибавочныхъ полкахъ, тутъ же говорилъ и приказывалъ о бара
банщикѣ, который въ прошломъ годѣ посыланъ былъ отъ нихъ 
и бутто задержанъ, чтобъ сыскать и отпустить, и мы де также 
задержимъ, естли тотъ не будетъ сысканъ. И про то, государь, 
здѣсь я спрашивалъ; сказали: при Борисовѣ бытности Петро
вича, взялъ того барабанщика драгунской полковникъ Зыбинъ, 
и гдѣ дѣлъ, того не знаютъ. Хорошо бы, государь, того бара
банщика сыскать; и писмо комендантово, писанное изъ Ругодева 
о томъ же, послалъ кь милости твоей: изволишь, государь, при

казать перевесть, а у насъ Свейского языка перевотчика нѣтъ; а 
о томъ барабанщикѣ изъ Ругодева генералъ-маеоръ Горнъ 

въ трехъ писмахъ писалъ. А об Ынглисовѣ, государь, полку, 
которой въ Ладогѣ, какъ воля милости твоей; и я къ нему писалъ, 
чтобъ онъ не ходилъ до приказанія милости твоей. Присемъ 
милости твоей, государя моего, готовѣйшій слуга Петръ Апра
ксинъ. Отъ Ямбурха, марта 25 дня 1704  году» (Хранится 
въ Императорской Академіи Наукъ, копіи съ писемъ и доношеній 

къ Меншикову 1 704  года).
К ъ №  6 3 3 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 
1 774 , стр. 26; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 142— 143; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 00.

Съ Олонецкой верфи Петръ Великій отправился въ Петербургъ  

16 марта, куда прибылъ 10 марта (Походи, журн. 1704 , стр. 1 

и 17).
К ъ  №  634. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву. М. 

1 774 , стр. 26; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 143— 144; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 00 . Это 
же письмо ошибочно отнесено къ T. Н. Стрешневу въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 144; изд. 2 -е, М. 

1842 , т. XIV, стр . 01 .
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Б. П. Ш ереметева на это 

письмо Петра Великаго: «Премилосьтивѣйши государь. Указъ
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твой принель я марьта 26 день, и по указу тваему буду управь- 
лять, сколька Богъ паможеть. Есьли воля твоя сасьтаитьца итить 
въ Полскую сторану, прикажи присьлать статьи: оттуля далека 

описаватца. Умилосерьди нада мьною, вели мнѣ дать, чѣмь ѣхать 

и чѣмь тамь жить: ей, оськудаль. А шести палкахъ драгунскихъ 

какъ изьволишь, чтобъ ихь не исьтамить, и вь томъ какь воля 
твая (госуда)рьская. Рабь твой Варись Шереметевь пакланенія 
тварю. Марта 25 день» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  1, л. 194).
К ъ  №  6 3 5 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 143; 

изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 90 .
К ъ  №  6 3 6 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 15 8 —  

159; изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 , т. XIV, стр. 100.
Время написанія письма опредѣлено по слѣдующему отвѣтному 

письму T. Н. Стрешнева: «Милостивѣйшій государь. По писму, 
государь, твоему послано въ Санктъ-Питербуръхъ цвѣтовъ 
съ  садовникомъ. А сколка чево послано, и что впредъ послано 

будетъ, и для чего не послано, и о томъ писалъ къ Але
ксандру Даниловичю подлинна. Салдаты отпущены всѣ палки 
генарала ѳонъ Шенъбека пол-пяты тысячи. Нижайшій рабъ  
Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. Съ Масквы, марта въ 28 день» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  2, л. 101).
Отъ двадцатыхъ чиселъ марта (22 или 23) было также письмо 

Петра Великаго къ И. А. Синявину, до насъ не дошедшее, что 
видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго письма его къ государю: 

«Милостивой мой государь каитейнъ. Писаніе отъ милости твоей 
получилъ марта 24-го дня, и противъ того писма отпущено 
2 пары гинблокъ и къ нимъ 2 троса бѣлыхъ, и въ 6 дюймовъ 

съ  четвертью, и въ 5 3Д  дюйма, и тросъ въ 27 нитокъ, и тросъ 
въ 18 нитокъ и тросъ въ 12 нитокъ. Воли твоей послушникъ 
Иванъ Синявинъ. Съ Олонецкой верѳи, марта въ 24  день 1704»  
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  3, л. 234).
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К ъ  №  6 3 7 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  27.

К ъ  №  6 3 8 .  Подлинникъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Приписка собственноручная. Вверху 4-й страницы 
письма находится помѣта: «Подано писмо апрѣля въ 11 день». 

Копія съ этого же письма имѣется въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ дѣлѣ 1704 года, №  14: «Отпуски 
писемъ отъ боярина Федора Головина къ столнику Федору 
Ромодановскому». Упоминаемый въ письмѣ Грекъ Спиліотъ 
приходился племянникомъ Іерусалимскому патріарху Досиѳею. 
О немъ же писалъ Ѳ. А. Головинъ государю въ письмѣ отъ 
8 марта, см. выше, примѣчаніе къ №  632 , стр. 601 .

К ъ  №  6 3 9 .  Черновой отпускъ въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  5 . Въ концѣ отпуска 
приписано: «Апрѣля въ 3 день отдано полковнику Ѳитенгову».

К ъ  №  6 4 0 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. II. Ш ереметеву, М. 
1774 , стр. 27— 28; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 145— 147; изд. 2 -е, М. 1842 , т. X IV ,стр . 91 —  

92 . Его величество-—Польскій король Августъ II; желающіе его 
паденія— королевичи Собѣскіе; сонмище проклятаго кардинала 
раззорилось, т. е . кардинала-примаса Радзеіовскаго; послѣ захвата 
королевича Якова Собѣскаго большая часть Поляковъ передалась 
Августу И. Клаусъ— полковникъ Клаусъ ф о н ъ  Верденъ. Дми
тріевъ— полковникъ Аѳанасій Михайловичъ Дмитріевъ-Мамоновъ.

О распоряженіяхъ, содержащихся въ этомъ письмѣ Петра 

Великаго, идетъ рѣчь въ слѣдующемъ письмѣ къ государю  
Б. П. Ш ереметева, напечатанномъ въ 1-й части Писемъ 
къ Петру Великому отъ графа Б. П. Ш ереметева (стр. 23 0 —  

232): «Премилостивѣйшій государь. Сего маія 5 дня писалъ 
ко мнѣ изъ плавной генералъ-маіоръ съ денщикомъ моимъ 

въ урочищѣ Паркзара островъ, которой обрѣтается на озерѣ. 
Маія 3 дня пришелъ онъ въ рѣку Амовжу отъ устья 10 верстъ, 
и у городка, зовомаго Кастерскъ, встрѣтили ево непріятельскіе 

люди на 13 шкутахъ, и былъ съ ними бой, и на томъ бою 

милостію Божіею и заступленіемъ пресвятыя Его Богоматери, а 
твоею, премилостивѣйшаго государя, молитвою и щ астіемътѣхъ



608 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

непріятельскихъ людей не токмо побили, и тѣ 13 шкутовъ со 
всѣми на нихъ будучими офицеры и солдаты, которые отъ бою  
остались, взяли, да на тѣхъ же шкутахъ взяли 96 пушекъ мѣд
ныхъ и желѣзныхъ. А тринатцатой шкутъ самой большой 

подорвали они сами, и пушки въ рѣку пометали, и тѣ пушки 
стали добывать изъ рѣки. А какъ тѣмъ брегантинамъ и шкутамъ 

имена, и по скольку на нихъ пушекъ, къ тебв, государю, 
послалъ имянную роспись. Капитанъ взятой родомъ Голанецъ; а 

что какова чину офицеровъ и солдатъ и матросовъ взято, пере
смотра самъ, пришлю къ тебѣ, государю, имянную роспись, и 
буду о всемъ писать пространно; а для подлиннаго извѣстія тебѣ, 
государю, пошлю изо взятыхъ лучшаго офицера. И тѣ, государь, 
шкуты и все на нихъ взятое велѣлъ я привесть во Псковъ, а для 
провожанія тѣхъ шкутовъ велѣлъ быть четыремъ полкамъ; а 

съ пятью полками генералъ-маюру велѣлъ быть до твоего госу
дарева указу въ Амовжѣ. А твоихъ государевыхъ людей на томъ 

бою побито: полуполковникъ, маіоръ, солдатъ 56 человѣкъ, да 
раненыхъ 162  человѣка. Три полка салдатскіе пойдутъ изо Пскова 

на границу маія 7 числа, а самъ пойду неотлогательно 15 дня 
сего жъ мѣсяца; коннымъ полкамъ всѣмъ велѣлъ итти къ Опочкѣ, 
а медленіе мое за травою, холоды стоятъ великіе. Аѳонасью Дми
тріеву и генералу Корсаку велѣно быть со мною; и у  Аѳонасья 

Дмитріева естьли, государь, есть пѣхота и иные ратные люди съ  
нимъ, я не свѣдомъ: и ему съ пѣхотою итти ко мнѣ далеко нельзя, 
и я имъ велю быть при границѣ Польской къ Смоленску, а къ 

себѣ имъ безъ указу ходить не велю. Барабанщика Ругодевскаго 
взялъ Михайло Зыбинъ, и того жъ времени посланъ къ Москвѣ. 
По написаніи сего письма сказалъ сей присланной отъ генерала, 
что тутъ же взято 12 шлюбокъ. Поздравя тебя, государя, 

одержавъ побѣду надъ непріятелемъ, рабское поклоненіе творю. 
Борисъ Ш ереметевъ. 1704 года, изо Пскова, маія 5 дня».

К ъ  №  6 4 1 . Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ; внизу его написано: «Рукою боярскою по 
листамъ написано: Статьи, посланные 1704  году, апрѣля въ 

12 день». Напечатаны: въ Письмахъ Петра Великаго къ графу 
Б. Ц. Ш ереметеву, М. 1774 , стр. 28— 29; въ Дѣяніяхъ Петра
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Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X , стр. 147— 150; изд. 2 -е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 9 3 — 94.

К ъ  №  6 4 2 .  Замствовано изъ печатнаго изданія: Собраніе собственно
ручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч.І ,  
стр. 27— 28 . Сказывалъ мнѣ Александръ— Александръ Данило
вичъ Меншиковъ. Конецъ письма именно: «глубже возми 
сумнѣнье» исправленъ такъ: «глубже восми ѳутъ нѣтъ».

Письмо П. М. Апраксина отъ 4  апрѣля, на которое государь 

отвѣчалъ 12 апрѣля, было слѣдующее: «Премилостивѣйшій 

государь. Предлагаю тебѣ, государю, во извѣстіе. Марта 28-го  

посылалъ я за рѣку Нарову къ Ругодеву и за Ругодевъ триста 
человѣкъ драгунъ съ полу полковникомъ. И по Колыванской дорогѣ 

къ Ракобору, отъ Ругодева верстахъ въ дватцати, многіе непрія- 
телскіе жилищи разорили, и въ тѣхъ жилищахъ побили человѣкъ 

з двѣсти, какіе тутъ были, и служивыхъ нѣсколко, и взяли язы
ковъ тритцать человѣкъ, въ томъ числѣ служивыхъ пять чело
вѣкъ, отъ которыхъ о Ругодевѣ и о иныхъ получены вѣдомости, 
о чемъ тебѣ, государю, по посланнымъ отъ меня роспроснымъ 

ихъ рѣчамъ чрезъ милость господина губернатора Александра 
Даниловича донесено будетъ. Рабъ твой государьской Петръ 

Опраксинъ. Апрѣля 4-го 1704-го, отъ Ямбурха» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, 
л. 8 ) .— Приписка къ этому письму: «Милости у  тебя, госу
даря, прошу. Помилосердствуй, государь, о здѣшнемъ мѣстѣ: 

пушками въ Ямбурхѣ зѣло скудно, а у меня въ пѣхотныхъ 

полкахъ и ни одной нѣтъ; капитанъ артиллеріи многижды 

ко мнѣ росписи присылалъ, что надобно, о чемъ я тебѣ, 
государю , доносилъ и на Воронежъ роспись посылалъ, и нынѣ 

непрестанно докучаетъ, бес чего быть не мочно; и въ При
казъ Артиллеріи писалъ многижды, ничего указу не учинятъ, не 
знаю для чего. А мѣсто здѣсь какое, извѣстно тебѣ, государю: 
требуетъ доволства для всякого случая. И тѣ пушки, которые ты, 
государь, указалъ съ  Воронежа привесть къ Москвѣ, привезены, 
и братъ отослалъ въ Приказъ Артиллеріи, а сюда ихъ ни одной 

не прислано жъ, не знаю для чего. И нынѣ что надобно въ 
дополнку кромѣ пушекъ, капитанъ Гревсъ подалъ роспись, кото
рую  послалъ къ тебѣ, государю. Укажи, государь, исполнить. И
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естли время придетъ стоять мнѣ по указу твоему государеву у 
Наровского устья, то мѣсто зѣло удобно, толко требуетъ пушекъ 
доволно: бес того не исполнить, что надобно; чтобъ заранѣе 

прислать. И о пѣхотныхъ моихъ полкахъ тебѣ, государю, 
доношу: зѣло малы, кромѣ Титова: у  князь Андрея Шеховскова 
съ  неболшимъ съ четыреста, у  Бильсасъ неболшимъ шестьсотъ, 
а у  Инглеса и всѣхъ хуже; господинъ генералъ Репнинъ прошлой 
осени выбралъ изо всѣхъ своихъ полковъ самыхъ худыхъ, дрях
лыхъ и слѣпыхъ и отдалъ въ тотъ полкъ, а кои лутче, и достал- 
ныхъ всѣхъ побралъ. Также, государь, ружьемъ и полковыми 
припасы во всѣхъ не исправлено и скудно. Изволишь, государь, 
отписать къ Тихону Никитичю указомъ своимъ государевымъ, 
чтобъ тѣ полки мои всѣмъ учинить противъ иныхъ, какъ салдац- 
кіе, такъ и драгунскіе, людми и припасами полковыми дополнить. 
Рабъ твой государьской Петръ Опраксинъ» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. JN? 3, 

лл. 28— 29).
На письмо государя П. М. Апраксинъ отвѣчалъ слѣдующимъ 

письмомъ отъ 25 апрѣля: «Премилостивѣйшій государь. Мило
стивое твое государево писаніе, писанное у  Санктъ-Питербурха 

апрѣля 12-го, получилъ я сего жъ апрѣля 16 . За премногую  
твою государскую милость благодаренъ и должную мою службу 
тебѣ, государю, съ радостію исполнять готовъ. Доношу тебѣ, 
государю: увѣдомился я отъ посланныхъ моихъ и ото взятыхъ 

языковъ, отъ Колывани къ Ругодеву къ устью Наровскому ждутъ 
нѣсколко караблей въ сихъ скорыхъ числѣхъ. И я, по указу 

твоему государеву, той ради нужды отъ Ямбурха въ походъ 
къ Ругодеву, за рѣку Лугу и какъ имѣетъ быть путь Наровою 

къ морю, пойду сего жъ апрѣля 26  число съ сумками, и стану 

между рѣкъ Иаровы и Росони въ устьѣ. И съ тѣми людми, 
сколко нынѣ имѣю, и надѣяся на помощь Божію, къ Ругодеву 
караблей Наровою съ  моря не пропустимъ; а сколко караблей 

явятца, тотчасъ тебѣ, государю, извѣстно учиню. А людей, 
государь, нынѣ въ походъ со мною пойдутъ: князь Андреева 
полку Шаховскова триста восмьдесятъ, Григорьева полку Титова 
семьсотъ восмьдесятъ, Ильина полку Билса четыреста девяносто 
шесть человѣкъ; а болши взять неково: которые и есть тѣхъ
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полковъ немногіе, и тѣ болны; а иныхъ, государь, салдатъ и 

началиыхъ людей до сего числа не прислано. Да изъ горнизуна, 
малолюдства ради, взялъ триста человѣкъ, да драгунъ Ѳилипова 

полку Суваса пятьсотъ человѣкъ. Всего будетъ со мною двѣ 
тысечи четыреста пятдесятъ шесть человѣкъ. И о томъ, сколко у 

меня людей, какъ ты, государь, укажешь? И припасами, госу
дарь, артиллерными у насъ скудно: многова нужнова не при
слано; нынѣ нужнѣе всего ядеръ трехѳунтовыхъ, нѣтъ: всѣхъ 
толко четыреста, а иные писаны трехѳунтовыми, а въ присылкѣ 
явились розныхъ рукъ, четырехъ и пятиѳунтовые, какихъ и 
пушекъ нѣтъ; также канатовъ не прислано, и мосту здѣлать 
нечѣмъ, и иного многова. Укажи, государь, тѣми нуждами 

исполнить: не мочно безъ того управить. Рабъ твой государьской 

Петръ Опраксинъ. Отъ Ямбурха, апрѣля 25-го 1704-го» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 

№  3, лл. 22— 23).
К ъ  №  6 4 3 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 29; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X, 

стр. 150; изд. 2 -е, М. 1 842 , т. ХІУ, стр. 95 .
Отвѣтное письмо Б. П. Ш ереметева, было слѣдующее: «П ре- 

милостивѣйши государь. Па указу твоему государеву полкъ 
низавай Казанской Андрея Шарѳа отпустилъ на падводахъ изо 
Пскова мая 8 числа, и.велѣлъ ему спѣшить, итти днемъ и ночью. 
Брегады и шкѵты, взятыя сего числа 8 мая, пришли къ ус(т)ью  

Великой рѣки и во Псковъ будутъ сего жа числа. Рабъ твой 

Барисъ Ш ереметевъ рабская пакланенія тварю. Изо Пскова, 
мая 9 дня» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  6, л. 2 0 2 ).

К ъ  №  6 4 4 .  Черновой отпускъ находится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  32.

Въ поданной Водзевичемъ росписи убытки, нанесенные 
маетностямъ князя Радзивилла, были показаны слишкомъ въ 

6000 рублей.— Одновременно съ грамотою, Ѳ. А. Головинъ 
отправилъ письмо къ князю Г. Ѳ. Долгорукому, въ которомъ, 
между прочимъ, писалъ, что «указалъ великій государь мнѣ 
къ милости твоей писать, что естли оной канцлеръ къ сторонѣ
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королевского величества и великого государя вѣрно склоненъ, 
изволь ему за ево службы, розвѣдавъ подлинно, дать изъ соболи
ной наличной у  милости твоей казны знатное число, смотря по 
его службѣ, и изволишь сказать, что даны ему, канцлеру, тѣ 

соболи за ево вѣрную службу, вмѣсто подарка, х королевскому 
величеству и къ его царскому величеству». 24  же апрѣля была 

послана царская грамота изъ Посольскаго Приказа Мазепѣ о 

розыскѣ по поводу разграбленія имѣній князя Радзивилла.
По этому же поводу Ѳ. А. Головинъ писалъ Мазепѣ слѣдующее: 

«Сіятелнѣйшій и превосходителнѣйшій господине. По прислан
ной грамотѣ къ великому государю королевского величества Пол
евого просителной о наградѣ за пограбленное отъ войскъ цар- 
ского величества великому канцлеру Литовскому Родивилу, что 
бутто учинили войски царского величества регименту твоего, 
шедшіе въ Литву, въ проходѣ въ маетностяхъ ево великіе гра
бежи, чему прислалъ розпись, послалъ кь велможности твоей 
грамоту монаршескую о розыскѣ того. Однакожъ оная послана къ 
вамъ толко для лица: изволь ваша велможность въ томъ по благо
разумію своему поступить тако, дабы токмо дать о томъ лицо, 
что бутто розыскъ чинити будешь; но такимъ безстыдникомъ 
лакомымъ, кь чему безмѣрныя свои запросы положилъ и без
стыдно проситъ, никогда не доведетца платить, понеже 

хотя бъ что и учинено было отъ тѣхъ войскъ, но тогда 

были оные въ походѣ по прошенію его же королевского величе
ства и всей рѣчи посполитой и того самого канцлера. И что у  
велможности твоей учинено будетъ, о томъ изволь ради вѣдѣнія 

писать. Что предавъ въ ваше разсужденіе, есмъ и пребываю 
вашея велможности непремѣннымъ пріятелемъ Ѳеодоръ Головинъ. 
Изъ Санктъпитербурха, апрѣля въ 27 день 1 704  году.—  
Изволишь увидѣть изъ отвѣтствованной великого государя гра
моты, что и ему за такое безстыдство ево написано, что ясно 
изволишь ваша велможность уразумѣть, желаемъ ли оное сыски- 
вати. Токмо зѣло удивително такое чинившееся безстыдное ла
комство» (Въ Императорской Академіи Наукъ, въ 1-й книгѣ 

Копій съ писемъ къ Меншикову 1704  года, и въ Москов. главн. 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  32).

К ъ  №  6 4 5 .  Напечатано со списка, хранящагося въ Московскомъ
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главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 04 -года, 
№  47; только послѣднихъ словъ письма: «и полкъ пошлемъ», 
подписи государя и даты въ спискѣ нѣтъ; они взяты изъ печат
наго изданія. Въ концѣ списка находится слѣдующая замѣтка: 
«Таково писмо послано Преображенского полку 3-й роты съ сал- 
датомъ с Ываномъ Черемисиновымъ». Напечатано: въ Письмахъ 
Петра Великаго къ графу Б . П. Ш ереметеву, М. 1774 , стр. 30; 

въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X, стр. 
150— 151; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 95 .

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь въ слѣ

дующемъ письмѣ къ нему Б . П. Ш ереметева: «Преми
лостивѣйшій государь. Слава Богу, слышанное сподобился 
видѣть. Брегандины и шкуты во Псковъ пришли сего 

8-го числа маія; и за твое, премилостивѣйшаго государя, 
счастіе иза оныхъ брегандиновъ и шкутъ была стрѣлба изо 

всѣхъ пушокъ. По указу, государь, твоему въ походъ я къ 
Дерпту збираюсь, и какъ могу скоро, такъ и пойду. Заохотилсе 

я, смотря на оные брегандины и шкуты; естьли какой случай не 

позоветъ, самъ на нихъ пойду; а сухимъ путемъ пошлю госпо

дина генерала-маэора, а съ  нимъ шесть полковъ пѣхотныхъ да 
два полки драгунскіе; а досталнымъ полкамъ драгунскимъ поспѣ
шить нелзя. Взятые языки сказали: Шлипимбахъ стоитъ съ ста
рыми своими людми межъ Ревля и Пярнова, а въ Курляндію ис 

подъ команды ево толко взято одна кумпанія съ восемдесятъ чело
вѣкъ. И тѣхъ взятыхъ роспросные рѣчи и капитана и шипера, 
которой у тебя, государя, былъ на Воронежѣ, для лутчего испы

танія послалъ съ симъ денщикомъ своимъ. А брегандины и 

шкуты роздалъ по полкомъ, и для управленія далъ по два матроса 
и чтобъ были во всякой чистотѣ; а которые снасти перебиты на 
бою изъ ружья, всѣ починили. Слава Богу, мастеры есть, кому 

починить. Отъ господина Агинского на недѣлю по дважды ко 

мнѣ пріѣзжаютъ, и властно, что уже силою къ себѣ хотятъ волочь. 
И каковы, государь, ко мнѣ писма отъ Агинского и отъ Готов- 
цова, также и къ Ѳедору Алексѣевичи), послалъ съ симъ пис- 
момъ къ нему, Ѳедору Алексѣевичю. Рабъ твой Барисъ Ш ере
метевъ рабски бью челомъ. Мая 16»  (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  2 , л. 743 ).
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Въ Походномъ журналѣ 1704* года (стр. 19— 21) приводится 
содержаніе указовъ, посланныхъ въ первыхъ числахъ мая къ 
оберъ-комиссару князю Д . М. Голицыну, гетману Мазепѣ и къ 

генералъ-маіору Корсаку; изъ дѣлъ, хранящихся въ Московскомъ 

главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, видно,что этимъ лицамъ были 
посланы не письма государя за его подписью, а грамоты изъ 

приказовъ.
К ъ  №  6 4 6 .  Подлинникъ хранится въ Королевскомъ Саксонскомъ 

архивѣ въ Дрезденѣ №  3615: Sachen m itd em Z aar in Moscau 

den Polnisch-Schwedischen Krieg betreffend, vol. 1У, pag. 85 . 
Черновой отпускъ этого письма находится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Польскихъ дѣлахъ 1704» года, 
№  1. Въ отпускѣ конецъ письма написанъ собственноручно госу

даремъ, а въ подлинникѣ— писцомъ. Большая половина письма 

напечатана: въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1791 , т. УІ, стр. 2 5 4 — 256; въ Дѣяніяхъ Петра 
Великаго Голикова, изд. 2 -е , М. 1837 , т. II, стр. 483—  

4 8 4 . Упоминаемое въ письмѣ доношеніе князя Г. Ѳ. Дол
горукова см. выше, въ примѣчаніи къ письму подъ №  618 . 
«Клятвопреступное намѣреніе и поступки вашихъ противныхъ и 
невѣрныхъ подданныхъ»— рѣчь идетъ о Варшавскомъ сеймѣ, 
созванномъ 14  января 1704  года кардиналомъ-примасомъ Радзеіов- 
скимъ. На этомъ сеймѣ было постановлено, что король Августъ II 

лишается Польской короны.
К ъ  №  6 4 7 .  Списокъ хранится въ библіотекѣ Императорской Акаде

міи Наукъ въ рукописи: Копіи съ писемъ и реляцій, писанныхъ 

къ князю Меншикову 1704  году, №  1, стр. 261— 265 . 
Напечатана въ Исторіи царств. Петра Великаго Устрялова, 
т. IV , ч. I, стр. 250— 2 5 1 , и ч. II, стр. 65— 66.

Зимою 1703 года, изъ Воронежа, Петръ Великій прислалъ 
Меншикову собственноручную модель крѣпости, которая должен
ствовала быть сооружена на морѣ для защиты Петербурга съ  

моря. Воля монарха была исполнена. Въ Походномъ журналѣ 
1704 года (стр. 21) записано слѣдующее: «Мая въ 7 день изво
лилъ великій государь итти, со всѣми ближними людьми и съ  
Новгородскимъ митрополитомъ и съ прочими властьми, изъ 

Санктпетерсбурка, водою, въ судахъ, на взморье къ Котлину
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острову, на новую крѣпость, которая построена противъ того 

острова на водѣ, на самомъ проходѣ корабельномъ, зимою, когда 
ледъ былъ, деревянная и, нагрузя каменьемъ, опущена въ воду, 
и нѣсколько въ ней пушекъ поставлено, мимо которой невозможно 
безъ препятія ни единому кораблю въ устье пройти. И въ прибы
тіе его, великаго гоеударя, тогда нареченаоная крѣпость Кронш- 
лосъ, сирѣчь коронный замокъ, и торжество въ ней было трид
невное». Комендантомъ Кроншлота былъ полковникъ Трейденъ.

Къ № 648. Заимствовано изъ печатнаго изданія, Напечатано въ 
Собраніи собсгвенноручн. писемъ Петра Великаго къ Апракси

нымъ, М. 1 8 И , ч. I, стр. 2 6 — 27 . Ошибочное чтеніе печатнаго 
изданія: «Гураповъ весь полкъ» замѣнено чтеніемъ: «Гулицовъ 

весь полкъ».
Письмо П . М. Апраксина, о которомъ идетъ рѣчь въ 

письмѣ Петра Великаго, было слѣдующаго содержанія:

«Премилостивѣйшій государь. Извѣстно тебѣ, государю, 
чиню. По указу твоему государеву на рѣку Нарову пришолъ я 
сего апрѣля 27-го; шолъ съ конницею съ  пятью ротами отъ Руго- 

дева верстахъ въ трехъ, а пѣхотныхъ три полка— князь Андрей 

Шеховской, Григорей Титовъ, Илья Билсъ— шли по лѣвую сто
рону той дороги, близъ рѣки Росони; и сталъ на рѣкѣ Наровѣ, 

близъ устья Росонского, слава Богу, по повелѣнію твоему госу
дареву, во удобномъ мѣстѣ, и что надобно осмотрили. И за день 

до приходу моего къ Наровскому устью пришли пять караблей, 
и стояли изъ нихъ противъ самова устья Росонского три, знатно, 
для того, чтобъ занять Росонею у насъ ходъ, а другіе два стояли 

на взморьѣ; подалѣ тѣхъ ещ е четыре стояли въ морѣ вдали, всего 

девять караблей, да шкутъ запасныхъ четыре. И сего числа два 

карабля боевыхъ входили въ устье Наровское и рѣкою Наровою 

къ обозу нашему, въ два часа пополудни, въ малой вѣтръ; и ис 

пушекъ отъ нихъ по насъ, также и отъ насъ по нихъ стрѣлбы 
было много, и нѣсколко у  насъ и раненыхъ есть. И счастіемъ 

твоимъ государевымъ тѣ карабли изъ Наровы рѣки и отъ Росон
ского и изъ Наровского устья выбили, что всѣ могли видѣть, 
какъ одинъ карабль во многихъ мѣстехъ ис пушекъ розбили; и 
отошли въ море со многимъ страхомъ, тянулись ботами по яка- 
рямъ, а намъ отъ моря одержать ихъ было нечѣмъ; и отшедъ,
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три карабля остановились въ морѣ, отъ Наровского устья не въ 
далности жъ, а шесть отошли въ море вдаль; а въ Ругодевъ ис 

тѣхъ караблей ничего выгрузить Наровою имъ не дали, и кото
рые съ кладью стоятъ и нынѣ зѣло грузно. А подъ Ругодевъ по
сылалъ я въ подъѣздъ малыхъ людей; подъѣзжали подъ Иваньго- 

родъ, никто не выѣзжалъ, толко за Наровою ѣздятъ конницы ихъ. 
А хотя бы, государь, сколко ихъ и было, за Божіею помощію и 

счастіемъ твоимъ государевымъ стоять будемъ. А съ  пушками 

отъ милости вашей ещ е ко мнѣ не бывали; толко что взялъ съ  

собою три штиѳунтовыхъ да шесть трехѳунтовыхъ чюгунныхъ 
изъ Ямбурха, и тѣ трехеунтовые плохи: на нынѣшнемъ бою и 

розорвало одну. Нынѣ приспѣло время охоту твою, государь, 
исполнить: удобно притти моремъ къ устью Наровскому, и тѣ 

карабли, надѣюся, тебѣ, государю, дастъ Богъ: по видимому 

нами, къ намъ въ рѣку Нарову притти имъ, какъ и нынѣ, тяжко, 
а огь моря отъ милости вашей и колми бъ тяжчае было, а потомъ 

и о иномъ дѣлѣ возможно бъ полезного поиску искать. Рабъ твой 

государьской Петръ Опраксинъ. Изъ обозу съ рѣки Наровы, 
апрѣля 28-го 1704-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. И, кн. №  3, лл. 25— 26).

9-го мая П. М. Апраксинъ писалъ Петру Великому слѣдующее:
«Премилостивѣйшій государь. Во извѣстіе тебѣ, государю, 

предлагаю. Воемъ караблей, столко жъ и шкутъ, всего шеснат- 
цать, стоятъ по прежнему въ морѣ недалеко, а кораулные по 

одному и по два приходятъ и ближе къ устью; а прибавочныхъ 

до сего числа нѣтъ. И за рѣку Нарову переправя, посылаю кон
ныхъ непрестанно по морскому берегу и къ Ругодеву до самого 

города и по Колыванской дорогѣ, и караулы непріятелскіе роз- 

били двожды; и гдѣ ихъ отъѣзжіе караулы были, съ мѣстъ своихъ 

ушли въ Ругодевъ и отъ города не отъѣзжаютъ, стоятъ у самого 

валу. Также, государь, и къ Иванюгороду ѣздятъ у  насъ по вся 

дни. И за помощію Божіею и за повелѣніемъ твоимъ государе
вымъ на сухой берегъ выгрузить имъ ничего не дадимъ и 

на берегъ не выпустимъ. И вчерашняго маія 8-го числа 
ѣздилъ я подъ Ругодевъ и доѣзжалъ за тотъ островъ, гдѣ 
стоялъ Борисъ Петровичь; и на Ругодевскомъ полѣ взяли дву 
драгунъ, одного караулнова драгуна у лошадей; сказали: въ Р у-
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годевѣ у  нихъ всѣмъ нужно, а паче что за премудрымъ твоимъ 

государевымъ управленіемъ одержали мы устье, и кораблей ихъ  

съ моря не пропустимъ, въ томъ великую скорбь имѣютъ; и что 
какихъ вѣдомостей сказали, по посланному отъ меня извѣстію до
несено тебѣ, государю, будетъ чрезъ его милость господина 

господина губернатора Александра Даниловича. Рабъ твой госу
даревой Петръ Опраксинъ. Изъ обозу со взморья, отъ устья рѣки 

Наровы, маія 9-го 1704-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, от. II, кн. №  3, л. 9).

Отъ 6-го мая было не сохранившееся письмо Петра Великаго 

къ князю П. И. Прозоровскому, какъ это видно изъ слѣдующихъ 

двухъ писемъ Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго приказа: 
«Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ Михайловичъ, Михайло Ивано
вичъ, здравствуйте! Указалъ великій государь перевесть къ ми
нистромъ своимъ, при королевскомъ величествѣ Полевомъ пре

бывающимъ, къ послу князь Григорью Ѳедоровичю Долгору
кому да къ тайному совѣтнику Паткулю, дватцать шесть ты
сячъ червонныхъ. И вы призовите въ приказъ Матвѣя Поппа и 

посовѣтуйте съ нимъ: съ кого удобнѣе возможно взять вексели, 
ради переводу тѣхъ червонныхъ, изъ долговыхъ на нихъ еѳим- 
ковъ за товары на Макетной дворъ; и кого онъ скажетъ, при
звавъ ихъ въ приказъ, скажите имъ великого государя имянной 
указъ, дабы они перевели чрезъ вексель х князь Григорью Ѳедо
ровичю Долгорукому да къ тайному совѣтнику и генералу-порут- 
чику господину Паткулю дватцать шесть тысячь червонныхъ, 
чтобъ ихъ заплатить въ Берлинѣ имъ или кому, по приказу ихъ 

кому, изъ вышеписанныхъ долговыхъ еѳимковъ въ двѣ или три, 
а по крайней мѣрѣ въ четыре недѣли по объявленіи векселей, 
считая за золотой по два ееимка, потому что они должны тѣ 

еѳимки у  Города поставить з довѣсомъ. А буде отговариват(ь)ся 

станутъ, что въ Берлинъ не мочно имъ перевесть, то хотя бъ и 

въ Амбуркъ. И за тѣ еѳимки заплатите имъ по указной цѣнѣ по 
дватцати алтынъ, взявъ денги ис Приказу Болшіе Казны, о чемъ 
присемъ х князь Петру Ивановичи) указъ великого государя по
сланъ. Велѣно на то отпустить по дватцати по два алтына за еѳи- 
мокъ, итого тритцать четыре тысячи триста дватцать рублевъ; и 
отъ того ещ е останетца въ Посолскѣмъ приказѣ три тысячи сто
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дватцать рублевъ. И вы о тѣхъ денгахъ пошлите по принятіи 

сего писма память немедленно и вручите къ нему указъ, при- 

семъ посланной, сами. А вексели, взявъ у иноземцовъ, пошлите 

немедленно, написавъ отъ себя писмо х князь Григорью Ѳедо
ровичи), что послали къ нему по указу ис походу [а на какое 

употребленіе, о томъ къ нему писано отсюды], и пошлите з Гре- 
чаниномъ сь Ю рьею, которой живетъ на дворѣ у  князь Луки 

Ѳедоровича, давъ ему жалованья противъ иныхъ такихъ посы
локъ, о которомъ я къ вамъ напредь сего писалъ. А буде они, 
иноземцы, тѣхъ червонныхъ не похотятъ перевесть и учнутъ 
чѣмъ отговариватца, что имъ за два еѳимка по золотому пере
весть изъянно, или инымъ чѣмъ,— и вы скажите имъ, что тѣ 
долговые еѳимки доправлены будутъ на нихъ всѣ у города Архан- 
гелского полновѣсными еѳимками, а буде не поставятъ, то ко
нечно товары ихъ всѣ задержаны будутъ у  города Архангел- 
ского. Буде же весма упорно стоять въ томъ будутъ, то по 

самой крайней мѣрѣ позволте имъ дать сверхъ дватцати алтынъ 

по грошу или малымъ чѣмъ болше или менши, по разсмотрѣнію 
наддачи; но тогда, справясь сь Яковомъ Боринымъ, возмите у 
розныхъ иноземцовъ, которые должны, вексели по разверсткѣ; и 

за то ихъ упрямство конечно бъ Боринъ послалъ имянной указъ 

къ Городу, чтобъ досталные на нихъ евимки у Города полновѣс
ные доправить, а кто не поставитъ, тѣхъ товаровъ отъ Города 
за море бъ отнюдь не отпускать; и сіе имъ, взявъ вексели, объя
вите. И всемѣрно оные вексели по вышеписанному возмите и 

пошлите немедленно, потому что въ нихъ есть нужда немалая; а 

у кого имяны тѣ вексели взяты будутъ, и гдѣ по онымъ брать, и 
что имъ за нихъ денегъ изо взятыхъ изъ Болшіе Казны отдано, и 
что въ остаткѣ будетъ, и которого числа того Гречанина отпу
стите, и како то учините, о томъ ко мнѣ отпишите о всемъ под
линно, а вексели другіе и третьіе пришлите ко мнѣ сюды впредь 
для посылки къ нимъ же немедленно. Денги помощные, которые 
доведутца во обѣщанное число трехсотъ тысячь рублевъ до
дать досталныя, которыя лежатъ въ Кіевѣ, пошлите указъ къ гу
бернатору, чтобъ оныя послалъ съ князь Дмитрѣемъ Михайлови
чемъ Голицынымъ, потому что королевское величество о томъ 
сюды писалъ, о чемъ къ нему, господину Голицыну, присемъ
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указъ посланъ. Буде же онъ уже ис Кіева съ  войски вышелъ, то 
велите ожидать присылки отъ его королевского величества. А что 

доведетца королю додать и ис Кіева отпустить, также и въ Кіевѣ 
оставить, тому присемъ послана къ вамъ роспись, которая дѣ
лана съ вѣдомости, данной отъ васъ ис приказу; толко приба
влено, что тамо князь Григорей Долгорукой отдалъ королю изъ 
десяти тысячъ девять тысячъ рублевъ, а тысячи) рублевъ оста

вилъ для росходовъ у себя, вмѣсто которыхъ ис Кіева изъ остав
шихся велите, какъ онъ или господинъ Паткуль писати будутъ, 
или Кого пришлютъ, послать немедленно. Да что Паткуль отдалъ 

въ Саксоніи Бозену дватцать пять тысячъ рублевъ, на которые 

денги вексели къ Христоѳору Брантсу прислалъ, и велѣно вамъ 
тѣ денги ис Кіева взять и ему, Брантсу, заплатить; и писано о 

томъ на прошлой почтѣ, и справясь подлинно о отпускѣ тѣхъ 
денегъ, пошлите конечно немедленно грамоту въ Кіевъ къ гу
бернатору; и что учините, о томъ ко мнѣ отпишите. Что вы 
пишете ко мнѣ о генералѣ-ѳелтъмаршалкѣ господинѣ Огилвіи, 
прося указу, отпускать ли ево въ Военной приказъ, удивляюсь, 
что вы такъ, не справясь, пишете, потому что объ немъ о всемъ 
подлинно при мнѣ ещ е въ Военной приказъ память послана и о 

принятіи его и объ отпускѣ имянно наказано отъ самого великого 
государя Тихону Никитичи), также и нынѣ къ нему писано, кото
рое писмо присемъ положено; толко при пріѣздѣ ево, съѣздите 

кто изъ васъ и поздравте ему отъ меня, и писмо мое, отсюда 

посланное, вручите и скажите, что обо всемъ объ немъ есть указъ 
Тихону Никитичю; и память о отсылкѣ ево въ Военной приказъ 

пошлите съ подьячимъ; и которого числа онъ отпущенъ съ  
Москвы и кто съ  нимъ посланъ будетъ, о томъ, провѣдавъ, ко 

мнѣ отпишите. И о пріѣздѣ того генерала объявите Тихану Ни
китичю явно, чтобъ изволилъ дѣлать по указу, и о дворѣ ещ е 
сіе учините до пріѣзду ево къ Москвѣ. X князь Петру Ивано
вичи) указъ не посланъ нынѣ о денгахъ, а исправимся впреть, и 

конечно вскорѣ пришлю съ  другою почтою, а междо тѣмъ вы 
по вышеписанному управляйтесь. Ѳеодоръ Головинъ. Апрѣля въ 

30 день. Для Бога, осмотрително сидите въ приказѣ, а наи
паче въ розходѣхъ. Въ Смоленскъ посланные самые нуждные 
писма пошлите вскорѣ. Что денегъ въ остаткѣ, которые
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нынѣ возмутца изъ Болшіе Казны, никуды въ розходъ не дер
жите, но ко мнѣ о томъ отпишите немедленно, что ихъ будетъ»  
(Помѣта: «1704-го, маія въ 9 день, чрезъ почту». Москов
скій главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Письма изъ похода боя
рина Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго приказа 1704  года).

«Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ Михайловичъ, Михайло Ивано
вичъ, здравствуйте! Капитана Луку Лицу, пріѣдущаго къ Москвѣ, 
отпустите сюда, а капитана Личарда, которой съ нимъ пріѣ
халъ, отошлите и съ  освидѣтелствованными пасами въ Приказъ 
воинскихъ морскихъ дѣлъ, и велите ево отпустить въ походъ же 

вмѣстѣ съ нимъ, Лукою, И о жалованьѣ противъ договору тамо 
указъ учинить, а у  Луки Лица посланные съ нимъ червонные и 

денги возмите по прежнему въ приказъ, и о томъ ко мнѣ для вѣ
дома отпишите. Капитана Григорья Островского отпустите въ 
походъ, давъ ему подводы немедленно. О переводѣ векселей ръ 
Полшу на дватцать на шесть тысячь червонныхъ, о которыхъ я 

на прошлой почтѣ писалъ, конечно учините немедленно съ  при
лежаніемъ. А о выдачѣ за тѣ переводные вексели денегъ х  князь 

Петру Ивановичю Прозоровскому писмо великого государя при- 
семъ послано, которого на прошлой почтѣ не успѣли послать; и 

съ тѣмъ писмомъ къ нему одинъ кто изъ васъ съѣздите и гово
рите, чтобъ по тому указу тѣ денги немедленно въ Посолской 

приказъ отпускалъ; и что учините, о томъ ко мнѣ отпишите. 
Маія въ 3 день въ листу гетманскомъ написано, что по указу, 
присланному къ нему, тритцати тысячное Рублевъ чеховъ, ко
торые велѣно ему собрать въ Малоросійскихъ городѣхъ поло
вину чехами, а другую половину чвартками, уже есть готовы, 
толко что не могутъ половины чвартками собрати указного 

числа, развѣ давать будутъ ееимками. Которое число велѣно 

собрать къ оборъ-комисаріусю князь Дмитрѣю Голицыну ради 
пропитанія посланныхъ х королю войскъ и заплатить денги изъ 
Военного приказу. И вы пошлите великого государя грамоты въ 

Кіевъ къ оборъ-комисаріѵсу князь Дмитрѣю Михайловичю Голи
цыну да къ губернатору, когда тѣ чехи и чвартки или еѳимки и 

полуеѳимки присланы будутъ въ Кіевъ, чтобъ чвартки и евимки 
и полуеѳимки, что въ присылкѣ будутъ, отобрали всѣ, а вмѣсто 
ихъ положили чехи, что есть въ Кіевѣ налицо, а чего не доста
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нетъ, чтобъ взяли ис Переяславля и изъ Нѣжина и ис Черни
гова, что въ тѣхъ городѣхъ есть налицо всѣ; и тѣ отобранные 
еѳимки и чвартки велите прислать губернатору къ Москвѣ въ 
Посолской приказъ съ нарочнымъ присылщикомъ. А въ вышепи- 
санные городы объ оддачѣ ис тѣхъ городовъ наличныхъ чеховъ 
въ Кіевъ, когда Кіевской губернаторъ по тѣ чехи пришлетъ х 
комендантомъ, ево, великого государя, грамоты пошлите жъ не
медленно гараздо и отпустите съ симъ нарочную почту; и что 
естли есть чеховъ на Москвѣ, пошлите же, чтобъ конечно чехи 

вмѣсто чвартокъ и еѳимковъ промѣнить до походу за границу 
войскъ великого государя.И сіе велѣть чинить, естли ему, оборъ- 

комисаріюсу, до походу войскъ мочно то исполнить. А буде къ 

нему, оборъ-комисаріюсу князь Дмитрѣю Михайловичи), отъ ко- 
ролевского величества Полского о походѣ ево съ войски за гра
ницу въ слученіе сь его Саксонскими войски придетъ указъ, а 
помянутые еѳимки и чвартки ис тритцатитысячного числа роз- 

мѣнить вскорѣ не мочно, и чтобъ тѣ чвартки и еѳимки и чехи, 
что прислано будетъ, взялъ онъ,оборъ-комисаріусъ, съ  собою и 

шолъ въ походъ по тому королевского величества указу, куда 
ему назначено будетъ, а за тѣмъ не мѣшкалъ. И о томъ о всемъ 
вышеписанномъ, что учинится, и что о томъ ис Кіева губерна
торъ писать будетъ, о томъ ко мнѣ отпишите подлинно. Ѳеодоръ 

Головинъ. Изъ Санктъ-Петерсъбурка, маія въ 6 день 1704-го  

году» (Помѣта о времени полученія письма: «1704-го, маія въ 

13 день, съ  подьячимъ Никитою Неѳимоновымъ». Московскій 
главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Письма изъ похода боярина 

Ѳ. А. Головина къ дьякамъ Посольскаго приказа 1 704  года).

Къ № 649. Черновой отпускъ хранится въ Московск. главн. архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 0 4 года, №  9 , и 1705  года, 
№  6. Въ концѣ отпуска написано: «Послано съ Симановичемъ 

изъ Санктъпетерзбурха того жъ 7 маія 1704» . Въ отпускѣ, на
ходящемся въ Польскихъ дѣлахъ 1705  года, №  6, конецъ 
письма, кажется, читается болѣе правильно: «объявляемъ тебя 
быти генераломъ нашимъ лейтенантомъ, купно съ  приналежа- 
щимъ къ тому жалованіемъ и команду вышшую вручаемъ гебѣ 
надъ войски нашими».
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Письмо Паткуля къ Петру Великому отъ 26 марта 1704 , за 
№  8 , напечатано въ Palkul’s  Berichte, ч. I, стр. 155— 163.

О полученіи этого письма Петра Великаго Паткуль упоминаетъ 

въ письмѣ своемъ къ государю отъ 9 іюля н. с. 1704  года (тамъ 

же, стр. 209 и слѣд.).
Письмо Головина къ Паткулю см. подъ слѣдующимъ №  650.

К ъ  №  6 5 0 .  Отпускъ съ собственноручными поправками государя 
хранится въ Московск. главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ 
концѣ его замѣчено: «Таково писмо послано съ  курьеромъ Си
моновичемъ въ пакетѣ господина Долгорукова мая въ 3 день 

1704-го изъ Санктъпетерсбурка, и велѣно ему, князю Долгору
кому, ему отдать; бу де же не обрѣтаетца при королѣ, отослать 

съ  вѣрнымъ, гдѣ обрѣтаетца, чтобъ конечно въ цѣлости 
дошло». Хотя въ замѣткѣ при отпускѣ и сказано, что письмо 
послано 3-го мая, но это написано ошибочно. Письмо Петра 

Великаго было отъ 7-го мая и было отправлено съ Симонови
чемъ 7-го же мая. Паткуль въ отвѣтномъ письмѣ Ѳ. А. Головину 
увѣдомляетъ о полученіи письма отъ 7-го мая (Patkul’s  Berichte, 
ч. I, стр. 227); въ Нѣмецкомъ переводѣ Русскаго письма 

Головина выставлено тоже 7-е число. Самая небольшая выдержка 
изъ этого письма напечатана въ Матеріалахъ для исторіи Рус
скаго Флота, ч. I, стр . 32 .

Письма Паткуля къ Головину, о которыхъ упоминается 

въ письмѣ послѣдняго, напечатаны въ Patkul’s  Berichte, ч. I, 
стр. 140— 1 5 3 , 1 5 3 — 155 , 167— 169 и 16 9 — 170 .

О стараніяхъ Паткуля привлечь Пруссію и Данію къ союзу 
съ Россіею кратко изложено Устряловымъ въ Исторіи царство
ванія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр . 391 .

Королевичи Яковъ и Константинъ Собѣскіе были захвачены 

по приказанію Августа И 16/ 27 Февраля 1704 , недалеко отъ 

Бреславля, и отправлены въ Лейпцигъ. Якову Собѣскому 
Карлъ XII хотѣлъ доставить Польскую корону.

О проведеніи Русской эскадры изъ Азова въ Зунтъ, для пред
полагавшихся Паткулемъ совмѣстныхъ дѣйствій съ Датскимъ 

флотомъ противъ Ш ведовъ, Паткуль писалъ Ѳ. А. Головину 

8 марта н. с . (Patkul’s  Berichte, ч. I, стр. 149).
Въ первыхъ числахъ мая, вѣроятно 6-го или 7-го, Петръ
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Великій писалъ къ И. Ю . Татищеву, какъ это видно изъ слѣ

дующаго отвѣтнаго его письма къ государю:
«Милостивый государь. По указу твоему прислано ко мнѣ 

писмо съ нарочнымъ посылшикомъ ис Питербурха: велѣно мнѣ 
отписать, х  которому числу брегантины поспѣютъ, которые 
строятца на рѣкѣ Лугѣ, (съ) сего маія 9-го числа. И тѣ, государь, 

* брегантины съ сего числа достроивать будетъ недѣли съ  три; 
стало, государь, за гвоздьями: кузнецовъ самое малое число. 
Нынѣ, государь, по указу твоему приказалъ я отдѣлывать 

пятнатцать судовъ наскоро. Блокмакаръ съ Олонецкой верѳи 

по се число къ намъ не бывалъ. Писалъ, государь, я х камен- 
данту къ Ивану Яковлеву о присылкѣ того блокмакара, и нынѣ 

послалъ я нарочного посыл шика; а безъ него пробыть невоз
можно: блочное дѣло остановилось. Мастеры иноземцы, которые 

у того строенья, за блочное дѣло не емлютца. Для оснастки 
тѣхъ судовъ кому изволишъ, государь, быть? А веревочные, 
государь, припасы въ Новѣгородѣ у  меня куплены; а не знаю, 
сколко которыхъ рукъ брать: надобно, государь, заобычайные 
люди, сколко тѣхъ веревокъ надобно брать. Рабъ твой Иванъ 

Татищевъ. Въ 10 (день) маія 1704» (Адресъ: «Вручить госпо
дину капитану». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Ве

ликаго, отд. II, кн. №  3, лл. 301 и 308).
К ъ  №  6 5 1 . Собственноручное. Хранится въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. 1, 

кн. №  19 , л. 2 5 5 .
Этотъ же заголовокъ помѣщенъ въ картушѣ на гравюрѣ, 

которую «повелѣніемъ Его Царскаго Велічества грыдоровалъ 
на мѣди Адрианъ Ш хонбек 1704-го.»  См. приложенный 

къ этому тому снимокъ съ этой гравюры. Подробныя свѣдѣнія 

о сраженіи на рѣкѣ Амовжѣ см. въ Военно-походномъ журналѣ 

Б. П. Ш ереметева (Матеріалы Военно-ученаго архива Главнаго 

штаба, т. I, СПб. 1871 , столб. 142— 149).
К ъ  №  6 5 2 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: 

въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, 
М. 1 774 , стр . 30— 31; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X, стр. 151— 153; изд. 2 -е, М. 1842 , т. Х1У, 
стр . 96— 97.
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Въ этомъ письмѣ, рѣчь идетъ о взятіи яхтъ и брегантинъ 

на рѣкѣ Амовжѣ. Письмо Шереметева отъ б-го мая, упоминае
мое въ письмѣ государя, напечатано выше, въ примѣчаніи 

къ письму подъ №  640.
Отъ 13 мая было письмо Петра Великаго къ А. В. Кикину; 

оно до насъ не дошло. Сохранился лишь слѣдующій отвѣтъ 

на него Кикина государю:
«Съ Олонецкого верѳа, 19-го дня маія 1704. Всемилости- 

вѣйшій государь. По полученіи писма вашего, которое писано 

ко мнѣ отъ васъ, всемилостивѣйшаго государя, 13-го дня маія, 
истинно радостными слезами заплакалъ за призрѣніе къ вамъ 

милосердія Божія за труды ваши. Изволилъ писать, что ситэ- 
дель, которая противъ Котлина, совершилась и обнавлена имя- 
немъ Кроншлотъ. Чаю, о семъ не безъ удивленія многимъ, 

понеже при предкахъ вашихъ оного названія до сего времяни 
ни въ которомъ мѣстѣ не бывало. Господинъ Нумберсъ зѣло 

учинилъ разумно, что въ прошломъ году съ симъ мѣстомъ 

простился, вѣдаючи то, что нынѣшняго лѣта такова свободного 
случая къ прощенію ему не сыскать. Каманданту здѣшнему, 
по писму вашему, сказывалъ, о чемъ онъ писалъ пространнѣе 

до губернатора своего, до моего милостивого государя Але
ксандра Даниловича. Сколко возможно по безумію моему во 
отправленіи сихъ дѣлъ, я видѣлъ здѣсь какъ на малыхъ, такъ 
и на великихъ судахъ всякой началникъ хочетъ поставить свой 

грот-маштъ. При сей почтѣ послалъ я росписи ѳлоту А ч и н 
скому и велѣлъ вручить ихъ вамъ, всемилостивѣйшему государю; 
нашолъ я ихъ въ почтовомъ своемъ сундучкѣ, которой привезъ 

съ  собою: мню, что на Москвѣ были положены, да не знаю, 
какъ они при отъѣздѣ вашемъ отсюду забыты. Истинну пишю, 
какою радостію я обрадованъ чрезъ васъ, всемилостивѣйшаго 

государя, писмомъ вашимъ, о чемъ и впредъ прошю, и испол
няю нынѣ, воздавъ благодареніе Богу [торжествую з Бахусомъ]. 
Присемъ здравіе ваше, всемилостивѣйшаго государя, всемогу
щему Господу предаю въ сохраненіе. Желателный о неумаленіи 
шутовствъ вашихъ рабъ вашъ Кикинъ» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  3, лл. 
95— 96).
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ІСъ №  6 5 3 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: 
въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, 
М. 1774 , стр. 31— 32; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1 788 , ч. X, стр. 153— 154; изд. 2 -е, М. 1842 , т. ХІУ, 

стр. 97.
О Глѣбовскомъ см. ниже, въ примѣчаніи къ письму подъ 

№  658. Какія статьи въ 1703 году были даны Боуру и Кро- 

потову, неизвѣстно; онѣ до насъ не дошли.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ш ереметева на это письмо 

государя:
« Премилостивѣйшій государь. Сего маія 21-го дня отъ тебя, 

государя, ко мнѣ господинъ капитанъ Глѣбовской пріѣхалъ; 
и писма твои государевы принявъ, поразумѣлъ, и елико мнѣ 

• Господь Богъ да поможетъ, всѣми силами своими душевне 

и тѣлесне съ радостію хощу исправляти. Въ писмѣ твоемъ, 
премилостивѣйшаго государя, написано, чтобъ конечно Шлипим- 

баху путь пресѣчь и не допустить до жаланія его. А господинъ 
капитанъ Глѣбовской мнѣ сказалъ, что онъ былъ у Петра 

Матвѣевича и видѣлся съ Михайломъ Щепотевымъ, и досто
вѣрно, бутто, они вѣдаютъ чрезъ взятыхъ языковъ, что Шли- 
пимбахъ имѣетъ при себѣ войска семь тысячъ, чему бы я не 

вѣрилъ, и ожидали ево приходу на сикурсъ въ 20 день маія, 

то есть въ прошлую суботу. И по такимъ вѣдомостямъ велѣлъ 
я итить тотчасъ днемъ и ночью тремъ полкамъ драгунскимъ: 
Мещерскому, Иѳлянтову, Григорову, которые пришли во Гдовъ 

по первому твоему государеву указу, какъ ты, государь, мнѣ 

указалъ со всѣми полками итить къ Дерпту; и я для того тѣмъ 
полкамъ велѣлъ итить ко Гдову, чтобы имъ, тремъ полкамъ, 
совокупясь съ четвертымъ, Астаѳьевымъ полкомъ, итить, пере- 
шедъ рѣку Нарову, болшою Ругодевскою дорогою къ Дерпту; 

и тотъ четвертой Остаѳьева полкъ до сего твоего государева 

указу пошелъ къ Петру Матвѣевичю, по писму Александра Дани
ловича; и я тѣмъ полкамъ велѣлъ было тутъ ожидать указу, а не 
ходить. Слава Богу, что такъ учинилось, и скорѣе (поспѣютъ); 
а болши мнѣ того учинить Петру Матвѣевичю помочи за дал- 
ностію нелзя. А естьли Богъ призритъ, что Шлипимбахъ 
умедляетъ притить на сикурсъ, а ко мнѣ полки драгунскіе
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подоспѣютъ, благодарилъ бы я Бога, чтобъ онъ пришелъ 
въ тотъ уголъ. А какъ ко мнѣ досталные драгунскіе полки 
придутъ, прикажи, государь, и тѣмъ четыремъ полкамъ быть 

у меня. Сколко Богъ мнѣ да поможетъ, поищу я ево и самъ, гдѣ 
онъ ни будетъ, чтобъ, надежда и секурсъ Ревлю и Дерпту, 
былъ онъ не въ надѣяніе. А я истинно, государь, какъ могу, 
такъ збираюсь. Полки сухимъ путемъ отпустили, и водою 

пойдутъ 23-го дня сего мѣсяца, для того что водою скорѣе 
будутъ; а полки драгунскіе и досталные идутъ и, чаю, будутъ  
вскорѣ; а Волхонсково и Гагарина полки пошли сего жъ 
21-го дня. А за мною не станетъ, я могу приспѣть въ два дни; 
а безъ меня управить некому. Извѣстно тебѣ, государю, ни отъ  
ково помощи не имѣю; лехко мнѣ жить при тебѣ, государѣ, 
да при Даниловичѣ: ничево я за милостію вашею не зналъ, не 
толко во управленіи, и въ самыхъ главныхъ дѣлехъ, вездѣ ваша 

милость своею особою да отвагою; а здѣсь я, ей-ей, одинъ, 
а къ тому не по старому здоровъ сталъ. Языки у  меня есть 

взяты подъ Юрьевомъ, а другіе взяты межъ Юрьева и Ругодева, 
и которые вышли тебѣ, государю, служить, и нынѣ вышелъ 
сержантъ изъ Дерпта. А сказываютъ всѣ единогласно, что 

съ  три тысячи человѣкъ, а пѣхота, которая новая прибрана, 
отослана въ Ругодевъ. А я непрестанно посылаю партеи, и нынѣ 
послалъ, и ещ е не возвратилась до сего писма. Слава Богу, что 
я не удержалъ прежнимъ твоимъ государевымъ указомъ кон
ныхъ полковъ въ Опочкѣ стоять. Во время военного случая 
и походу принялъ я на прежнія твои государевы повелѣнія под
тверженіе. А какъ я у  тебя, государя, былъ, и въ то число 

я таковы же статьи и повелѣніе твое государево получилъ, 
и во всѣ полки розданы; и на которое какъ указъ твой госу
даревъ состоялся, за помощію Божіею и пресвятыя Богородицы 
буду то исправлять. Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ рабски 
челомъ бью. Мая 22  день» (Помѣта: «Принета съ почты въ 
Курьѣ, въ 25 день 1704». Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. И, кн. №  3 , лл. 309— 310).

К ъ  №  6 5 4 .  Подлинникъ, за собственноручнымъ подписаніемъ госу
даря, хранится въ Королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрез
денѣ, №  3 615 , стр. 120. Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин.
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иностр. дѣдъ, въ Польскихъ дѣлахъ 1704 года, №  1 , находится 
отпускъ и черновой Нѣмецкій переводъ этого письма.

К ъ  №  6 5 5 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: 
въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, 
М. 1 774 , стр . 32; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 154— 155; изд. 2 -е, М. 1842, т. XIV, 
стр. 97— 98.

Упоминаемаго въ письмѣ Петра Великаго письма къ нему 

Ш ереметева нѣтъ въ печатномъ изданіи Писемъ къ Петру Вели
кому отъ графа Б. П. Шереметева.

Атаковать Кексгольмъ (Корелу) Петръ Великій рѣшилъ въ 

началѣ мая (см. Журналъ Петра Великаго, ч. I, стр. 76 ). 16-го 
мая войско изъ Петербурга пошло въ походъ подъ Кексгольмъ;
1 9-го мая выступилъ въ походъ и самъ государь; онъ успѣлъ 

отойти отъ Санктпетербурга не болѣе 5 верстъ, какъ имъ были 
получены отъ П. М. Апраксина, стоявшаго при устьи Наровы, 

тревожныя извѣстія, заставившія Петра Великаго пріостановить 
дальнѣйшій походъ подъ Кексгольмъ и отправить шедшія подъ 
этотъ городъ войска къ Ямбургу и Нарвѣ. Подробности объ  

этомъ см. въ Походномъ журналѣ 1704  года, стр. 25— 2 7 , а 

также въ Журналѣ Петра Великаго, ч. I, стр. 78 , и въ Исторіи 
царств. Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 305 . Въ 
дополненіе къ этимъ извѣстіямъ здѣсь приводятся два отрывка 

изъ писемъ Ѳ. А. Головина къ послу нашему въ Польшѣ князю 
Г. Ѳ. Долгорукову. Въ письмѣ, безъ числа, отправленномъ въ 

отвѣтъ на письма князя Долгорукова отъ 27 Февраля и 29 марта, 
Головинъ писалъ « . . .  Великій государь, при усмотрѣнной нуждѣ, 

дабы королевскому величеству вящею силою вспомощи, намѣ
рилъ нынѣ по предвоспріятіи здѣсь нѣкоторыхъ малыхъ дѣйствъ, 

при помощи Вышнего,и взятіи Кексъхолма, бес которого къ без-  
опасенію его возвращенныхъ мѣстъ невозможно быть, ибо, 
естли бъ х какому случаю [отъ чево, Боже, сохрани] опасному, 
то можетъ непріятель Ладожскимъ озеромъ всякую комуникацыю 

отъ Волховского устья къ Ш лютелбурху пресѣчь, что на картѣ 

видѣть возможно, а потомъ самъ со всею своею силою чрезъ 
Лиѳлянды въ Курляндію сего лѣта конечно вступить и въ потреб
номъ случаѣ свое дѣло производить и, гдѣ возможно будетъ, съ
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его королевскимъ величествомъ и его Саксонскими войски соеди
н и т с я  и противъ непріятеля общ е стати. Междо тѣмъ же ука

залъ его царское величество генералу-ѳелтъмаршалку господину 
Ш ереметеву со всѣмъ войскомъ, около Пскова обрѣтающимся, 
немедленно къ Дерпту иттить и то мѣсто добывать, однакожъ 
междо тѣмъ къ походу въ Курляндію весма готову быть».

Въ письмѣ же отъ 21 іюня Ѳ. А. Головинъ сообщалъ князю 

Долгорукову слѣдующее:
«Государь мой князь Григорей Ѳеодоровичь, здравіе твое, го

сударя моего, да сохранитъ десница Вышняго счастливо навѣки. 
Я въ послѣднемъ моемъ писмѣ, къ милости твоей посланномъ съ  

куріеромъ Безсоновымъ изъ Санктъпетерзбурка маія отъ 19-го, 
объявлялъ, что великій государь со всѣмъ своимъ войскомъ подъ 

Кексхолмъ идетъ ради добыванія той крѣпости, и уже было часть 

войска и вся артиллерія до Шлиселбурка дошла, и его царское 

величество самъ з дворомъ своимъ и з гвардіею своею з двѣ мили 
отъ Петерзбурка водою отшелъ; но потомъ получилъ вѣдомость 
отъ Петра Матвѣевича Опраксина, которой Нарву во облокадѣ 

имѣлъ и особливо устье тоя рѣки учиненными шанцами заклю
чилъ, дабы при томъ стоящимъ Шведцкимъ воинскимъ и съ  про
віантомъ и съ людми транспортнымъ караблямъ, въ Нарву вой- 

тить желающимъ, входъ возбранить, что не токмо число тѣхъ 

караблей до сорока умножилось, но получилъ де онъ отъ полоне- 
никовъ вѣдомость, что генералъ Шлипембахъ съ шестью или 
семью тысячми человѣкъ войска йдетъ, дабы его отбить и сво
бодной провозъ провіанту и проходъ въ Нарву сочинить, понеже 

де въ Нарвѣ въ провіантахъ скудость и не на много мѣсяцовъ 

оного обрѣтаетца; и того де ради опасаетца онъ, что ради не

многихъ полковъ, подъ командою своею имѣющихъ, не въ 

состояніи будетъ къ совершенному возбраненію провозу того 

провіанту въ Нарву. И потому его царское величество изволилъ 
думу отправить, и по добромъ разсужденіи за благо изобрѣлъ 

намѣреніе свое на Кексхолмъ нынѣ поотложить, дабы сего спо
собу о Нарвѣ изъ рукъ не упустить, понеже то знатное мѣсто 

нынѣ провіантомъ не доволно запасно и не удобно жестокое на
ступленіе и долгой осады снести; того ради воспріялъ намѣреніе 
и указалъ всѣмъ своимъ, уже было въ походѣ обрѣтающимся,
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войскамъ тотчасъ возвратитца и, съ судовъ выгрузивъ, походъ 

подъ Нарву воспріять, еже з Божіею помощію з добрымъ поведе
ніемъ исполнено. Которому поведенію, такожъ и о учиненныхъ 
при приходѣ нашемъ подъ Нарву надъ непріятели побѣдахъ при- 
семъ для обстоятелного извѣстія посылаю къ милости твоей 
особливую цыдулу. Мы ожидаемъ нынѣ какъ ис Петерзбурка, 
куда его царское величество для учиненія ко всему скорого 
учрежденія недавно пойтить изволилъ, такъ и изо Пскова нашей 

артилеріи, и тогда начнется з Божіею помощію совершенная 

отака всею силою. Междо тѣмъ же господинъ генералъ-ѳелтъ- 
маршалъ Ш ереметевъ уже подъ Дерптомъ и, предъ нѣсколкими 
днями тамо ошанцовався, батаріи учинилъ и, чаю, оную крѣпость 

бомбордировать и ис пушекъ по ней бить началъ» (Московскій 

главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 704  года, 

№ 6 ).
К ъ  №  6 5 6 .  Собственноручный отпускъ хранится въ Государствен

номъ архивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, огд. I, кн. №  60, 
л. 154.

Письмо Горна къ Ямбургскому коменданту, писанное изъ 

Нарвы, 9 Февраля 1 704  года, было слѣдующаго содержанія:
«Господине воевода въ Ямѣ. Памотки послѣдній, присланы 

къ генераломъ въ Стеколнѣ сидящымъ и къ здѣшнымъ пребы

вающимъ плѣннымъ, конечно съ первою почтою посланы, 
а здѣшнымъ безъ задержанія отданы будутъ; а которые до того 

присланы, тѣ уже кіиждому вьручены, и отъ тѣхъ отвѣтъ съ симъ 
боробанщикомъ посылается; и кой часъ на послѣдній отвѣтъ 

придетъ, тотчасъ къ вамъ пришлю. И понеже по нашему 

писанію декабря въ 22  число прошедшаго году боробанчикъ, 
которой по данному паролу отсель посланъ, однако противъ 

парола у  васъ задержанъ и по се время не освобоженъ, чьего 
образъ и станъ отсель посланъ декабря въ 2 4  день, сего ради 

просится, дабы и ево освобожденье на пристойномъ мѣстѣ 

поминукъ учинили; также о чемъ я часто и з барабанщикомъ, 
посланымъ декабря въ 24  день, писалъ и просилъ, дабы Отто 
Вазмана освободили, иже до войны (съ) дружелюбнымъ писа
ніемъ посланъ бѣѵ а задержанъ онъ и посланъ былъ съ  Москвы 
въ Новгородъ для выдачи, но паки къ Москвѣ посланъ; и понеже
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то противъ укрѣпленныхъ за крестномъ цолованымъ договоровъ, 
то изволилъ бы на достойномъ мѣстѣ помянуть, дабы онъ, Ваз- 
манъ, безъ выкупу освобоженъ былъ. Включеніи грамотки, 
прош у, вручены были бъ. Его королевского величества гене- 

ралъ-маеоръ и первой комендантъ надъ крѣпостми въ Ижер- 
ской земли и Корелской А. Р . Горнъ. Изъ Ругодива, ѳевраля 
въ 9 день 1704-го году» (Шведскій подлинникъ и переводъ 

хранятся въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, 

Шведскія дѣла 1704  года, №  3).
Отвѣтъ А. Д. Меншикова на письмо Горна,писанный Петромъ 

Великимъ, вѣроятно, былъ отправленъ по прибытіи государя 
въ Ямбургъ, куда онъ, въ сопровожденіи А. Д. Меншикова, 

Г. И. Головкина и Ѳ. М. Апраксина, отправился изъ Санктпетер
бурга 22-го мая (Походной журналъ 1704  года, стр. 27 ).

Комендантомъ въ Ямбургѣ былъ подполковникъ Болобановъ 

(см. Военно-походной журналъ Б. П. Ш ереметева въ Матеріалахъ 

Военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, СГІб. 1871 , 
столб. 137).

О Шведскомъ поручикѣ Васманѣ см. въ Письмахъ и бумагахъ 

Петра Великаго, т. И, стр. 177, 2 0 5 , 565 и 580.
Барабанщикъ, упоминаемый въ письмѣ, тотъ же, о которомъ 

говорится въ письмахъ Петра Великаго къ Ш ереметеву и П. М. 
Апраксину и этихъ лицъ къ государю.

Къ № 657. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: 
въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. II. Ш ереметеву, 
М. 1774 , стр. 32— 33; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X, стр. 1 5 5 — 156; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 98 .

Письмо Б. П. Ш ереметева къ государю отъ 22 мая см. выше, 
въ примѣчаніи къ письму подъ №  653 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ш ереметева на это письмо 
государя: «Иремилостивѣйшій государь. Указъ твой государевъ 

получилъ я принять маія въ 28 день, и сего 29  дня пришолъ 
къ Швецкому Нову-городку. Генералъ-маэоръ Николай Клаусъ 
писалъ ко мнѣ, что съ пѣхотными полками и съ алтилеріею 

за погодою противною стоить на устьѣ рѣки Великіе; и я за тѣмъ 

измѣшкиваю. А са мною шесть полковъ пѣхотныхъ да два полка
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драгунскихъ, Кропотовъ да Волхонсково, да третей полкъ ново

приборной, четыреста восмъдесятъ человѣкъ. Съ полуполковни

комъ князь Богданомъ Гагаринымъ посланная отъ меня партея 

возвратилась въ цѣлости; были близъ Юрьева и привезли языковъ 

Чюхну, а служилыхъ нигдѣ не нашли; и тѣ взятые языки 
сказали, что Шлипимбахъ стоитъ межъ Ревеля и Пярнова; 
а сколко съ нимъ войска, не вѣдаютъ; толко де они слышали, 
что есть прибылое войско; а куды онъ пойдетъ, тово не вѣдаютъ. 
И я послалъ другую партею на Рижскую дорогу, которая лежитъ 
къ Пернову и къ Ревелю; что Богъ дастъ, будетъ тебѣ, госу
дарю, извѣстно. Во ономъ, государь, указѣ твоемъ ко мнѣ 

написано, чтобы мнѣ стеречь тово, какъ пойдетъ Шлипимбахъ 

къ Нарвѣ, чтобы мнѣ ево ззади захватить; и я вседушно радъ, 
толко извѣствую тебѣ, государю: какъ ко мнѣ и досталные, Боу- 
ровъ и Игнатьева, полки придутъ, всево у  меня драгунсково 

строю  будетъ во всѣхъ четыре тысячи человѣкъ; многой 
въ лошадяхъ упадокъ есть, а иной конницы при мнѣ никово 

нѣтъ. Про низовую силу и слуху не имѣю. У  Ивана Назимова 

двухсотъ не будетъ, и тѣ все нищата; тебѣ, государю, 
извѣстно. А другія, государь, при васъ и въ Копорьѣ. А Мурзен- 
кова полку людей послалъ съ указами выбивать къ себѣ: пѣши, 
немного конныхъ, и клячи бездѣлныя. И съ адною конницею 

за нимъ, Шлипимбахомъ, естьли у  нево есть прибавочные люди 
и пѣхота и пушки, съ  малолюдствомъ итить опасно; о томъ какъ 
ты, государь, укажешъ? А пѣхоты съ  собою отъ города взять 

нелзя, для того что люди будутъ въ разволочки: въ шанцахъ, 
и въ абозѣ, и на устьѣ у  струговъ. И тѣхъ людей надобеть 
надвое роздѣлить: адни за рѣкою Оможею, а другія въ приходу. 
А естьли съ одное сторону притить, какая то осада будетъ? 

И тѣ полки пѣхотные неполные. Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ 
рабская пакланенія тварю. Изъ абозу отъ Новова-гаратка, мая 

29 дня» 4) (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  2 , лл. 85 1 — 852).

Къ № 658. Собственноручное. Бывъ сложено пакетомъ, письмо 

имѣетъ слѣдующій адресъ: «Панкратью Глебовскому». При-

') Засимъ ошибочно приписано, другою рукою и другими чернилами: «703-го»,
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надлежитъ заслуженному профессору Казанскаго Университета, 
тайному совѣтнику Николаю Никитичу Буличу.

Панкратій СаФоновичъ Глѣбовскій въ 1693 году значится 

сержантомъ Преображенскаго полка (см. Исторію цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. И, стр. 560). 
Въ 1722 году, въ чинѣ гвардіи маіора, Глѣбовскій былъ назначенъ 

въ Москву оберъ-вальдмейстеромъ (Барановъ, Архивъ Прави

тельствующаго Сената, т. I, Опись указамъ 1704— 1725, СПб. 
1872 , №  1054  и указатель); въ 1723 году былъ произведенъ въ 

бригадиры (тамъ же, №  1229). Статей Глѣбовскому, упоминае
мыхъ въ письмѣ, не нашлось.

Къ № 659. Собственноручный. Принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
Напечатанъ въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. XI, стр. 78; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 352 .

Съ какимъ порученіемъ былъ посланъ К. А. Нарышкинъ, 
видно изъ данной ему инструкціи, напечатанной подъ №  660 .

Къ № 660. Собственноручная. Принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
Напечатана въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. XI, стр. 78; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 352— 353.

Даты при наказныхъ статьяхъ нѣтъ; вѣроятно онѣ написаны 
въ тотъ же день, въ который подписанъ открытый листъ На

рышкину (JVb 659).
Къ № 661. Подлинникъ, хранившійся въ Государственномъ архивѣ, 

утраченъ. Заимствовано изъ Исторіи царствованія Петра Вели

каго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 309 .
Къ № 662. Заимствовано изъ печатнаго изданія и свѣрено съ ру

кописною копіею документа. Напечатано: въ Собраніи собствен
норучныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811, 
ч. 1, стр. 29— 32; въ Чтеніяхъ Импер. Московскаго Общества 

Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1881 года, кн. 4 , въ сооб
щеніи архимандрита Леонида: «Копіи съ писемъ государя Петра 

Великаго съ  1700 по 1725 годъ», стр. 4 — 5 (тѣ же страницы и 
въ отдѣльномъ оттискѣ этого сообщенія). Въ Собраніи писемъ 
къ Апраксинымъ инструкція напечатана безъ означенія времени 

ея написанія и безъ подписи Меншикова.
Въ дѣлахъ А. Д . Меншикова, хранящихся въ Императорской 

Академіи Наукъ, 1704  года, кн. №  1, лл. 1— 3 о б ., есть копія



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 633

этой инструкціи, въ которой означено время ея написанія и 

находится подпись Меншикова, замѣтки же и подписи Петра Ве
ликаго не имѣется (въ такомъ же видѣ она напечатана и въ сооб
щеніи архимандрита Леонида). Текстъ, находящійся въ дѣлахъ 
А. Д . Меншикова, исправляетъ текстъ, напечатанный въ Пись
махъ Петра Великаго къ Апраксинымъ.

Нѣмецкій переводъ инструкціи напечатанъ у Стисса въ Rela
tion von dera gegenwârtigen Zustande des Moscowitischen Reichs 
(Franckfurt, 1706 , стр. 2 3 5 — 23 8 ).

Къ № 663. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1704  года, №  1.

Къ № 664. Черновой отпускъ съ поправками руки государя хра
нится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, 
Турецкія дѣла, 1704  года, №  1.

Къ № 665. Собственноручная; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. На послѣдней бѣлой страницѣ 

инструкціи, внизу, имѣется помѣта: «1704 , іюня въ 10 день, 
отданъ сей указъ», то есть наканунѣ отъѣзда Петра Великаго 

изъ подъ Нарвы въ Петербургъ, куда государь отправился «на 
нѣколикое время, для скорѣйшаго отправленія оттуду въ обозъ 

артиллеріи и прочихъ воинскихъ припасовъ» (Походный журналъ 
1704  года, стр. 43); на время отсутствія государя команда надъ 

войсками была поручена князю А. И. Репнину (тамъ же, 
стр. 44). Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, 
№ 1 2 9 .

Къ № 666. Собственноручный отпускъ хранится въ Московскомъ 

главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Въ концѣ отпуска за
мѣчено: «Сіе писмо послано къ бургомистру Витцену съ уряд
никомъ Гавриломъ Меншиковымъ изъ обозу отъ Нарвы, іюня 

въ 10 д .»  Гавріилъ Меншиковъ— это корабельный мастеръ 
Гавріилъ Авдѣевичъ Меншиковъ.

Напечатано: въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго 
Голикова, М. 1791 , т. VI, стр. 262; въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, изд. 2 -е , М. 1837 , т. II, стр. 488 .

Къ № 667. Собственноручное; принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
Бывъ сложено пакетомъ, письмо имѣетъ на оборотѣ адресъ: 
«Кирилѣ Алексѣевичу» и помѣту: «Іюня въ 15 д. черезъ почту
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прислано». Напечатано въ Дѣяніяхъ П етра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. XI, стр. 79; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 353 .

Подробное описаніе побѣды, одержанной подъ Нарвою 8-го  
іюня военною хитростію («нововымышленнымъ способомъ»), 
см. въ Журналѣ Петра Великаго, ч. I, стр. 79— 81; въ Поход
номъ журналѣ 1704  года, стр. 37— 43, а также въ Юрналѣ 

взятія Нарвы (№  730 , стр . 171— 172).
К ъ  №  6 6 8 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр . 33; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 156— 157; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 98— 99. Это 
письмо государя было отвѣтомъ на письмо Б. П. Ш ереметева, 
отъ 10 іюня 1704  года, напечатанное въ Письмахъ къ Петру 
Великому отъ графа Б. П. Ш ереметева (ч. I, стр. 2 4 2 — 244). 
Въ этомъ письмѣ Ш ереметевъ, между прочимъ, писалъ госу
дарю: «Изволь, государь, приказать Кирилѣ Алексѣевичу 

(т. е . Нарышкину) не удержать, что мнѣ надобно, бомбъ, 
ядръ, пороху; а бомбъ и ядеръ только у меня будетъ дней на 

десять, а провіанту на мѣсяцъ, а на сію потребу послалъ я 

20 лодей большихъ, 11 шкутовъ взятыхъ, да изо Гдова будетъ  

судовъ немалое число съ  Ушаковымъ».
Въ нижеслѣдующемъ письмѣ Б. П. Ш ереметева къ А. Д . 

Меншикову рѣчь идетъ, вѣроятно, о письмѣ Петра Великаго къ 

Ш ереметеву отъ 12-го іюня:
«Государь мой и братъ Александръ Даниловичъ, здравіе твое, 

милостивого моего государя, десница Божія счаслива да соблю

детъ навѣки. Отъ великого государя писмо получилъ я подъ 
Юрьевымъ іюня 4  дня (sic; читай: 14) *), а въ томъ писмѣ 
написано, чтобъ я чинилъ по писму Бирилы Алексѣевича. И по 
тому государеву указу велѣлъ ему управлять, какъ велѣно. А 

сколко какихъ припасовъ и пушекъ у  меня есть во Псковѣ, и 

про то извѣстно тебѣ, государю моему; а со мною взято подъ 
Дерптъ дватцеть пушекъ, а мартиры всѣ, а бонбъ и ядръ и 
пороху со мною немного, для того что не на чемъ было поднять,

*) Б. П. Шереметевъ прибылъ подъ Дерптъ лишь 9 іюня.
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а на новоностроенныхъ судахъ и на взятыхъ шкутахъ всего под
нять не могъ; а хотѣлъ, пришедъ подъ Юрьевъ, выгрузя, хо
тѣлъ послать въ другой рядъ по досталное. Также и правіянту 

взято у  меня на одинъ мѣсяцъ на пѣхотные полки. И по се число 
генералъ-маеоръ кь Юрьеву не бывалъ; а какъ придетъ, и, вы
грузя суды, пошлю вскорѣ х  Кирилу Алексѣевичи); какъ ему о 

томъ повелѣніе государево, такъ онъ пусть и изправляетъ. 
А естли онъ мнѣ судовъ не опредѣлитъ, то мнѣ не на чемъ во
зить провіанту, и досталныхъ бонбъ ,и  ядръ, и иныхъ припасовъ. 
И какъ у  меня Выстрѣляютъ бомбы и ядра, и правіанта издержу, 

и за тѣмъ станетъ ( пропущ ено слово: остановка) промыслу и 

ратные люди оголодаютъ: чтобы не понесть мнѣ на себѣ госуда
рева гнѣву. А каковъ Дерптъ, извѣстно милости вашей будетъ  

мимо меня чрезъ резидента, господина капитана Глѣбовьского: 
не таковъ онъ, какъ вашей милости про него извѣщено. Языки, 
которые нынѣ взяты подъ городомъ, сказываютъ тѣ же рѣчи, 
что и прежніе; а конницу мы сами видѣли, шесть ротъ рей
таръ, и болварки, и на нихъ пушки, на одномъ дватцать четыре, 
на другомъ двѣнатцеть, а на третьемъ и на четвертомъ не счи
тали: стали они ставить туры; а з другой стороны сколко есть 

болварковъ, не видали, для того что переѣхать за рѣку нелзя: 
стали дѣлать мостъ. А про Шлипимбаха сказали, что стоитъ въ 

старомъ мѣстѣ и, бутто, нѣсколко есть при немъ прибавочныхъ 

людей. Слуга и братъ твой Борисъ Ш ереметевъ челомъ бью. 
Изъ обозу отъ Дерпта, 4  (sic; читай: 14) числа іюня 1704  году» 
(Хранится въ Императорской Академіи Наукъ, въ рукописи: Ко

піи съ писемъ къ князю Меншикову 1704  года, №  1).
Къ № 669. Собственноручное; принадлежитъ П. С. Толстому. На

3-й страницѣ письма имѣется помѣта: «Получено въ Азовѣ отъ 

адмирала (sic) Ѳедора Матвѣевича сентября въ 5 день 704  году ». 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. XI, стр . 70— 80; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 353; 
въ Русской Старинѣ, 1870 года, т. X X V , стр. 136 . Ея—рѣка, 
впадающая въ Ейскій лиманъ Азовскаго моря.

Къ № 670. Заимствовано изъ печатнаго изданія и свѣрено съ  руко
писями. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 157; изд. 2 -е , М. 1842, т. XIV, стр. 00;
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въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. I, 
стр. 300, и ч. II, стр. 66; въ Чтеніяхъ Императ. Московскаго 
Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1881 года, кн. 4 , 
въ сообщеніи архимандрита Леонида: «Копіи съ  писемъ государя 
Петра Великаго съ 1700 по 1725 годъ», стр. 7 (та же страница 

и въ отдѣльномъ оттискѣ этого сообщенія).
Дѣло брата твоего— Петра Матвѣевича Апраксина. Слышалъ 

отъ господина капитана и товарыща— Александра Даниловича 
Меншикова.

9 мая, ночью, Шведы въ числѣ 700 человѣкъ, на мелкихъ 

судахъ, высадились на берегъ и прошли въ Нарву. Войска 
отряда, находившагося подъ начальствомъ П. М. Апраксина, 
опоздали помѣшать этой высадкѣ (см. Устрялова, Исторія цар
ствованія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр. 2 9 9 — 300 , и ч. II, 

стр. 306).
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ѳ М. Апраксина на это 

письмо государя: «Премилостивѣйшій государь. Премилостивое 

твое государя ко мнѣ писмо, писанное ис Копорья 12-го іюня, 
при Нарвѣ въ обозѣ я принялъ, которое осмотрѣвъ, со всесер
дечными моими и кровными слезами отдая Богу благодареніе за 

показанную ко мнѣ, рабу твоему, милость, наипаче же къ со
грѣшившему предъ тобою брату моему, не могу достойного 
принести сему благодаренія, но, ей, до послѣдняго издыханія 

служити долженствую, въ чемъ Вышняго себѣ во свидѣтелство 

совѣсти моей представляю. И ещ е пріемля дерзновеніе, падъ у  
ногъ твоихъ, милостиваго государя, прошу сотворить, по объ
явленію своему, къ брату моему милость; и не прогнѣвайся на 
меня, что такъ дерзновенно пишу: понужденъ есмь отъ пока
занныя твоея, милостиваго государя, ко мнѣ милости. Что же 
предъ лицемъ твоимъ сея душевныя ми язвы не приносилъ 

тебѣ, милостивому государю, прошу отеческаго прощенія, и 
просилъ слезно о даношеніи у вѣрнѣйшаго тебѣ, государю, 
милостивому моему благодѣтелю, Александра Даниловича *). Что 
окончевая, падъ предъ лицемъ твоимъ со благодарными души

*) Въ подлинникѣ «Александру Даниловичю».
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моея слезами, рабъ твой, милостиваго государя, Ѳ. А. Изъ 

обозу отъ Нарвы, іюня 16 , 1704» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  3, л. 6).

К ъ  №  6 7 1 . Собственноручное; хранится въ Архивѣ Морскаго мини
стерства, въ адмиралтейцъ залѣ (№  11 , по Описанію архива 
морскаго министерства, т. I, стр. 17 ). Напечатано со списка: 
въ Сборникѣ Императорскаго Русскаго историческаго общ е
ства, т. XI, СПб. 1873 , стр . 1; въ Бумагахъ Петра Великаго, 
СПб. 1873 , стр. 1.

И въ этомъ письмѣ идетъ рѣчь о побѣдѣ, одержанной 8-го  

іюня подъ Нарвою; см. выше, въ примѣч. къ №  667.
Кикинъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: «Съ Оло

нецкой верѳи, іюля 1-го дня 1704 . Всемилостивѣйшій государь. 
Которая почта отпущена отъ васъ ис Санктъ-Питербурха
16-го дня іюня, и принесла намъ ваши писма, ис которыхъ 

увѣдомлены о щастьливой вашей игрѣ, о чемъ зѣло возрадова- 
лисъ; и кто сію инвенцію показалъ, знатно, у него голова не 
порожней котелъ. Хотя какъ прежде, такъ и нынѣ вездѣ и 

самые великіе дѣла и обманы отправлялись, однакожъ безъ сей 

инвенціи, которую вы изволили показать сію новую моду. 
Я, почитая ихъ, называю, что они, господа Шведы, отправ
ляютъ дѣла свои противъ васъ зѣло изрядно; и ежели бъ они 

нынѣ не показали такова своего дѣла, то бъ невозможно ихъ 

назвать, что они своего лозена люди, понеже въ прошломъ году 
также они себя показали на Остъ-зеэ, и ежели бъ осталисъ они 
въ одномъ въ томъ случаѣ, то бы былъ не ихъ лозенъ. И сіе 

дѣло такимъ образомъ у васъ отправилось, какъ говорятъ по
добныя уму вашему поэты [или и шуты]: хорошо знать грамма
тику, а кто знаетъ практику, тогъ лутче. Я иного здѣ ничего 

писать не имѣю, толко что, кромѣ двухъ писемъ вашихъ все
милостивѣйшаго государя, которые мы получили здѣ, ни о чемъ 

ни прежде, ни послѣ не были извѣстны. И просимъ общ е слезно, 
не изволишь оставлять насъ забвенныхъ, о чемъ непрестанно 
радуемся. И дай, Боже, въ семъ предзачатомъ благоугодномъ 

дѣлѣ святую Свою милость. Симъ кончаю, оставя внутрь глу
бины вѣдѣнія дѣла, которое возмѣреніе ваше пребудетъ въ 

божественной воли, и предавъ здравіе ваше, всемилостивѣй



638 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

шаго государя, въ защищеніе Божіе, себя жъ въ непремѣнную 
вашу милость. Рабъ вашъ Кикинъ» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, лл. 97— 98).

К ъ  №  6 7 2 . Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 158; 
изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 99— 100.

Это письмо имѣетъ отношеніе къ письму къ T. Н. Стрешневу 

отъ 24  или 25 марта 1704  года (см. выше, №  636). Дьяка 
Левонова звали Иваномъ Ѳедоровичемъ (см. Алфавитный указатель 

Фамилій и лицъ, упоминаемыхъ въ боярскихъ книгахъ, М. 1853 , 
стр. 226). О плѣнномъ Шведскомъ барабанщикѣ см. выше, 

стр. 630 .
Объ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь въ слѣдующихъ 

трехъ отвѣтныхъ письмахъ къ нему T. Н. Стрешнева: «Преми
лостивѣйшій государь. ІІодаждь, Боже, здравіе и счастіе. За 

премногою, государь, милость твою благодаренъ: изволилъ 

отписать ко мнѣ о побѣдѣ на непріятеля подъ Нарваю, каторая 

умными людми зѣло предивна учиналась; а кто сіе дѣло управилъ, 
и то мочна знать. И съ  сею  побѣдаю подаждь, Вышній, здрав
ствовать тебѣ, милостивѣйшему моему государю, и намѣреніе 

свое совершить счасливо. А мы о сей побѣдѣ благодарили Бога 
и обрадовались, и впредъ желаемъ побѣды на нихъ. И о семъ 

писалъ я х  князь Дмитрею Голицыну, гдѣ онъ ныня, и х князь 

Петру Хованскаму, и въ Азовъ, и въ Бѣлъгородъ, и въ Камен
ной Затонъ. И паки, государь, здравствуй въ сей день тезоиме- 
ниства твое(го) святыхъ апостолъ Петра и Павла. Изволилъ, 

государь, писать, что прислано въ Санъктъ-Питербуръхъ цвѣ
товъ мала и чтобъ прислать ныня, и о томъ донесу впредъ 

милости твоей, чево ради такъ учинено, а завтра пошлю, по 

писму, къ вашей милости; а въ чемъ не исправился, прашу, 
государь, прощенія. Драгунъ тысяча человѣкъ гатова; дождався 
лошадей, пошлю къ вашей милости, и съ  ними камисара з ден- 
гами; а другую тысячи) набираю. Салдатъ сколка послано въ 
розные мѣста, и о томъ писано къ милости вашей наперетъ 

сего, а за пасылками на Масквѣ тысяча шестьсотъ человѣкъ: ис 
тѣхъ тысяча двѣстѣ человѣкъ пошлю въ ближніе мѣста по стан- 

цыямъ, а четыреста человѣкъ оставлю на Масквѣ для карауловъ
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и посылокъ; а ещ о сколка наберу, пошлю по станцыямъ же. 
Шведы хотѣли уйтить съ  Растовскаго падворья, а на караулѣ у  

нихъ капитанъ добръ, осмотрѣлъ, и о томъ разыскиваю; у  нихъ 
споръ: однѣ на другихъ говорятъ. И каторые явятца въ томъ 
дѣлѣ, и тѣмъ на Масквѣ ли быть, или въ Казань паслать къ 
прежнимъ? Нижайшій рабъ твой Тихонъ Стрешневъ челомъ 
бью. Съ Масквы, іюня въ 29 день» (приписано, ошибочно, дру
гою рукою и другими чернилами: «706-го») (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  6, 

лл. 93— 94).
«Милостивѣйши государь. Подаждь, Вышній, здравія и счастія 

тебѣ, моему государю. Изволилъ, государь, писать ко мнѣ о 
присылкѣ барабанщика Швецкаго Юрья Ганова, катораго взялъ 
полковникъ Зыбинъ и въ прошломъ лѣтѣ присланъ отъ Бариса 

Петровича къ Москвѣ. И такимъ именемъ барабанщика Юрья 

Ганова по присланнымъ отпискамъ и по росписямъ нѣтъ, а въ 
присланныхъ два человѣка барабаншики: Юрья Ягансонъ да 

Юрья Яганъ Андрисонъ. А что они въ распросѣ сказали, и гдѣ 
взяты, и сколка такихъ барабанщиковъ на Масквѣ, и о томъ 

выписка послана къ милости твоей при семъ писмѣ. И они съ  
Масквы посланы къ вашей милости съ  розрядньшъ подьячимъ 

съ Тимоѳеемъ Алексѣевымъ да съ  тремя человѣки салдаты. 

Послѣ Ивана Левонова дварцовое дѣло вѣдаятъ подьячей, кото
рой съ нимъ былъ, Лари(во)нъ Буковъ, человѣкъ доброй; а 
ныня какъ дѣло свое исправляятъ, и о томъ, государь, милости 

твоей извѣсна; и вмѣсто Ивана Левонова у того дѣла ему ль 
быть, и о семъ какъ укажешъ? Работникъ твой Тихонъ Стреш
невъ челомъ бью. Съ Масквы, іюля въ 4  день» (приписано, 
ошибочно, другою рукою и другими чернилами: «706-го») 
(Государственный архихъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. №  6 , лл. 58— 59).

«Милостивѣйшій государь. Подаждь, Вышній, здравія и сча
стія тебѣ, моему государю. Изволилъ, государь, писать ко мнѣ 

о присылкѣ Измайлавскихъ травъ, и по указу травы посланы 
з дваровымъ человѣкомъ; а о посылкѣ прежнихъ и нынѣшнихъ 

травъ и сѣменъ послалъ двѣ тетратки къ милости твоей при 

семъ писмѣ, во извѣстіе милости твоей. Рабъ твой Тихонъ
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Стрешневъ челомъ бью. Съ Масквы, іюля въ 4  день» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 
№  6, л. 95).

Къ № 673. Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2 , въ Копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 

20 ноября 1711 , №  1. Напечатано: въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 67— 68; почти все, 
но безъ постскрипта, въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Вели
каго, М. 1791 , т. VI, стр. 2 6 2 —264; въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, изд. 2 -е , М. 1837, т. II, стр. 488 —  489. 
Кромѣ . .  . Балковыхъ шанецъ— возведенныхъ полковникомъ 
Николаемъ Балкомъ. Иолка— Елка, денщикъ Фельдмаршала 

Б. П. Ш ереметева. О распоряженіяхъ Петра Великаго подъ Дерп
томъ см. въ Военно-походномъ журналѣ Б. П. Ш ереметева 

(Матеріалы Военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, столб. 
156— 158).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Меншикова на это письмо 
государя: «Мой государь капитанъ, всерадостно и благополучно 

здравствуй. Писмо отъ вашей милости, отъ Дерпта сего мѣсяца
4-го дня ко мнѣ писанное съ нарочнымъ, дошло до меня сего 

нижеписанного числа; чрезъ которое о благосостояніи здравія 

вашего увѣдомився, зѣло возрадовался есмь. Изволили ваша 
милость въ помянутомъ своемъ писати ко мнѣ писмѣ о облеже- 

ніи Дерпта и о изъобрѣтеніи удобнаго ко учиненію брешта 

мѣста [10 днями] зѣло изрядно, а притомъ во особой цыдулѣ и 
о приходѣ въ Ревель дву тысечь конницы и 16 караблей съ кон

ницею жъ и съ пѣхотою. И я, за оное ваше увѣдомленіе благо
дарствуя, симъ о здѣшномъ состояніи васъ увѣдомляю, что и 

мы такожъ здѣсь удобное ко учиненію бреш та отъ рѣки у бол- 
шова болверка высмотрили мѣсто, которой съ той стороны 

повредился такъ, что весь хочетъ обвалит(ь)ся, гдѣ чаемъ, при 
помощи Божіи, естьли все изготовлено будетъ, брештъ учинити 

такими жь десятью днями. Толко къ сему дѣлу зѣло надлежитъ 

вамъ съ нами совокупитися вскорѣ, понеже какъ ис предречен
ной цыдулы вашей уразумѣли мы о приходѣ въ Ревель новаго 

войска, такъ и здѣсь сего числа получена у Дацкого посланника
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о Шведцкомъ королѣ вѣдомость подлинная, что онъ у  Гданска 
въ 8000  кончая сѣлъ на транцпортъ, у котораго, когда онъ на 
сю  сторону и придетъ, вышепомянутымъ общимъ нашимъ здѣсь 
совокупленіемъ, чаемъ, за помощію Божіею, выиграемъ, естьли 
заранѣе во всемъ учредимся. Совѣтуетъ о томъ и господинъ 
ѳелтъмаршалъ согласно и зѣло проситъ о соединеніи прилежно, 
разсуждая то, что отъ раздвоенія не безъ орудія зла будетъ; 

а естьли де предварително случимся, то къ добыванію сего 
мѣста болшая будетъ, нежели у  Дерпта, надежда; которой къ 
настоящему дѣлу паки прилагаетъ изрядные способы, зане зѣло 

во всемъ искусенъ и бодро опасенъ есть. Естьли ваша милость 

изволите противъ сего нашего совѣта соединеніе учинить, то 
изволте приказать прислать сюда тысечь пять-шесть конницы 

и о томъ сикурсѣ напредь насъ увѣдомить; а буде мочно, то 
хотя, опричь опасного при пѣхотѣ одного полка, и всѣхъ. И по 

тому здѣсь такъ и учнемъ поступать. О семъ паки зѣло жела- 
телно прошу: изволь ваша милость учинить безъ замедленія, 
а артилерію какъ возможно скоро прислать ко Гдову. Але
ксандръ Меншиковъ. Отъ Нарвы, изъ обоза, дня 7 іюля 1704-го  

году. Вѣдаемъ мы то, что ваша милость о совѣтѣ нашемъ въ 

разсужденіи своемъ не безъ сожалѣнія будете, а паче о томъ, 
что сколко надъ Дерптомъ трудовъ тщ е учинено и припасовъ 
истреблено, а оставить ево такъ праздна. И ваша милость 

изволте ту въ началѣ надежду при томъ своемъ разсужденіи 

имѣти: когда здѣшнее будетъ мѣсто— что дай, Боже— взято, то и 
то потомъ паки мочно намъ лехко добыть, понеже въ толикое 

время некогда онаго будетъ совершенно укрѣпить. По предло
женію вашему партіи 300 человѣкъ къ Ревелю послано. Объ  
мѣстѣ доношу, что смотрѣли мы с ынженеромъ дважды и трижды, 
ещ е и завтра смотрѣть будемъ. О Полскомъ дѣлѣ съ Ѳедоромъ 

Алексѣевичемъ говорить буду. Шпаваторовъ здѣсь нѣтъ. При- 
семъ посылаю къ милости вашей что у себя имѣю. Александръ 
Меншиковъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  3, лл. 1 2 8 — 129 и 133).

Къ № 674. Подлинная хранится въ Берлинскомъ государственномъ 
тайномъ архивѣ. Писана на большомъ листѣ Александрійской 
бумаги. Была сложена пакетомъ, на которомъ написанъ
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адресъ, заключающій полный титулъ Прусскаго короля. 
Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1704  года, № 1 .  Въ концѣ его 
имѣется слѣдующая приписка: « Такова великого государя гра

мота запечатана государственною новою печатью съ гербами; 
кустодіи съ ѳигуры; и для посылки къ Прускому королю отдана 
Прускому посланнику, а для вѣдома ему съ той грамоты данъ 
списокъ на Нѣмецкомъ языкѣ».

Къ № 675. Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1 , №  2, въ Копіяхъ съ  

писемъ государя Петра 1 къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 

20 ноября 1 7 1 1 , №  2. Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 68.
Сохранилось слѣдующее отвѣтное письмо А. Д. Меншикова 

государю: «Мой государь капитанъ. Вчарашняго дня изволили 
ваша милость писать ко мнѣ отъ Дерпта сь Елкою о присылкѣ 
отсюды пушкарей 15-ти или 20-ти человѣкъ. И по тому вашей 

милости гіисму сего нижеписанного числа послано отсюды къ 
Дерпту къ вамъ пушкарей 15 человѣкъ. Отъ помянутого при
сланною отъ васъ слышали мы, что у васъ брештъ изготовится 

къ 11 числу сего мѣсяца. Дай, дай, Боже, чтобъ желанное всѣмъ 
намъ получити. О здѣшнемъ поведеніи иного писать новаго 
нечего, кромѣ того, что за помощію Вышняго пріуготовленіе 

у насъ доброе чинится. А что отъ посланной къ Ревелю партіи 
новаго получимъ, о томъ вашей милости дать знать не умедлимъ. 
Засимъ здравіе вашей милости во всесилное Божіе защищеніе 
предаю. Александръ Меншиковъ. Отъ Нарвы, изъ обоза, іюля 
въ 8 день 1704  году» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  3 , л. 120).

Къ № 676. Собственноручное; подлинникъ принадлежитъ А. А. 
Нарышкину. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. XI, стр. 80; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 354.

Къ № 677. Заимствовано изъ печатнаго изданія, въ которомъ ска
зано, что «сей отвѣтъ писанъ вчернѣ рукою государя Петра 
Великаго отъ имени Фельтмаршала Ш ереметева». Напечатано: 
въ Письмахъ Петра Великаго къ. графу Б. П. Ш ереметеву, 
М. 1774 , стр. 33— 34; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова,
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М. 1788 , ч. X , стр. 159— 161; изд. 2 -е, М. 1 842 , т. XIV, 

стр. 100— 101.
Въ Московскомъ архивѣ министерства юстиціи (Дѣла ка- 

меръ-конторы Л ифляндскихъ и Эстляндскихъ дѣлъ, вязка 1,

№  дбщ11 имѣется нижеслѣдующій современный переводъ

аккордныхъ пунктовъ Дерптскаго коменданта Скитте, съ отвѣ
томъ на нихъ Б. П. Шереметева:

«Акордные пункты, какъ полковникъ и камендантъ Карлъ 

Густовъ Ските въ 1704  году, іюля 14 дня, изъ города Дерпта 
въ лагерь къ господину ѳелтьмаршалу его превосходителству 
Ш ереметеву послалъ.

1 .
Господинъ камендантъ проситъ, чтобъ ему и всѣмъ въ городѣ 

обрѣтающимся воинскимъ служителемъ Швецкого короля, кото

рые при артилеріи и ѳортиѳикаціи обрѣтаютца, также конницу 
и пѣхоту безъ всякого препятія съ  литаврами, трубами и 

с ыгрою и съ  зажеными ѳитилями, да съ пулкою въ роту, со 
2 4  зарядами, со стандарями и знаменами, со 6 мѣдными пуш
ками и со всѣмъ, что къ тому принадлежитъ, съ  вышними 
и нижними ружьями, со всѣми имѣніями, з женами, и з дѣтми, и 

съ  родственниками, и служителями, и всѣмъ богажемъ, безъ  
обысканія и безъ осмотру, изъ города волно было выступать; да 
онымъ же бы дать правіянтъ на одинъ мѣсяцъ, по опредѣленію 
пароля Швецкого, и выступить бы чрезъ бресу или индѣ гдѣ 

удобно.
«По тѣмъ пунктамъ отвѣтъ.— Весма удивляемся,что господинъ 

камендантъ такія высокія требованіи предлагаетъ, понеже войско 

его царского величества ужъ въ воротахъ обрѣтается, и съ  

великою нуждою оное отъ приступа удерживаемъ; и когда онъ 

такой акордъ пожелалъ, то бъ онъ о томъ заранѣе просилъ, а 
нынѣ ужъ о томъ требовать поздно. Однакожъ въ томъ 

христіански поступать хотимъ, и позволяетца господину камен- 
данту, и аѳицеромъ и протчимъ чинамъ, какова ни есть званія, 
з женами ихъ и з дѣтми и всѣми ихъ пожитками свободно вы
ѣхать, безъ обысканія, съ мѣсячнымъ правіантомъ; да всѣмъ

*
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гварнизонымъ аѳицеромъ, а токмо тремъ ротамъ конницы или 
пѣхоты со ружьями и тремя пушками, а протчимъ не позво- 
ляетца ни ружья, ни пороху, ни пулей при выходу ихъ».

2.

На выѣзду оныхъ требуетъ господинъ камендантъ потребные 
подводы какъ артилерію и подъ болныхъ и раненыхъ и аѳицер- 
скихъ багажей, также и правіантъ; и оные подводы поставить 

въ недѣлю или скорѣе, ежели возможно.
«Для выѣзду ихъ подводы будутъ, сколко сыскать можно».

3 .
Господинъ камендантъ требуетъ, чтобъ ево и гварнизона, по 

прямой дорогѣ къ Ревелю, съ надежнымъ конвоемъ проводить 

чрезъ Пита, Іяганнаской церкови и нротчее по болшой проѣз
жей дорогѣ.

«Позволяетца, и оной камендантъ з гварнизономъ по прямой 
дорогѣ къ Ревелю съ надежнымъ конвоемъ провожденъ бу
детъ».

4.

Ежели кто изъ офицеровъ мобиліевъ, или пожитковъ своихъ 
продать или оставить похочегъ, чтобы онымъ то поволено было 

безъ всякого препятія или впредь оныя взять, буде похотятъ.
«По прошенію во всемъ позволяетца».

5.
А особливо проситъ и договариваетца, чтобъ кого изъ салдатъ 

или съ рейтаровъ съ  протчихъ высокихъ или нижнихъ чиновъ, 
какимъ ни есть случаемъ, не удержать и на нихъ не нападать, 
или какимъ ни есть образомъ силно или лукавствомъ ограбить, и 

ежели кто, хотя изъ послѣднихъ хлопцовъ, бѣжать намѣряясь, 
имѣетъ ево хозяинъ или ближніе аѳицеры наставливать на добро 
и отъ того со всевозможностію отвращать, которое бы имъ не 
запрещалось.

«Отъ конницы или отъ пѣхоты силою или лукавствомъ никто
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удержанъ не будетъ, а буде кто своею волею осгатца хочетъ, 
и въ томъ тѣмъ позволяетца».

6.
Чтобъ безъ всякого препятія позволено было всѣхъ арестан

товъ и делинквентовъ подъ арестомъ съ  собою взять.

«Позволяетца господину камендаиту всѣхъ арестантовъ съ  

собою увесть безъ препятія».

7.

Господинъ камендантъ требуетъ,чтобъ позволено было всѣмъ 
подданнымъ королевского величества Шведскаго: шляхетству, 
приказнымъ людемъ, церковнымъ и земскимъ служителемъ и 
мастеровымъ людемъ, з женами и з дѣтми ихъ, и сродникомъ и 
со всѣми ихъ пожитками, выѣхать съ  надежнымъ конвоемъ.

«По прошенію позволяетца».

8 .

Господинъ камендантъ проситъ, чтобъ магистрата, священ
ства и всѣхъ обывателей при прежнихъ ихъ привилей, волно- 
стей и вѣры, какъ они отъ Швецкого короля оныя получили, 
такъ бы ихъ и впредь содержать, и охранять, и у  нихъ не отни
мать.

«Позволяетца по прошенію».

9.

Буде кто изъ судей, священниковъ или обывателей пожелаютъ 
съ пожитками своими отселѣ съѣхать въ Ревель, или въ Ригу, 

или въ Перновъ, или куда похотятъ, чтобъ ихъ отпустить же 

съ  надежнымъ конвоемъ; а какъ войска его царского величества 
въ городъ вступятъ, чтобъ онымъ въ выѣздѣ ихъ какая неволя 
не была и въ протчемъ какое помѣшателство не приключилось.

«По прошенію позволяетца».
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1 0 .
Ежели кто изъ магистрацкихъ, поповъ или обывателей женъ  

своихъ и дѣтей или пожитковъ куда послали, и онымъ бы по
зволено было съ  стороны его царского величества оныя къ себѣ  

взять по прежнему.

«По прошенію позволяетца».

11.

Понеже господинъ камендантъ проситъ, чтобъ съ стороны 

его царского величества обнадеживать, буде сей городъ впредь 
королю Швецкому отданъ будетъ по прежнему, и оной бы 
отдать со всѣми снастми невредимо и съ  артилеріею, съ  амму- 

ницыею и всякими оружьями такого состоянія, какого ни было.
«О семъ предаемъ въ руцѣ Божіи, понеже Онъ о предбуду

щемъ о всемъ извѣстенъ».
Въ 1-мъ Полномъ Собраніи Законовъ (т. IV, №  1985 , стр. 

260— 262) помѣщенъ новый переводъ того же документа.
Къ № 678. Собственноручное; подлинникъ принадлежитъ А. А. 

Нарышкину. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788, ч. XI, стр 80; изд. 2 -е, М. 184-2, т. XIV, стр. 354*.

Объ этомъ письмѣ государя идетъ рѣчь въ слѣдующихъ двухъ 

письмахъ къ нему К. А. Нарышкина, хранящихся въ Импера
торской Академіи Наукъ (Письма къ Меншикову за 1704  годъ, 
№  2): «Всемилостивѣйшій государь. Іюля въ 20  день прислано 
ко мнѣ во Псковъ вашей милости писмо: велѣно работниковъ 
2000  человѣкъ по писму Александра Даниловича отпустить къ 
Нарвѣ, а самому собрать 3000  человѣкъ и игить для укрѣпленія 

къ Юрьеву, а которого дня изо Пскова я пойду, о томъ писать; 
также велѣно взять съ собою и иконостасъ въ церковь. И къ 
Нарвѣ работники отпущены іюля въ 23-мъ 1257 , да въ 28-мъ  
4 0 1 , да сего числа досталныхъ 342 , да вмѣсто доимочныхъ и 

вмѣсто бѣглыхъ, которые отъ посланныхъ з дороги бѣжали, 
всего 105 человѣкъ, наполнилъ изъ другова збору, которыхъ 
збиралъ къ Юрьеву; и всего отпущено къ Нарвѣ 2000  человѣкъ; 
а въ Юрьевъ отпустилъ августа въ 3-мъ числѣ 2000 жъ человѣкъ,
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и досталныхъ збираю съ поспѣшеніемъ. А самъ изо Пскова пойду 

заутро и иконостасъ возму съ собою . А которыхъ работниковъ 
при себѣ не доберу, велю послѣ собрать и выслать въ 

Юрьевъ же. Вашего величества нижайшій рабъ Кирило Нарыш
кинъ. Изо Пскова, дня 8-го августа 1704-го».

«Всемилостивѣйшій государь. Въ писмѣ вашей милости во 
Псковъ ко мнѣ іюля въ 20 день писано: велѣно, собравъ 3000  

человѣкъ работныхъ людей, итить для укрѣпленія къ Юрьеву; 
также велѣно мнѣ взять съ  собою  и иконостасъ въ церковь, а 
которова дня изо Пскова я пойду, о томъ велѣно къ вашей 

милости писать. И я по вышеписанному учиня и о поѣздѣ своемъ 

изо Пскова къ вашей милости писалъ сего мѣсяца въ 8 день. 

И сего числа пріѣхалъ я въ Юрьевъ; а о здѣшнемъ что у пра
вить, ни о чемъ мнѣ не опредѣлено; требую  о всемъ вашего 

всемилостивѣйшаго повелѣнія. Вашего величества нижайшій 
рабъ Кирило Нарышкинъ. Изъ Юрьева, дня 1 2 -г о  августа 
1704-го».

Къ № 679. Черновой собственноручный отпускъ хранится въ Госу
дарственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. I, кн. №  60, л. 224 . Письмо безъ даты и безъ означе
нія, къ кому оно писано. Изъ содержанія письма видно, что оно 

писано къ Б. П. Ш ереметеву; время его написанія (19 іюля 1704  
года) точно опредѣляется слѣдующими данными: 1) Въ статьѣ 
первой приказано оставить въ Юрьевѣ два стрѣлецкихъ Псков
скихъ полка и полкъ Ѳедора Балка, съ  порученіемъ Балку быть 
временно комендантомъ Дерпта. Въ походномъ журналѣ Б. П. 
Шереметева 1704  года передъ сообщеніемъ извѣстія, что 
25 іюля Фельдмаршалъ, по именному указу, присланному изъ 

подъ Нарвы, пошелъ отъ Дерпта къ Нарвѣ, сообщается, что въ 
Дерптѣ въ гарнизонѣ комендантомъ былъ назначенъ полковникъ 

Ѳедоръ Балкъ и что въ городѣ были оставлены полки: Ѳедора 

Балка и два стрѣлецкихъ— Василія Палибина и маіора Руха 
(Матеріалы Воен.-учен. архива Главн. штаба, т. I, столб. 169). 
Въ нижепомѣщаемомъ письмѣ Б. II. Ш ереметева къ Ѳ. А. Голо
вину отъ 21 іюля, писанномъ, очевидно, до полученія этого 
письма Петра Великаго, Ш ереметевъ говоритъ, что не знаетъ, 
кого оставить комендантомъ въ Дерптѣ; 2) Въ статьѣ 2-й гово
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рится о присылкѣ подъ Нарву изъ Дерпта всѣхъ мортиръ и 
1 8 -тифунтовыхъ пушекъ; а въ письмѣ Петра Великаго къ 

Ш ереметеву отъ 20 іюля говорится: «пушки 18-тиФунтовыя и 
мортиры всѣ . . . .  пришли сюда скоряе, о чемъ и вчера къ вамъ 

писалъ»; 3) Въ статьѣ 4-й говорится: «Дождаѳъся Боура . . . .  

самому . . . .  ітить . .  . . і случитца с Реномъ». Изъ нижепомѣ- 
щаемаго письма Б. П. Ш ереметева къ Ѳ. А. Головину видно, 
что Боуръ былъ посланъ на рекогнисцировку подъ Перновъ и
20-го іюля уже возвращался подъ Дерптъ; 4) О соединеніи съ  
Ренне Петръ Великій повторилъ Б. П. Ш ереметеву приказаніе 
въ письмѣ отъ 23 іюля.

Письмо Б. П. Шереметева къ Ѳ. А. Головину было слѣдую
щаго содержанія: «Государь мой сватъ Ѳеодоръ Алексѣевичь, 
здравіе твое, государя моего, десница Божія счасливо да соблю
детъ навѣки. Во извѣстіе тебѣ, государю моему, доношу. Сего 
іюля въ 20-мъ числѣ прислалъ ко мнѣ полковникъ Боуръ съ  
товарыщи полковъ своихъ десяти человѣкъ драгунъ отъ 

Пылцова и писалъ ко мнѣ, что милостію Божіею идетъ назадъ 
въ добромъ здравіи со всѣми людми, будущими съ нимъ, и нѣ- 
сколко везутъ съ  собою языковъ. А бою у него нигдѣ не было; 
какъ былъ подъ Парновымъ, ушли въ Пярновъ, и какъ пришелъ 

подъ Ревель, толко караулную роту побили, которая была въ 

ертаулѣ, и взяли изъ нихъ языковъ, а тѣ всѣ ушли въ городъ. 
И тѣ взятые языки всѣ сказали въ одно слово, что никакова се- 

курса моремъ, ни сухимъ путемъ къ нимъ не бывало и не 
слыхали. Которыя пришли отъ Риги новоприборные баталіоны, 
да что было съ Шлипимбахомъ, да тутошново гварнизону, да 
на карабляхъ же пришло съ триста человѣкъ драгунъ, и тѣ безъ  
лошадей, и велѣно имъ лошадми тутъ изниматца, и того всего 
по ихъ вѣдомости тысячъ съ шесть; а будетъ ли ихъ столко или 
нѣтъ, про то невѣдомо. А какъ онъ, Боуръ, придетъ, ис тѣхъ взя
тыхъ языковъ лутчихъ людей пошлю; и отъ нихъ, полковниковъ, 
паразумѣвъ а ихъ походѣ и о поведеніи,буду писать имянно тот
часъ. Ожидаю я ихъ къ себѣ въ абозъ сего іюля въ 21 день. 
Въ абозъ я перешелъ за рѣку со всѣми полками въ а динъ обозъ, 
и сталъ въ одномъ мѣстѣ близь рѣки. Камендантъ и весь гворни- 
зонъ Дерптовской стоитъ за Балковыми шанцы, и до сего числа
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ни единой человѣкъ не отпущенъ; ожидаю отъ великого госу
даря писма. Что онъ изволитъ говорить, чтобъ писать въ Нарву 
къ генералу *) о Дерптовскомъ камендатѣ съ маеоромъ 
и съ аѳицеры, естли великого государя указъ замѣшкаетца, 
держать ихъ трудно: гладомъ и зноемъ таютъ, и пришли всѣ въ 
крайнее смиреніе, слезно во всякихъ дѣлехъ поступаютъ, и я 

ихъ въ 22-мъ числѣ отпущу всѣхъ; а камендата, да маеора, 
капитана, порутчика, прапорщика задержу; буду ещ е отъ вели
кого государя ожидать указу. Посацкіе всѣ осталисе, толко чело

вѣкъ зъ десять пошли, и то молодые, да два человѣка изъ знатныхъ 
мѣщанъ били челомъ, чтобы имъ ѣхать для взятія женъ своихъ 

въ Ревели. Аѳицеровъ осталось два порутчика, два прапорщика, 
урядниковъ и салдатъ старыхъ 48  человѣкъ, и минеръ, да ново
приборныхъ салдатъ 411 , и тѣ бьютъ челомъ на пашню; безъ  

указу пустить не смѣю, а держать трудно: хлѣба жаль, и кара
уломъ тежало; и во Псковъ такое болшое число послать людемъ 

росходно, а во Псковѣ людей мало, и къ Москвѣ послать также 
не съ кимъ. Въ Дерптѣ дворы и жителей переписываю и остав- 
шихъ рухлять какая есть; и тому какъ перепищики подадутъ за 
руками книги, будетъ милости вашей извѣстно. Сорока тысячъ 
яѳимковъ не бывало, сыскали въ Ратуши 600 еѳимковъ розныхъ 

манетъ, и тѣ взяты. Чюхны безмѣрно много; велѣлъ давать имъ 
писма и къ вѣрѣ приводить, и для того выбралъ четырехъ чело
вѣкъ дворянъ, кому приводить къ вѣрѣ, и описывать и досматри
вать ихъ, чтобъ кто изъ нашихъ какіе обиды имъ не чинилъ. 
А помѣщиковы хлѣбы жали и сѣна касили; а мѣщанъ какъ всѣхъ 

перепиш у, приведу къ вѣрѣ жъ. Пушки мѣдные и мартиры чюгун- 
ные (съ) станками чюгунньши Швецкіе всѣ пошлю во Псковъ, 
да шесть пушекъ мѣдныхъ своихъ, у которыхъ запалы болно 

разгорѣлись, да четыре мартира пудовыхъ; а досталные пушки 

мѣдные оставилъ до указа на пристани; а чюгунные пушки 
и мартиры мѣдные всѣ перевелъ въ городъ Дерптъ. Хлѣба 

обрѣли съ  четыре тысячи четвертей ржи, да селдей да масла нѣ- 
сколко бочекъ; желѣза немало, клинковъ шпажныхъ, мѣди въ

*) Въ подлинникѣ оставленъ пробѣлъ для одного слова.
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котлахъ есть немало: чаю, пудовъ со сто или болши саберетца. 
Всему отъ мала и до велика, выправлсь, пришлю книги за пере- 
пищиковыми руками. Раненыхъ всѣхъ въ городъ перевезъ, а 

самъ былъ во всякой готовости, естли бы случей позвалъ къ вамъ 

итти сухимъ путемъ и водою. А нынѣ по вѣдомостямъ отъ Боура 
со всякого полку по лодьи послалъ во Псковъ для взятья хлѣбовъ, 
и на тѣхъ судахъ поѣхало Швецкихъ аѳицеровъ и старыхъ  

салдатъ человѣкъ !) и вышепомянутые мартиры и пушки. 
Двои шанцы заровняли, а третьи заравниваютъ, и будетъ дѣла 
толко на три дни. Полисадъ около бреш у и башенъ прабитыхъ 
поставили. Зѣло нужно надобно дѣлать тотъ болворокъ, о кото
ромъ изволилъ говорить великій государь, покуду тепло, а могли 
бы и мы ево здѣлать: лѣсу много; естли какой случей позаветъ, 
останетца такъ худо, а изо Пскова работныхъ людей долго 
ждать. Также и тотъ болворокъ надобно починить, которой за 

рѣкою, и мостъ здѣлать подъемной, а ново(во) дѣлать, кажетца, 
нечево. Дерптъ зѣло ту тошными людми люденъ всякаго чину, 
съ  1000 ч. есть, лижъ бы не болши. А стрѣлецкимъ же полкомъ 

отнюдь не у править и не обнять; и надобно знатной и доброй 

человѣкъ, каму въ немъ быть камендантомъ; а у меня такихъ 
людей нѣтъ. Даколѣ, ей, нужду Богъ правитъ; а естли куда мнѣ 
вскорѣ будетъ отлучка— страхъ всего. Сего іюля 20-го числа 

за полчаса до ночи было знаменіе (на) небеси, которое мы всѣ 

видѣли: съ  востоку высоко явилось яблоко, или бомба, великое 

огненное, и летѣло вдоль по небу немалое число мимо города 
Дерпта, съ  великимъ шипомъ, какъ бы трупка въ бомбы 

шипѣла; а какъ дошла да своего мѣста, дала эху , и тѣмъ 

мѣстомъ здѣлался знакъ какъ дымъ и ва образъ змѣи, толко безъ 
головы, и стало ширѣть; и погодя съ  четверть, стрѣлило какъ ис 

пушки, а потомъ и изъ мелкого ружья была такая жъ стрѣлба; и 

тотъ знакъ стоялъ до самые темноты, и собрался въ одно мѣсто, 
и сталъ крововъ, и скрылся; а потомъ на городовую стѣну 
палъ дымъ бутто пороховой. Каковъ успѣли Дерпту написать 

маппъ, посылаю съ симъ писмомъ. Сего 21 числа въ пятомъ *)

*) Бъ письмѣ оставленъ пробѣлъ для цьіФры солдатъ.
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часу явился у  меня Юрьевской Формонъ, которой сего числа 
пришелъ изъ Ревеля и сказалъ: изъ Ревеля де пошелъ онъ *) 
и сказывалъ, что въ Ревель никакова сикурсу не бывало, 
и не чаютъ, и живутъ въ великомъ опасеніи отъ короля 
Дацкого, и опосаютца незапного подъ Ревель моремъ ево при
ходу; а какъ онъ вышелъ изъ Ревеля, слышалъ отъ друхихъ, что 
и посадъ около Ревеля выжгли. И я ево для лутчево увѣдомленія 

послалъ къ великому государю, можетъ онъ всякіе вѣдомости 
принесть. Сего жъ числа сказывалъ мнѣ хозяинъ, гдѣ я стоялъ, 
что сего числа въ ночи видѣли они три звѣзды: двѣ безмѣрно 
велики, а третья малинкая, и тѣ двѣ болшіе звѣзды одну малин
ную между собою  потушили. Б. Ш . челомъ бью, самъ чють 

живъ отъ суеты; не имѣю ни отъ ково помошщи» (Москов
скій главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, 

№  47).
Къ № 680. Собственноручный проектъ извѣстительнаго письма 

хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  15 , лл. 1— 2.

Къ № 681. Подлинникъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Письмо подписано государемъ; имъ же написано 
въ заголовкѣ слово: «Siir». Письмо было сложено пакетомъ и 

имѣетъ адресъ: «Государю князь Ѳедору Юрьевичю» и помѣту: 
«Подано писмо іюля 27 дня». Напечатано въ Исторіи царств. 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 68— 69.

Къ № 682. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 , ч. X , стр. 1 6 2 — 163; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 102— 103.
Къ № 683. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 163—  
165; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 103— 104; въ Исторіи о 
князѣ Я. Ѳ. Долгоруковѣ, сочин. Е. Тыртовымъ, М. 1807 , ч. 1, 
стр. 103— 104.

20-го же іюля были посланы Петромъ Великимъ не до
шедшія до насъ письма: къ Л. К. Нарышкину, князю М. А. 
Черкасскому, И. А. Мусину-Пушкину, князю Б. А. Голицыну, *)

*) Число и мѣсяцъ въ письмѣ не выставлены.
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И. И. Бутурлину, T. Н. Стрешневу, Ѳ. М. Скляеву съ  А. В. 
Кикинымъ и А. Р. Стейльсу, какъ это видно изъ слѣдующихъ 

отвѣтныхъ писемъ этихъ лицъ государю:
«Премилостивѣйши царь Петъръ Алекъсѣевичь, здравіе твое 

да сохранитъ десница Божія. Писаніе твое отъ милости воспріяли, 
въ каторомъ изволилъ писать: сей славный гратъ полученъ тру

дами твоими. И о семъ усълышавъ, съ маткою своею, также и съ  
проччими воздавъ хвалу Богу, воистинъну, мойасударь, и мъла- 
денъцыосемъувеселилися ихъвалу Господеви отдавали. Дай, Боже 

и Пресвятая Дѣва, и въпредъ тѣмъ же порадованъ былъ; о семъ 
просимъ у Бога, какъ слышимъ какіе твои струды и переѣзды. 
Но да будетъ воля Божія, но да сохъранитъ Пресъвятая Дѣво. 
Прошу милости, мой асударь, не остави насъ съ маткою въ 
милости своей. Левъ Нарышкинъ, патъ предъ ногами. Іюля въ 

28 денъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  3, л. 157).

«ІІресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, государь нашъ все
милостивѣйшій. Премилосердымъ вашего величествія писаніемъ 

изъ обозу отъ Нарвы, іюля 20-го дня посланного, я посѣщенъ 
есмь іюля въ 26 день. Которое воспріявъ и увѣдомився о пре
славной вашего величествія надъ непріятели побѣдѣ и о взятіи 

города Дерпта, вашего государского праотечественного града 

Юрьева Ливонского,— паки подъ державу вашу монаршескую  
полученъ,— радостною душ ею всемогущему, въ Троицѣ Святѣй 

славимому, Богу и пречистѣй Его Богоматере во апостолской 
соборной церкви со всѣмъ освященнымъ соборомъ и со множе

ствомъ народа молебне благодарили. А я, предъ пресвѣтлымъ 
вашего величествія престоломъ къ монаршескимъ стопамъ при
падая, о сей настоящей побѣдѣ васъ, всемилостивѣйшаго моего 
царя и государя, поздравляю, и желаю, дабы и впредъ таяжде 

всесилная десница Божія вашему величествію надъ симъ и надъ 
продчими непріятели побѣду и благосчастливое одолѣніе даро
вала и сподобила бъ насъ пресвѣтлое ваше монаршеское лице 
видѣти въ радости. Вашего величествія нижайшій рабъ князь 
Михайло Черкаской. Августа въ 1 день 1704-го» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, л. 303).

«Державнѣйшій царь государь, государь мой милостивѣйшій.
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По премногому твоему, государя нашего, ко мнѣ, нижайшему 

рабу, милосердію увѣдомихся твоимъ царскаго величества писа
ніемъ о взятіи славного града Дерпта въ древнее отечество изъ 
рукъ непріятелскихъ, возрадовахся многою радостію и за толи- 
кое Божіе милосердіе воздавъ хвалу Ему, всѣхъ Творцу Богу, 
и молимъ Его Величество, да даруетъ тебѣ, великому государю  

нашему, многолѣтное здравіе и счасливое въ дѣлѣхъ твоихъ, 
государя нашего, поведеніе и совершенное надъ непріятелѣхъ 
одолѣніе. Присемъ же азъ, нижайшій рабъ, тебѣ, великому госу
дарю, поздравляю: здравствуй, здравствуй, премилостивѣйшій 

мой государь, получивши милостію Божіею и трудами своими 
надъ непріятелемъ добрую викторію, и да совершатся вся намѣ
ренія твоя, государя нашего, во благое! За твою же, государя 
моего, ко мнѣ, нижайшему рабу, превысокую милость и мило
стивое писаніе, стопамъ вашимъ монаршескимъ преуниженнѣ 
рабски припадаю. Нижайшій и покорнѣйшій рабъ вашего вели
чества Иванъ Мусинъ-Пушкинъ. Іюля въ 28 день 1704-го»  

(Помѣта о времени полученія письма: «Подано въ Дерптѣ, 
сентября въ 3 день 1704» . Адресъ: «Государю царю и великому 

князю Петру Алексѣевичи), всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержцу». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отд. II, кн. №  3 , лл. 148  и 153).
«Премилостивый мой государь царь Петръ Алексѣевичь, здра

віе твое, моего государя, да хранитъ сила Божія. Писмо, писан
ное іюля 20 , милостивое твое, государя моего, принелъ іюля 

въ 2 7 , за что давъ Богу благодареніе отъ тебя, моего государя, 
во святой церкви въ Дубровицахъ посвещенной со всѣми буду
щими, и потомъ, воспоминая, и медъ и потпили. А сію побѣду 

и одолѣніе [живъ Богъ мой, не лгу, но правду пишу] не другому 

кому должно причесть, но тебѣ, моему государю: ежели тебя 

не было, никако бы то ѵчинилосъ; увидя Богъ поты и слезныя 

друды (sic) твоя. Но просимъ Бога, дабы увеселилъ и Нарвою. 
Но и о себѣ прошу: укажи о строеніѣ города на Дону указъ 

учинить. Холопъ твой Бориско Голицынъ. Іюля 28» (Адресъ: 

«Государю царю Петру Алексѣевичи) сіе писмо да поднесется». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II,кн. 
№  3, лл. 61 и 72).
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«Премилостивый мой государь царь Петръ Алексѣевичь, 
здравіе твое, моево государя, да сохранится Богомъ. Возблаго- 
даря, благодарю милость твою по писанію ко мнѣ, о чемъ зѣло 
возблагодарилъ Бога за полученную за многіе твои, государя 

моево, труды, за взятіе города Дерпта, которой взятъ разумомъ 

твоимъ, чего всегда и лутчаго желаю; за что, жалуя, хвалю, что 

кажешъ намъ услугу. Но что можемъ мы за твои такіе великіе 
труды говорить? Но должно глаголати: слава въ вышнихъ Богу, 
а тебѣ, государю, во всѣхъ дѣлехъ благоволеніе! И паки со 
благодареніемъ отдая рабскій поклонъ на всякое добро, рабъ  

твой Иванъ Бутурлинъ, падъ на землю, припадая къ ногамъ 
твоимъ, рабски челомъ бью. Іюля въ 28 день 704-го году» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд.ІІ, кн. 
№  3, л. 39).

«Милостивѣйши государь. Подаждь, Боже, здравіе и счастіе 
тебѣ, моему государю. Отъ милости, государь, твоей получилъ 

вѣдомасть радостнаю о взятіи преславной отечественнаго слав
наго града Дерпта. Подаждь, Боже, тебѣ, моему государю, 
здравствовать счасливо съ симъ славнымъ отечественнымъ гра
домъ и впредъ и паки счастіе но намѣренію получить моему 
государю. А мы о семъ радостными душами молебствовали и 

стрѣляли о такой преславной милости Божіи и о тѣхъ трудахъ, 
каторые въ томъ дѣлѣ трудились усердно. Дивно, государь, того 

человѣка дѣло, каторой сіе надзиралъ, не отлагая своего намѣ
ренія. Засемъ желаю здравія и счастія твоего. Рабъ твой Тихонъ 
Стрешневъ. Съ Масквы, іюля въ 30 день» (Помѣта о времени 

полученія письма: «Подано въ Дерптѣ, сентября въ 3 день 
1704». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II', кн. №  3 , л. 283).

«Съ Олонецкого верѳа, 2-го дня августа 1704. Всемилости
вѣйшій государь. Писма ваши, къ намъ писанные отъ Нарвы 
20-го дня іюля, мы получили, ис которыхъ увѣдомились о взятіи 
Дерпта, за что воздавъ благодареніе давшему сію побѣду, радо
вались; и дай, Боже, чтобъ впредъ такими жъ радостными вѣдо- 
мостьми увѣдомлены были. Прежде сей почты послалъ я писмо 
до васъ, всемилостивѣйшаго государя, въ пакетѣ подъ имянемъ 
господина Дубасова, которое ко мнѣ писалъ Стелсъ; изволитъ
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ли по оному какое соотвѣтствованіе учинить? По приказу 
вашему на шнау гакабартъ и гальюнъ здѣланъ, также 

в ынтрюймѣ павария, крюиткамаръ и чюланъ бацману все 
подѣлано, толко оконъ веселныхъ не здѣлано. Изволишь, госу
дарь, отписать: по сколку на сторонѣ веселъ быть, также и мнѣ 
здѣсь дажидатце ль вашу милость. Присемъ здравіе ваше, все
милостивѣйшаго государя, Господу всемогущему вручаемъ въ 

защищеніе. Рабъ вашъ Ѳедасей Скляевъ. Рабъ твой Кикииъ» 

(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  3, л. 338).

«Всемилостивѣйщій государь. Писанія ваша, писанно іюля 
въ 20-й число изъ подъ Нарвы, принялъ, въ которомъ милостиво 

изволилъ объявить намъ радашные вѣсти о взятья города 
Дерпта. И принявъ тойи писмо, я объявилъ къ воев(о)ды и висъ- 

адмиралу и всѣмъ иноземцомъ. И мы зѣло Бога благодаримъ 
за сіе счастливое побѣди надъ непріятелимъ. И въ той врема, 
какъ получилъ вашу писмо, изъ караблей Аглинскихъ стрѣляли, 
и прошлаво воскресенія всемѣрно празднивали, и иарочето 

пороха сушили, и старава человѣка Семена на помощи при
зывали, и доволно радовались и веселились, покамѣсто иные 
гораздо сылни и шумьни были. И паче, мой всемилостивищій 

государь, отъ всево сердцо мойе поздравлаю тебѣ, государю, 
съ  сею счастливою побѣдую и усердно желаю, дабы Господь 
Богъ впредь и паче милость Свою показалъ и во всемъ намѣре
ніе твойе изполнилъ. Довелось было попространиѣя о семъ 

великое дѣла писать, толко за неудоволствомъ моимъ въ Рускомъ 
язикѣ невозможно мнѣ на писмо то объявить, что истинно 

усердно въ сердцѣ мое(мъ) обрѣтаетца. Еще жъ, государь, 
извѣствую, что недавно я дерзновенно писалъ къ тебѣ, госу
дарю, о приходѣ нашихъ Аглинскихъ карабли, такоже что по 

приказу твоему чрезъ мойи писаиніе братъ мой прислалъ дохь- 
тура, изряднаго человѣка; и чаю, что онъ нынѣ надобенъ у васъ, 
для того что дохтеръ Бидьло отлучился ина съ  Москвы. И я 

ныніе, надѣяся на вашу милость, посылаю ево, дохтура, къ вамъ 
завтро; и хотя ко мнѣ отъ васъ нѣтъ указъ объ етомъ, что ево 
послать, однако услышавъ, что объ ныхъ нужда есть, посылаю 
ево; и чаю, что онъ покажетъ себе таковъ на дѣлѣ, каковъ ево
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описавуютъ изъ-за море. О семъ писавы, и паче поздравлаю 
сею  побѣдою. Ваиіь покорной рабъ и слуга Андрѣй Стейлсъ. 

Отъ города Архангелского, августа въ 8 день 1704»  (Помѣта 
о времени полученія письма: «Подано августа въ 23 день». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. №  3, л. 23 8 ).

Къ № 684. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 35; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 161— 162; изд. 2 -е, М. 1842 , т. Х1У, стр. 102.

Святѣйшій— это H. М. Зотовъ.
Къ № 685. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

. Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. XI, стр. 88—  
90; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 359— 360.

Въ концѣ этого доклада у Голикова находится слѣдующее 
примѣчаніе: «Подъ симъ докладомъ, хранящимся у его сіятель
ства оберъ-камергера князя Голицына, подписи государевой 
нѣтъ; а подписано писцовою рукою такъ: Съ слова въ слово за 
рукою самодержавнова. Но, кажется, можно по резолюціи монар
шей на сей докладъ сказать тоже, что на поданый отъ сего же 
господина подобный докладъ о жалованьѣ стрѣльцамъ Псков
скимъ подписалъ государь, а именно: Давать противъ преж

няго».
Къ 686. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 35; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 165; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 104.

О томъ, какое послѣдовало исполненіе по этому письму госу
даря, находятся свѣдѣнія въ нижеслѣдующемъ письмѣ Б. П. 
Ш ереметева къ А. Д. Меншикову: «Государь мой и братъ Але
ксандръ Даниловичь, здравіе твое, моего милостиваго, десница 

Божія счасливо да соблюдетъ навѣки. Во извѣстіе тебѣ, госу

дарю моему, предлагаю. По указу премилостивѣйшаго государя 
нашего, суды отпущены 22 числа сего іюля мѣсяца, и полки 
пѣхотные управлены были иттить 23 дня. И сего числа, послѣ 
полудня три часа, ево государевъ указъ получилъ я съ прислан
нымъ иорутчикомъ Васильемъ Тенкинымъ: указалъ великій госу
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дарь Шведовъ двѣ части взять мнѣ сь собою кь Нарвѣ и самому 

мнѣ со всею конницею и пѣхотою иттить кь вашей милости на
спѣхъ. И по тому его, великого государя, указу того жъ часу 

стали Шведовъ разбирать, и возмемъ съ собою каменданта да 
дву полуполковниковъ и драгунъ и аѳицеровъ всѣхъ пятьдесятъ, 
да салдатъ и рейтаръ съ урядники тысеча двѣсти шесдесятъ 
девять человѣкъ; а третію часть, плохихъ, съ  полковникомъ 
Тизингузиномъ отпустилъ сего жъ числа и велѣлъ проводить до 

Оможи, а ружье имъ дано, которое хуже быть нелзя: безъ зам
ковъ, и ломаное, и з жаграми. И за розборомъ тѣхъ Ш ведовъ, 
23 дня, то есть въ воскресеніе, итти не успѣлъ ни по какому 
образу; а отпущ у пѣхотные полки сухимъ путемъ семь, плавь- 
ною четыре полка въ понедѣлникъ, то есть 24  дня, а конница 
пойдетъ во вторникъ, для того: нѣсколко ротъ послано въ розъ- 

ѣстъ, и тѣмъ ротамъ велѣно притить кь тому числу, и пойдутъ 
неотлагателно. А я осьтанусь на день для крайней своей болѣзни 

и велю себя какъ ни есть волочь: болѣзнь моя мнѣ крута упо- 
мянулась, изволишь, государь мой, послѣ увѣдомитца; зѣло я, 
братецъ, боленъ и не знаю, какъ и волотца, радъ бы хотя мало 

отдохнуть. Слуга твой Борисъ Ш ереметевъ челомъ бью. Изъ 

обозу отъ Дерпта, 2 4  дня іюля 1704  году» (Хранится въ Импера
торской Академіи Наукъ въ рукописи: Копіи съ  писемъ и доне
сеній къ Меншикову 1704  года, №  1).

Какіе полки были отпущены сухимъ путемъ и какіе плавною, 
имѣются свѣдѣнія въ Военно-походномъ журналѣ Ш ереметева 

(Матеріалы Военно-ученаго архива Главнаго штаба, т. I, СПб. 
1871, столб. 170— 171).

Къ № 687. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 36; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 166; изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 105.

О развѣдкѣ Баура см. выше, въ письмѣ Б. П. Ш ереметева къ 
Ѳ. А. Головину, напечатанномъ въ примѣчаніи къ письму подъ 
№  679.

Къ № 688. Черновой отпускъ съ собственноручною припискою го
сударя, не помѣщенною въ отправленномъ письмѣ, хранится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла

42
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1704  года, №  1. Тамъ же находится и Нѣмецкій переводъ, по
мѣченный 22-мъ іюля. Въ концѣ отпуска замѣчено: «И послано 
съ куріеромъ Яномъ Симоновичемъ; а что приписано въ сей 

грамотѣ на полѣ рукою великого государя, и того въ бѣлой 

по указу не писано».

Къ № 689. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 36; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 166— 167; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 105.

Къ № 690. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметову, М. 1774, 
стр . 36— 37; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 167; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 105— 106 .

«Какъ я предъ симъ писалъ на твоемъ же письмѣ»— см. 

№  689 .
Въ концѣ іюля Петръ Великій писалъ къ князю П. И. Прозо

ровскому, какъ это видно изъ нижеслѣдующаго письма послѣдняго 

къ Ѳ. А. Головину: «Государь мой Федоръ Алексѣевичъ, подай 

Господь Богъ тебѣ, государю моему, многолѣтно здравствовать. 
По писму твоему, которое прислано ко мнѣ іюля 1-го числа, 
велѣно послать въ Смоленескъ сто тысячъ, не замѣшкавъ. И по 

тому писму іюля въ 18 день послалъ я въ Смоленескъ съ подья
чими и съ проводники. И послѣ того, августа 2-го числа при
сланъ указъ великого государя ко мнѣ за ево государевою рукою: 
будетъ не посланы денги, велѣно послать, не замѣшкавъ, въ Смоле
нескъ же. И августа 6-го числа подьячіе,отдавъ денги сто тысячъ 
въ Смоленскѣ воеводѣ Петру Самойловичю, пріѣхали къ Москвѣ. 
И о томъ къ милости твоей чрезъ почту прежъ сего я писалъ; а 

нынѣ, августа 1 0-го числа, присланъ указъ великого государя и 
отъ милости твоей писмо, чтобъ тѣ денги сто тысячь послать въ 
Кіевъ, будетъ не посланы, или з дороги поворотить. И я тебѣ, 
государю моему, противъ вышеписанного извѣствую, что тѣ 
денги сто тысячь въ Смоленскѣ приняты іюля въ 27 день. Вели 

ко мнѣ отписать, какъ о томъ ево, государева, воля будетъ. И къ 
великому государю писалъ; изволь поднесть ему, государю. И не 
остави меня въ любви своей и опаси, а я во всемъ на милость 

твою надеженъ. Присемъ здравіе твое, государя моего, предавъ
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въ сохраненіе Божіе, челомъ бью. Князь Петръ Прозоровской. 
Съ Москвы, 1704-го, августа въ 11 день» (Московскій 

главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Письма разныхъ лицъ на 
Русскомъ языкѣ 1704  года, №  21 ).

Изъ этого же письма видно, что до насъ не дошло ещ е другое 

письмо Петра Великаго къ тому же князю Прозоровскому, 
отправленное въ первыхъ числахъ августа.

Къ № 691. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 

стр. 37; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр . 167— 168; изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 106 .

Тизенгоузенъ— это Шведскій полковникъ Магнусъ Габріель 
фонъ Тизенгаузенъ, отпущенный по покореніи Дерпта въ 

Ригу.
Къ № 692. Подлинникъ, подписанный государемъ, хранится въ 

Королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ, №  3615, 

стр. 234 .
Къ №  693. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 . 

стр. 37; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X, 
стр. 168; изд. 2 -е, М. 1842 , т . ХІУ, стр. 106 .

Къ №  694. Собственноручный; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На оборотѣ приписано рукою писца: 
«Такова великого государя грамота послана къ королевскому 
величеству Полскому съ  маеоромъ Смоленскихъ полковъ съ Ива
номъ Кропотовымъ, августа въ 14  д. 1704» . Въ Государствен
номъ архивѣ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, кн. 60 , 
лл. 7— 8 , находится перебѣленный списокъ этого проекта съ  

поправками государя.
Къ №  695. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  1. 
Въ концѣ отпуска замѣчено: «Послано съ маеоромъ Кропото

вымъ». Въ томъ же дѣлѣ находится начисто переписанная копія 
съ  Нѣмецкаго перевода этого письма.

Къ №  696. Подлинникъ, подписанный государемъ, которымъ напи
саны также обращеніе къ лицу и мѣсто и время написанія
письма, хранится въ присутственной залѣ Св. Синода, въ книі'ѣ

*
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именныхъ высочайшихъ указовъ съ 1703 по 1721 годъ, стр. 3. 
Бывъ сложено пакетомъ и запечатано вензелевою печатью на 
красномъ сургучѣ, письмо имѣетъ слѣдующій адресъ: «Архіерею  

Рязанскому». Напечатано въ Описаніи документовъ и дѣлъ 

архива Св. Синода, СПб. 1868 , т. I, приложеніе, столб. I— II.
К ъ  №  6 9 7 .  Подлинникъ, подписанный государемъ, которымъ 

также написаны слово «Siir» и означеніе мѣста и времени 
написанія письма, хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. На письмѣ, сложенномъ пакетомъ, имѣется 
адресъ: «Князю Ѳедору Юрьевичю». Напечатано въ Исторіи 
царствованія Петра Великаго Устрялова, т . IV, ч. II, стр. 

69 - 7 0 .
Князь Ѳ. Ю. Ромодановскій отвѣчалъ государю слѣдующимъ 

письмомъ: «Господине капитане Петръ Алексѣевичь, здравія 
твоего, при всякомъ пожелателномъ благополучіи, да сохранитъ 

десница Вышняго на лѣта многа. Вчерашняго числа, августа 
въ 21 день, по полудни пріялъ есмь изъ писма твоего, писанное 
изъ Нарвы августа въ 14  день, радостное вѣдомство о взятіи 
славного непріятелского города Нарвы, которою вѣдомостію не 
токмо мы вси, но и весь общ е народъ радостію великою обвесе- 
лилисъ, слыша совершенство такой знаменитой и славной вик
торіи, еже немалую рознесетъ не токмо по всей Еуропы Росій- 
скому народу похвалу, но и во Ассіи во ушеса Махометскихъ 
чадъ съ печали и страхъ разгласится. Слава всесилному Господу 

Богу, Его же помощію сіа побѣда совершися! Ему же, всебла
гому Дателю нашему, по должности христіанской, сего числа во 

святой соборной и въ протчихъ церквахъ благодарное за сію  
великую побѣду молебное пѣніе при многочисленномъ народномъ 
собраніи воздали, и изъ 260 пушекъ трикратную стрѣлбу учи
нили. И симъ своимъ писаніемъ, о трудѣхъ и подвигахъ твоихъ 

удивляясь, тя поздравляю. И по сихъ паки здравія и всѣхъ благо- 
полученія тебѣ пожелавъ, пребываю князь Ѳедаръ Рамаданав- 
скій. 1704 , августа 22 дня» (Помѣта о времени полученія 

письма: «Подалъ на Олонецкомъ верѳу і.амендантъ Иванъ Яков
левъ, сентября 22-го дня 1704-го». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  3, л. 228).

К ъ  №  6 9 8 .  Списокъ, сдѣланный рукою T. Н. Стрешнева, хранится



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 6 6 1

у П. С. Толстаго. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 

Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 168— 169; изд. 2 -е, М. 1842 , 
т. XIV, стр. 1 0 6 — 107; въ Русской Старинѣ, 1879 года, т. XXV, 
стр. 137 .

Къ № 699. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 169 — 170; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 107; въ Дополненіи къ Дѣяніямъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1791 , T. V I, стр. 276; въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, 2 -е и зд ., М. 1837 , т. 11,стр. 492— 493.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ А. И. Иванова на это 

письмо государя; «Державнѣйшій царь-государь, государь 
мой милостивѣйшій. Еще въ сердцахъ нашихъ радость не 

угасе о взятіи града Дерпта, нынѣ же новую, радостнѣйшую 
вѣдомость твоимъ, государя нашего, милостивымъ писаніемъ о 

взятіи славнаго и прекрасного града Нарвы получили. И воздавъ 
благодареніе Господу Богу и пречистой Его Матери, веселымъ 
сердцемъ съ  радостными слезами увеселихомся; азъ же, послѣд
ній рабъ, поздравляю тебѣ, государю моему; здравствуй, здрав
ствуй, милостивѣйшій мой государь, съ  великославною викто
ріею! Нижайшій рабъ Автономъ Ивановъ. Августа 24  го» 
(Помѣта о времени полученія письма: «Подано въ Дерптѣ, сен
тября въ 3 1704». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. И, кн. №  3, л. 64).
Къ № 700. Собственноручное; хранится у Евгенія Николаевича 

Кикина. Бывъ сложено пакетомъ и запечатано вензелевою госу
даря печатью на красномъ сургучѣ, письмо имѣетъ слѣдующій 
адресъ: «На Олонецкомъ верѳу Александру Висильевичю Ни
кину». Напечатано: въ Сборникѣ Императорскаго Русскаго 

историческаго Общества, СПб. 1 873 , т. XI, стр. 2; въ Бума
гахъ Петра Великаго, изд. А. Ѳ. Бычковымъ, СПб. 1873 , 
стр. 2 .

А. В. Кикинъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: 
«Всемилостивѣйшій государь. Писмо ваше мы получили, ис кото
рыхъ увѣдомились, что чрезъ ваши труды получена Нарва, и 
надъ радости наша болшая намъ радость присовокупилась. 
Ежели болши сего писать, развѣ куплементы; вѣдаю, что они 

вамъ давно скучили. ТІрисемъ здравіе ваше, всемилостивѣйшаго
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государя, Господу всемогущему въ сохраненіе предаю. Рабъ 
твой Кикинъ» (Государственный архивъ, IX, дѣло №  1, л. 511).

О взятіи Нарвы Петръ Великій повѣстилъ письмами, до насъ 
не дошедшими, ещ е слѣдующихъ лицъ: Л. К. Нарышкина, 
князя М. А. Черкасскаго, князя Б. А. Голицына, T. Н. Стреш
нева, И. А. Мусина-Пушкина, И. И. Бутурлина и А. Р. Стейльса, 
какъ это видно изъ ихъ отвѣтныхъ писемъ государю:

«Премилостивѣйшій царь Петръ Алексѣевичь, здравіе твое да 

сохранитъ десница Божія. Писаніе твое, моего асу даря, намъ 
вручено, въ каторомъ изволилъ писать о такой пресълавной крѣ
пости, какъ Господь Богъ милосердіемъ сію крѣпость вручилъ. Но 

за сіе милосердіе Божіе воздавъ хвалу Господу Богу и Пресвятей 
Дѣвѣ, просимъ, и въпредь дабы Господь Богъ милосердіемъ 

Своимъ не оставилъ. Воистинну, мой асударь, какъ услышали 
про сіе пресълавьное дѣло, и съ матъкою своею со сълезами 
радошными о здравіи твоемъ просили. О, мой асударь, какіе 

преславъные дѣла управляются твоими трудами! Я же за съквер- 
ные свои дѣла всего лишенъ видить за болѣзнми своими; но да 

будетъ воля Божія! Левъ Нарышкинъ, патъ предъ ногами, мило
сердія просимъ. Авъгуста въ 24  день» (Помѣта о времени полу
ченія письма: «Подано на Олонецкомъ верѳу, сентября 22-го  
дня 1704» . Адресъ: «Премилостивѣйшему царю Петру Але
ксѣевичи) ». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  3, лл. 154— 155).

«Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, государь нашъ всеми
лостивѣйшій. Премилосердымъ вашего величествія писаніемъ, 
изъ завоеванного города Нарвы августа 14-го дня посланного, 
посѣщенъ есмь августа въ 21 день. Которое воспріявъ и увѣдо- 
мився о преславной вашего величествія надъ непріятели побѣдѣ 
и о взятіи оного города Нарвы, радостною душ ею всемогущему, 
въ Троицѣ Святѣй славимому, Богу и пресвятѣй Его Богоматере 

во апостолской соборной церкви со всѣмъ освященнымъ собо
ромъ и со множествомъ народа молебне благодарили. Азъ же, 
и паки предъ пресвѣтлымъ вашего величествія престоломъ къ 

монаршескимъ стопамъ припадая, о сей настоящей изрядно уди- 
вителной побѣдѣ васъ, всемилостивѣйшаго моего царя и госу
даря, поздравляю, и попремногу душевне радуюся, и желаю,
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дабы и впредь таяжде всесилная десница Божія вашему величе- 
ствію надъ симъ и надъ прочими непріятели побѣду и благо
счастливое одолѣніе даровала и сподобила бъ насъ пресвѣтлое 

ваше монаршеское лице видѣти въ радости. Вашего величествія 
нижайшій рабъ князь Михайло Черкаской. Изъ Москвы, 1704-го, 
августа въ 25 день» (Помѣта о времени полученія письма: 
«Подано въ Дерптѣ, сентября въ 3 день 1704» . Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. 11, кн. №  3, 
л. 304).

«Премилостивы(й) мой государь, царь Петръ Алексѣевичь, 

здравіе твое, моего государя, да будетъ хранима Богомъ. Писмо 
милости твоей о взятіи города Ругодева принелъ съ великимъ 
веселіемъ и плачемъ, что нечаенное такая крѣпость скоро и безъ  

упадку всемогуществомъ Бож(і)имъ тебѣ, государю вѣрному, 
плаксивому или работному, даровалъ. Или (в)суе Евангеліе 

святое повѣствуетъ: просите, дастся; толцыте, отвержется? Но 
ты, какъ не толчешь и не просишь, всегда ни послѣдни салдатъ, 
которые из-за палки в неволю управляютъ, ты, мой государь, 
всегда въ суетѣ, въ трудахъ. И что ты подъ Юрьевымъ, или 

Дорптомъ дѣлалъ, и нынѣ подъ Нарвою, чюдно и страшно слы
шать. Но я тебѣ скажу, для чего такъ: для зависти здѣсь цар- 
ствуеш ъ, хочешъ и со Христомъ, Тогожде сіе всѣ поты и труды  
твои. Геркулей, кой былъ въ народѣ славны своемъ геройствомъ, 
убилъ седмиглавного змія; и та ему слава пописуется вѣчно, но 
отъ человѣкъ. Ты же, мой государь, не седмиглавного змія, но 
обороняетъ и зачищ аетъ святую Церковь и преодолѣваетъ  
седмиглаваго *) противника; каторая слава не токмо въ мірѣ, но и 

предъ ангели вѣчно будетъ; ты не съ  палкою, но съ  силою 

Божіею; и яко и царь Костентинъ всегды побѣждалъ враговъ 
своихъ крестомъ и ему гласъ бысть: Аще что худо тебѣ будетъ  
въ день печали, призови Мя и избавлю тя, но онъ погрѣшилъ 

за неношенія передъ полками святаго креста; ты же по апостолу 

Павлу «звы Исуса Христа на тѣлѣ своемъ носишъ, то есть, 
въ сердцѣ твоемъ всегда Богъ, и съ тѣмъ надѣяніемъ побѣ-

‘) Въ подлинникѣ: «седмиглавому».
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жд ешъ и б у д е т ъ  побѣждати. И какъ Богу, аще въ чемъ будетъ  
твое прошеніе, не послушеть? Воля твоя, ей, ни для чего, толко 

такъ мнѣ во(з)мнилося, коли такою радостію порадовалъ Богъ, не 
вели !) дать почиванія воину; укрѣпляй всѣ мѣста, какъ тебя 
Богъ вразумитъ и учинитъ гдѣ сыкурса. Но однако, мой госу
дарь, что такъ дерзнулъ, прошу отданіе вины, и во всемъ да 
буди воля твоя. Холопъ твой Бориско. Августа 24» (Помѣта о 

времени полученія письма: «Подалъ на Олонецкомъ верѳу 
камендантъ Иванъ Яковлевъ сентября 22-го дня 1704» . Адресъ: 
«Государю царю Петру Алексѣевичю сіе писмо да поднесется». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  3, лл. 326 и 337).

«Милостивійши государь. По писму, государь, отъ милости 

твоей получилъ я вѣдомость о преславномъ дѣлѣ, о взятіи города 

Ругодева. И предивное то взятіе: въ малое время чрезъ лѣсницы 
шпагаю взятіе получили! Милостивый Господь вручилъ тебѣ, 
государю, сей преславный градъ дивнымъ такимъ дѣломъ и 

непріятелскую гордость побѣдилъ. Подаждь, Вышній, тебѣ, 
государю, здравствовать и о сей побѣдѣ радоватися; и тѣмъ, 
которые при милости твоей труждались и службою своею яви
лись, подаждь, Боже, здравіе и радоватися. И за сію побѣду на 
Москвѣ молебствовали и ис пушекъ стрѣляли; народу множество 

было, и въ церковь не вмѣстились: столка николи не помню; а 
мы, раби, съ тѣмъ же народомъ благодарили Бога и обрадова
лись. Подаждь, Господи Боже, и впредь побѣду на непріятеля 

тебѣ, государю нашему. Тихонъ Стрешневъ челомъ быо. 
Съ Москвы, августа въ 23 день» (Помѣта о времени полученія 
письма: «Подано въ Дерптѣ, сентября въ 3 день 1704» . 

Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  3, лл. 28 4 — 285).

«Державнѣйшій царь государь, государь мой милостивѣйшій. 

Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже даде намъ многая благая и 

радостная тобою, государемъ нашимъ? Не у race ещ е въ серд
цахъ нашихъ радость о взятіи Дерпта, нынѣ же новую, радост-

і) Въ подлинникѣ: «не вевели».
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нѣйшую вѣдомость твоимъ, государя нашего, милостивымъ писа

ніемъ о взятіи славного и прекрѣпкого града Нарвы получихъ. 
И зѣло увеселихся, и воздах ь благодареніе всѣхъ благихъ Дателю  
Богу веселымъ сердцемъ съ радостными слезами, и молихомъ 

Его Величество, да даруетъ тебѣ, государю моему, многолѣтное 
и здравое житіе и вся твоя, государя моего, хотѣнія благосчасть- 
ливо окончатъ и надъ непріятелми всегда побѣдителю быть. Азъ 

же, нижайшій рабъ, поздравляю тебѣ, государю моему: здрав
ствуй, здравствуй, милостивѣйшій мой государь, Божіею мило
стію и трудами своими получивши надъ непріятелемъ велико- 
славйую викторію. За твою же, государя моего премилостивѣй
шаго, ко мнѣ, нижайшему рабу, превысокую милость и мило
стивое писаніе, преуниженнѣ стопамъ вашего царского величе
ства рабски припадаю. Нанпокорнѣйшій и нижайшій рабъ Иванъ 
Мусинъ-Пушкинъ. Съ Москвы, въ 24  день августа 1704-го»  

(Помѣта о времени полученія письма: «Подано въ Дерптѣ, сен
тября въ 4 день 1704» . Адресъ: «Великому государю, царю и 

великому князю Петру Алексѣевичю, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержцу». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, ки. №  3, лл. 149 и 152).
«Премилостивый мой государь царь Петръ Алексѣевичъ. Здра

віе твое, моево государя, да сохранится Богомъ. Возблагодаря, 
благодарю милость твою по писанію ко мнѣ, о чемъ зѣло возбла
годарилъ Бога за полученную за многіе твои, государя моево, 
труды, за взятіе Нарвы города, которой взятъ разумомъ твоимъ, 
чего всегда и лучшего желаю; за что, жалуя, хвалю, что кажешъ 
намъ услугу. Но что можемъ мы за твои такіе великіе труды 
говорить? Но должно глаголати: слава въ вышнихъ Богу, а тебѣ, 
государю, во всѣхъ дѣлехъ благоволеніе! И паки со благодаре

ніемъ отдая рабскій поклонъ на всякое добро, рабъ твой Иванъ 
Бутурлинъ, падъ на землю, припадая къ ногамъ твоимъ, рабски 

челомъ бью. Августа въ 25 день» (Помѣта о времени полученія 
письма: «Подано въ Дерптѣ, сентября въ 3 день 1704» . 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. №  3, л. 38).

« Всемилостивѣй щій великій государь. По твоему милостивому 
указу (письма), посланные изъ новозавоеванного города Нарвы



сентября перваго числа, въ отдачи часовъ ношныхъ, мы пріяли, 
и въ твоемъ государевѣ домѣ тотчасъ о томъ всѣми иашими кум- 
панѣи тебй, великому государю, поздравляли о толикой храброй 
побѣдѣ, что такую славную крѣпость чрезъ твою, великого 
монарха, храбрость поручилъ Господь Богъ тебѣ, государю, 

оны(й) славны(й) и крѣпкій градъ Нарву въ толикія малыя 

мынуты; о которой твое(й) храбрости будетъ во удивленіе всей 
Европіи. И мы, раби твои, при отпускѣ Аглинскихъ караблей о 

толикой дивной побѣдѣ потрудились въ писаныехъ, и паки во 

вторыхъ караванехъ будемъ писаныемъ возвѣщать. Дажь, 

Господи Боже, паки на противныя твоя тебѣ, государю, побѣды 
и одолѣныя во вся дни, аминъ. Вашъ нижайши рабъ Андрей 

Стейлсъ. Отъ города Архангелского, сентября въ 5 день 1704»  

(Помѣта о времени полученія письма: «Подано сентября въ 21 
день 1704-го, въ пути, не доѣзжая Пашкаго яму». Государ
ственный, архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  з > 

л. 239).
Къ № 701. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 0 4  года, № №  1 
и 2 7 .

Письмо это было заготовлено и отдано Дзялынскому, но такъ 
какъ, наконецъ, переговоры о заключеніи союзнаго трактата 

между Россіею и Польшею пришли къ желанному результату 

(см. №  706), то было взято обратно, и вмѣсто этого цасьма было 
отправлено другое, напечатанное подъ №  705, о чемъ см. ниже 

выдержку изъ письма Ѳ. А. Головина къ князю Г. Ѳ. Долгору- 
рукову, напечатанную въ примѣчаніи къ №  706.

Къ №  702. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  1 . Внизу 
отпуска имѣется замѣтка: «Писано на Александрійскомъ листу съ  

титлы полными противу прежнихъ» и далѣе рукою Ѳ. А. Голо
вина написано: «Переписывать немедленно». Въ этомъ же дѣлѣ 

находится Польскій переводъ грамоты.
Къ №  703. Собственноручныя; хранятся въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, 
кн. №  51 , л. 26 . Замѣтки писаны вскорѣ послѣ взятія Нарвы.

Къ №  704. Собственноручное; хранится въ Государственномъ
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архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, 

кн. №  60 , л. 56 .
Ивангородъ сдался 16 августа. Капитуляція о сдачѣ Иванго

рода, предложенная его комендантомъ Стіернстроле, съ отвѣ
томъ на нее Фельдмаршала Огильви, напечатана въ новомъ 
переводѣ въ 1-мъ Поли. Собр. Законовъ, т. IV, №  1989.

К ъ  №  7 0 5 .  Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  27. Въ концѣ отпу
ска написано: «Отдано послу, а по-нѣмецки списка не по
слано».

К ъ  №  7 0 6 .  Черновой отпускъ, съ  котораго напечатанъ договоръ 
въ этомъ томѣ, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704 года,№  27 . Въ началѣ отпуска 

написано: «Списокъ з договору, каковъ учиненъ съ  Полскимъ 

посломъ, воеводою Хелминскимъ, данной съ стороны царского 

величества въ 1704-мъ году въ Нарвѣ». Послѣ текста договора 
помѣщена слѣдующая дополнительная статья, за подписью 

Дзялынскаго, поданная по совершеніи союза: «Понеже войска 
княжства Литовского всегда во оружіи нынѣшнимъ времянемъ 
съ непріятели бои имѣли, и то ихъ сторона отъ наступающихъ 
непріятелскихъ войскъ въ великомъ разореніи, а силы рѣчи 
посполитой на удержаніи Свѣйскихъ въ Курляндію, Инѳляндію, 
Жмудь подъѣздовъ раздвоены, того ради прошу имянемъ коро- 

левского величества и рѣчи посполитой, дабы пресвѣтлѣйшее 
царское величество немедленную помощь въ тѣ стороны послать 

изволилъ, понеже ради медленія не токмо бѣды, но вредящіе и 
невозвратимые оттуда произыдутъ послѣдованія». Въ концѣ 

отпуска договора имѣется приписка: «Въ черномъ приписано 
[секретаря] Василья Степанова рукою по сему: Таковъ договоръ 

писанъ на почтовой бумагѣ и отданъ послу за боярскою рукою  
того жъ числа, а взаимно далъ тотъ посолъ таковъ же на Пол- 
скомъ языкѣ». Послѣ дополнительной статьи замѣчено: «Съ сего 

писма данъ Огинскому списокъ по-руски и по-полски въ Вилнѣ, 
августа въ 5 день 1705-го году, ради показанія всѣмъ».

Договоръ напечатанъ въ 1-мъ Поли. Собр. Законовъ, т. IV, 
№  1991 , стр. 2 6 6 — 269 .

Дзялынскій прибылъ подъ Нарву 20 іюня 1704  года и поста
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вленъ былъ подлѣ Наровы рѣки на Ивангородской сторонѣ съ пол
версты отъ обоза. 22  іюня посолъ былъ на «приватной визитѣ» 
у Головина. «Іюня въ 27 деньбылъ онъ, Полской посолъ, у  вели
кого государя въ станціи на приватной аудіенціи; а при немъ 

были секретарь посолства, да чиновныхъ и ево носолскихъ 
людей 7 человѣкъ. Посылано по него, посла, 2 шлюбки. И прі
ѣхавъ къ пристани, какъ вышелъ посолъ на берегъ, а великій 

государь изволилъ въ то время на полянкѣ у станціи своей 
ходить, а при немъ ближней бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичь 
Головинъ да губернаторъ Александръ Даниловичь Меншиковъ. 
Тогда изволилъ его, посла, велѣть остановить, и ишедъ (въ) свой 

шатеръ, пожаловалъ ево, посла, къ рукѣ, также и секретаря. 
И посолъ ему, великому государю, отъ королевского величества 
поздравлялъ. И великій государь спрашивалъ ево, посла, о здо
ровьѣ королевскомъ. И потомъ великій государь пойтить (изво
лилъ) въ свой шатеръ, а за нимъ онъ, посолъ, со всѣми съ собою  

людми. И пришедъвъ ш атеръ, подалъ онъ, посолъ, великому госу
дарю двѣ королевскія грамоты, писанныя ево королевскою соб
ственною рукою (слѣдуетъ текстъ двухъ писемъ короля 
Августа I I  къ Петру I  отъ %% марта и 10 апрѣля 1704 года). 
И послѣ поданія тѣхъ грамотъ изволилъ великій государь пить про 

королевское здоровье, и потомъ и про иныхъ здравіе пили. И во 
время той аудіенціи при немъ, великомъ государѣ, были: ближ
ней бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичь Головинъ, да генералъ главной 
господинъ Огилви, и генералъ князь Никита Ивановичъ Репнинъ 

и другіе, да постелничей Таврило Ивановичъ Головкинъ и прочіе, 
всѣ въ насилномъ платьѣ. И говорили о воинскихъ поведеніяхъ, 
дѣющихся въ Полшѣ и здѣсь въ обозѣ и в ыныхъ мѣстехъ, и о 
многихъ иныхъ околичностяхъ говорили. А о дѣлехъ онъ, посолъ, 
ни о какихъ не объявлялъ. И былъ онъ, посолъ, въ станціи у 

великого государя съ  пять часовъ. И изволилъ великій государь 
объявить ему, послу, что изволитъ итти ради нѣкоторыхъ упра
вленій во Псковъ и подъ Дерптъ, а будетъ оттуды въ скорости 

въ обозъ, а междо тѣмъ которыя съ нимъ, посломъ, наказаны 
дѣла отъ королевского величества, о тѣхъ бы имѣлъ розговоры 
з ближнимъ бояриномъ. И потомъ посолъ отпущенъ, и пошелъ 
изъ шетра, отдавъ благодарствованіе великому государю. Про-
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вожали его до пристани ближней бояринъ да губернаторъ Але
ксандръ Даниловичь. И ближней бояринъ по указу великого 

государя звалъ ево, посла, обѣдать на государево тезоименит
ство къ нему, великому государю. И въ 29 день былъ посолъ у 

него, великого государя, въ станціи на обѣдѣ, и при немъ секре
тарь посолства и протчихъ особъ человѣка съ четыре». Съ 
4 іюля начались конференціи у Головина съ Дзялынскимъ. Секре
таремъ посольства былъ Александръ Ирездецкій, хоронжій 
Мозырскій (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1704  года, №  27).

По поводу этого трактата Ѳ. А. Головинъ, въ письмѣ отъ

22-го августа, писалъ къ князю Г. Ѳ. Долгорукову, между про
чимъ, слѣдующее: «Сего августа въ 14 день писалъ я къ мило
сти твоей изъ Нарвы съ маеоромъ Кропотовымъ и таковое ж ь 
писмо послано къ милости твоей на почтѣ къ Москвѣ, и велѣно 

оное сослать ис Кіева съ  нарочно посланными добрыми рейтары, 
что мы съ посломъ Полскимъ согласились было, но онъ паки, 
незнаемо какихъ ради причинъ, того совершити и подписати не 

восхотѣлъ; и посланы съ  того договору при обоихъ тѣхъ пис- 
махъ къ милости твоей списки. Нынѣ же извѣствую, что онъ, 
посолъ, уже при самомъ отъѣздѣ своемъ, получа и отпускъ отъ 

его царского величества, воспріявъ и грамоты кь его королев
скому величеству и всей рѣчи посполитой, съ которыхъ при 

оныхъ писмахъ посланы къ милости твоей списки, паки нѣкото
рое премѣненія въ 7-й статьѣ о дачѣ денегъ, такожъ и въ 8-й 

предложилъ, на что ему и позволено, и сего августа 19-го съ  

нимъ договорами розмѣнялись. И что передъ прежними приба
влено въ которыхъ статьяхъ, и съ тѣхъ статей посылаю присемъ 
къ милости твоей списки ради подливного вѣдома. Такожъ и гра
моты публичная и приватная, данныя ему, послу, назадъ взяты, 

и отданы другіе, съ которыхъ присемъ посылаю списокъ. 
Ис которой публичной грамоты изволишь ваша милость, мой 
государь, усмотрѣть, како во оной написано, чтобъ его королев 
ское величество на тѣ постановленные пункты взаимно своею  
грамотою подтвердити изволилъ, такожъ и отъ рѣчи посполитой 

сей союзъ сеймовою конституцыею подтвердится; и то написано 
для того, чтобы оной союзъ, хотя и постановленъ, однакожъ бы
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тѣмъ подтверженіемъ и конституціею далѣе продлился » (Таково 

писмо послано съ Аѳонасьемъ Темиревымъ въ Смоленскъ, и 
велѣно сослать его съ нарочнымъ куріеромъ, и отпущено изъ 

* Нарвы августа въ 22 день 1704-го. Московскій главный архивъ 

мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  6).
Къ № 707. Собственноручный; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. На послѣдней бѣлой страницѣ 

указа находится помѣта: «1704  августа въ 20 день», которою 
опредѣляется время написанія указа. Напечатанъ въ Рижскомъ 
Вѣстникѣ, 1871 года, №  129 .

Вслѣдствіе заявленія Польскаго посла Дзялынскаго о неотлож
ной необходимости прислать въ Литву вспомогательное Русское 
войско (см. сепаратную статью въ концѣ трактата 19 августа 
1704  года, въ примѣчаніи къ №  706), Петръ Великій послалъ на 

помощь Полякамъ 12-ть полковъ пѣхоты и конницы, въ числѣ 

1 0 .1 9 5  человѣкъ. Начальство надъ этимъ войскомъ государь 
ввѣрилъ князю А. И. Репнину.

О дѣйствіяхъ своихъ по исполненію настоящаго указа, а также 
резолюцій на статьяхъ подъ №  708, князь А. И. Репнинъ увѣ
домилъ государя слѣдующимъ письмомъ: «Премилостивѣйшій 

царь государь. По твоему государеву указу съ пѣхотными со 
всѣми полками салдацкими и стрѣлецкими въ Полоцкъ пришелъ 
октября въ 20 день и поставилъ въ болшомъ городѣ и за Полот- 
вою и за Двиною во всѣхъ слободахъ съ великимъ утѣсненіемъ, 
за малымъ числомъ дворовъ, въ томъ же числѣ много худыхъ. 
А въ верхнемъ замкѣ убралъ алтилерію. А жилья, государь, 
въ верхнемъ замкѣ самое малое число, и то самое худое; съ ну
ждою поставлены камисаръ, и провіантъмейстеръ, и олтилери- 
ской порутчикъ съ  протчими своими. Генералъ-маеоръ Реенъ  
съ  полками нынѣ стоитъ въ Виленскомъ воеводствѣ и въ Бре
славскомъ для доволства правіанта и конскихъ кормовъ. А въ 
Полоцкомъ, государь, воеводствѣ провіантомъ и конскими кор

мами зѣло нужда; ктому же половина занята квартерами дра
гунскихъ полковъ Бориса Петровича; ещ е же разорены отъ стан- 
цей жолнеровъ ихъ. Замку верхнево валу часть немалая осыпа
лась; а болшова города, о которомъ указъ твой государевъ, 
чтобъ покрѣпить какъ пристойно, ничево нѣтъ: самой малой
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знакъ, и то не вездѣ. А по берегу рѣки Двины, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ былъ городъ, построены домы шляхетцкія и мѣщанскія 
сряду. И бу де, государь, ставить полисады, потребно сряду по 

всему, а инако невозможно; и то работно будетъ салдатомъ, и 
лѣсу надобно много, а готового нѣтъ и возить не на чемъ: под
воды, государь, которыя въ полкахъ были, отпущены за худобою  
въ домы. И нынѣ приказалъ я дѣлать рогатки болиіія и въ замкѣ 

верхнемъ по валу велю поставить. ІІравіанту, государь, нынѣ 

въ зборѣ въ Полодцку самое малое число: не будетъ пѣхотнымъ 
полкамъ всѣмъ на дачю одного мѣсяца; а стрѣлецкимъ и Сухо
тина полкамъ до моего пріѣзду многое время не давано. Въ 

твоемъ государевѣ указѣ и въ статьяхъ написано: провіанту 

собрать многое число и, гдѣ будутъ непослушны, посылать 
началныхъ людей з драгуны; а словесной твой государевъ указъ, 
чтобъ посылать сь ихъ камисары или взявъ у  нихъ уневерсалы. 
И камисаръ, которому при мнѣ велѣно быть отъ гетмана Вишне- 
ветцкого, полковникъ Ѳитингоѳъ, сказываетъ, что повелѣно отъ 
гетмана въ Полоцкомъ воеводствѣ собрать противъ числа людей, 
а о другихъ воеводствахъ указу нѣтъ; и о томъ нынѣ писалъ я 
къ гетману Вишневетцкому; и не гораздо ево, камисара, и слу
шаютъ. И ис Полоцкого воеводства положили нынѣ, бывши сами 

на сеймику, что имъ возможно дать и, по предложенію гетмана 

полного Агинского, и о квартерахъ драгунскихъ полковъ. А что 

на томъ сеймику положили, приходя ко мнѣ, подали статьи, 
съ  которыхъ посланъ съ симъ писмомъ списокъ. Однакожъ въ 

совершенство сеймикъ не кончался: впредъ 2 недѣли для окон
чанія ещ е назначенъ съѣздъ. А что, государь, противъ ихъ ста
тей отъ меня имъ сказано, послалъ записку. О Ш ведахъ, госу
дарь, есть вѣдомость, одна по писму къ Реену ис Курляндіи, 

съ которого посланъ списокъ; другая къ Ѳитингоѳу, писано отъ 
правіанта жъ Полского Княжевича, которой збираетъ правіантъ 

близъ Курляндіи, что нынѣ, послыша твои государевы войска, 
собралисъ з генераломъ Леингоѳъ изо всѣхъ гварнизуновъ и 

квартеръ и изъ Риги конница и пѣхота, также съ Шлипинбахомъ 
изъ Лиѳлянть пришло и тѣ, которые выпущены з Дерпта и съ  

морскаго ѳлоту, что былъ подъ Нарвою, всего со всѣми чаютъ 
1 2 .0 0 0 , и стоятъ въ Бовску. И того въ правду не вмѣняю столко
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быть людей и мню, государь, собралисъ для опасенія себя. 
А Сопѣжинское войско въ Жмуйтахъ збиралось въ розни помалу; 
и гетманъ Вишневетцкой и съ  нимъ наша партея съ полковни
комъ Ѳлухомъ пошли розгонять; а что учинилось, ожидаю вскорѣ 

вѣдомости. Изъ Смоленска, государь, съ правіантмейстеромъ 
съ воеводцкимъ прислано на судахъ муки ржаной 3328 чети, 
сухарей 3000 чети, крупъ 640 чети, вина 10 куѳъ, уксусу 

10 куѳъ; и тотъ правіантъ складенъ въ верхнемъ замкѣ, въ ста
рыхъ воеводцкихъ и архіепискуповыхъ хоромахъ. По твоему го
судареву имянному указу писалъ я къ Москвѣ къ Тихону Ники

тичи) о людяхъ въ добавку въ полки салдатцкія. И нынѣ при
слана ко мнѣ твоя государева грамота изъ Приказу военныхъ 
дѣлъ, что людей въ зборѣ нѣтъ. А сколко въ добавку надобно, 
послалъ я къ тебѣ, государю, з симъ писмомъ выписку. И ежели 
гетманъ Вишневецкой въ тѣхъ уневерсалахъ въ другія воевод- 
ствы откажетъ, или прикажетъ собрать своимъ указное число, и 

о посылкѣ мнѣ оѳицеровъ и драгунъ въ другія воеводства и 
повѣты для збору провіанта противъ статей безъ писемъ и ками- 
саровъ гетманскихъ и о вышеписанномъ о всемъ требую  твоего 

государева указу. Нижайши рабъ твой князь Никита Репнинъ. 
Изъ Полоцка, октебря 31 дня, лѣта 1704»  (Помѣта о вре
мени полученія письма: «въ Сан: пр. бр. (г. е. Санктпетер
бургѣ), ноября въ 9 день». Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, лл. 213— 215).

«Записка, что сказано словесно шляхтѣ противъ статей, кото
рые объявили съ сейму. 1) Драгуны, гдѣ стоятъ, тутъ будутъ  
себѣ и лошедямъ кормъ имать. 2) Правіаиту то число, которое 

они объявили, мало часть; чтобъ прибавить гараздо болшую  

часть. 3) Камисаромъ быть обѣимъ потребно. 4) Которые полки 

подъ моею командою, кватеры будутъ имѣть въ королевскихъ, 
и въ духовныхъ и Сапѣжинскихъ деревняхъ; а буде будетъ  
утѣсненіе или въ правіантѣ драгуномъ и лошадямъ въ корму 

скудость, по прежнему будутъ введены вь ихъ дворы. 5) О вы- 
выводѣ полковъ и о снабдени ку манды господина ѳелтьмаршалка 
в ыныя мѣста, писано къ нему будетъ, и онъ какъ позволитъ.
6) Дворы, въ которыхъ живутъ помѣщики, отъ стоялцовъ 
будутъ свобожены; а въ которыхъ сами не живутъ, стоять аѳи-
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церомъ. 7) О дворехъ тожъ сказано; а въ зборѣ правіанта и въ 
возжени никакія препоны не будетъ, кромѣ вспоможенія, и отъ- 
имать не будутъ. 8) Ѣздить не токмо шляхтѣ, но кто ни есть, 
свободно безъ всякого вреда всегда».

«Въ пунктахъ, каковы генералу князю Никитѣ Ивановичю Реп
нину подали шляхта воеводства Полодцкаго, октября 28 дня, 
написано: 1) На кватерахъ стоящія драгуны чтобъ брали
кормъ съ  крестьянскихъ дворовъ. 2) Позволитъ шляхта сего 
воеводства правіанту дати съ присяглыхъ дымовъ, со всякого 

дыму 2 лоѳа ржи, 1 лоѳъ грешневыхъ крупъ, 1 лоеъ овса, 
1 возъ сѣна. Всѣмъ полкамъ поднятца, какъ господинъ гетманъ 
полны и староста Жмоицки самъ учредилъ. 3) Должно при 

отдани того правіанта быть нашему камисару, сь его царскаго 
величества камисаромъ отписи своими руками подписывать.

4) Всѣ царскаго величества люди постановлены будутъ въ коро
левскихъ, и во всѣхъ духовенскихъ, и въ княженецкихъ, и въ 
Сопѣжинскихъ, и вь езувицкихъ, и которые тутъ надлежащія къ 

Полодцку деревняхъ и въ мѣстечкахъ, въ Леплѣ и въ Оронжнѣ.
5) Чтобъ полки, которые не подъ командою господина генерала, 
стояли, кромѣ сего воеводства, во своихъ особыхъ кватерахъ 

и чрезъ надзрѣніе господина генерала своего будутъ снабдены.
6) Всѣ монастырскія дворы и черническіе и духовенскіе дворы 

жъ отъ стоялцовъ были свобожены, а правіантъ всѣ дать готовы.
7) Въ королевскихъ маетностяхъ дворы такожде отъ стоялцовъ 
были свобожены, для того что у ихъ крестьянъ уже постано
влены, и чтобъ не мѣшали правіантъ збирать мимоидущія сал- 

даты и зборного провіанту у нихъ не брали. 8) Для опасенія 
чтобъ тѣмъ шляхтомъ и всѣмъ подданнымъ ихъ, туды и сю ду  

ѣдущимъ, въ Полодцкъ и ис Полодцка путь имѣть безвредно».
«1704-го октября по 30 число въ салдацкіе полки, которые 

з генераломъ княземъ Никитою Ивановичемъ Репнинымъ нынѣ 

въ Полодцку, надобно салдатъ въ добавку: въ полкъ ево, гене
рала князя Никиты Ивановича, 68 человѣкъ; въ полкъ генерала- 
маеора Шарѳа 84; въ Гордановъ 80; въ Гѵлицовъ 118; въ 
Дедютовъ 72; въ Рыдеровъ 187; всего 609 человѣкъ; и н а  
нихъ ѳузей, и шпагъ, и богинетовъ. А послѣ умершихъ и бѣг
лыхъ салдатъ остаточное ружье въ Новѣгородѣ» (Помѣта о
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времени полученія письма: «Въ Сан: пр. бр . (т. е . въ Санктпе
тербургѣ), ноября въ 9 день». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3 , лл. 2 1 3 — 219).

К ъ  №  7 0 8 .  Списокъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, кн. №  17, 
л. 132.

Статьи безъ даты. Время написанія ихъ опредѣлено по 2 и 6 

статьямъ, въ которыхъ имѣются ссылки на указъ князю А. И. Реп
нину отъ 20 августа. Резолюціею на 1-ю  статью подчиненнымъ 
князю Репнину генералъ-маіоромъ отъ конницы назначенъ 
Ренне, а въ письмѣ къ князю Репнину отъ 3 сентября Петръ 
Великій велитъ ему дать извѣстныя приказанія Ренне. Слѣдова
тельно, резолюціи на статьи писаны послѣ 20-го августа, но до
3-го сентября.

К ъ  №  7 0 9 .  Собственноручная, кромѣ означенія времени, когда она 
писана. Хранится въ архивѣ бывшаго Рижскаго генералъ-гу

бернатора. Напечатана въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, 
№  129 .

Распоряженія сдѣланы государемъ относительно добычи, 
полученной солдатами во время взятія Нарвы, которую они гра
били два часа.

К ъ  №  7 1 0 . Заимствовано изъ печатнаго изданія и свѣрено съ рукопи
сями. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 

1788 , ч. X , стр. 17 0 — 171; изд. 2-е, М. 1 842 , т. XIV, стр . 108; 
въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , 
т . У І, стр . 281; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2 -е, М. 1 837 , т. II, стр. 500; въ Исторіи Русскаго Флота. 
Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1 864 , ч. II, стр. 35.

, Это письмо есть отвѣтъ на слѣдующее письмо Ѳ. М. Апраксина: 
«Премилостивѣйшій государь. Доношу тебѣ, государю. По указу 

твоему пріѣхалъ я на Воронежъ іюля въ 25 день; и въ строеніяхъ 

карабелныхъ, такожде и въ приготовленіи припасехъ смотрѣлъ: 
Божіею милостію строитца. Толко превеликая нужда въ работ
ныхъ людехъ: много въ росходѣ, которыя были даны для припа
совъ на карабли, ис тѣхъ нынѣ много въ прибавочныхъ дѣлахъ, 
а гдѣ, тому подъ симъ моимъ писмомъ роспись. Что по милости 
своей государь пожаловалъ двѣ тысячи человѣкъ Козловцовъ, и
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тово за бесчастіемъ своимъ не получилъ: князь Григорей Волкон
ской до пріѣзду моево уѣхалъ въ полки съ  лошедми, и безъ нево 
тово отдать было некому. Сотвори милость, прикажи мнѣ учи
нить помочь; естьли не изволитъ, то конечно мнѣ лѣсными при
пасы будетъ на десять караблей въ скорости исправитца не
возможно. Ещ е, государь, милости прошу: прикажи мнѣ пожало
вать въ прибавку кузнецовъ, хотя бъ сто человѣкъ, зѣло насъ  
задержатъ якори, такожде и пушечные станки; такожде рѣщи- 
ковъ и столяровъ что мочно собрать на Москвѣ. Я жъ, государь, 
говорилъ съ  Аглинскими мастерами, съ Наемъ и Козенцомъ, 
чтобъ они заложили шесть караблей по осмидесятъ пушекъ, и 
они сказали, что имъ, не скончавъ старыхъ, заложить невоз
можно, для того что плотниковъ мало, такожде и въ лѣсахъ не 
управитца, а болши сказали на изволеніе твое, и говорили, чтобъ 
къ нимъ прислать для обрядовъ карабелныхъ Аглинскова столяра 
и живописца и плотника, которой яхту збираетъ. Пушекъ, 
государь, 24-хъѳунтовыхъ вылито сто; нынѣ начали лить 18-ѳун- 
товые, и чаю я при помощи Божіей исправитца, толко зѣло 

опасенъ, чтобъ не задержали станки. Въ Азовъ, государь, по 

указу твоему поѣду августа съ 15 числа, и намѣрянъ ѣхать 
въ шлюпкахъ, а въ степи, государь, сказываютъ, не глатко: 
писалъ ко мнѣ князь Иванъ Масалской, бутто явились Татаровя 

на Украинѣ; подлинно ль, не вѣдаю; нынѣ послалъ провѣдать. 
Ещ е, государь, милости прошу: прикажи мнѣ прислать изъ 
Галанцовъ мастера или двухъ, которые дѣлали ѳуркаты, естьли 

изволишъ, чтобъ заранья дѣлать. Ещ е, государь, доношу: по 

указу твоему послалъ я въ Богу чаръ, казачей городокъ, и велѣлъ 
ихъ сослать, чтобъ они тутъ не жили, для того что поселились 
подлѣ самыхъ лѣсовъ выше Донецкова и непрестанно изъ 
нашихъ городовъ которые бѣгаютъ отъ работъ принимаютъ; 
также и велѣлъ было переписать, йс которыхъ мѣстъ тотъ  

городокъ населился. И нынѣ тотъ мой посланной писалъ, что 

они учинились силны, переписать себя не дали и сказали, что де 

мы нейдемъ бес писма войсковова ис Черкаскова, а пишетъ, 
государь, что ихъ населилось съ  пятьсотъ человѣкъ. Укажи ко 
мнѣ прислать указъ, чтобъ тѣхъ своеволниковъ переимать; естьли 

не изволишъ, то конечно Украина запустѣетъ: изъ городовъ,
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государь, которые приписаны х карабелнымъ дѣламъ, выбѣжало 
болши трехъ тысячъ человѣкъ, и стали пусты. Рабъ твой мило
стивою государя Ѳ. А. Съ Воронежа, августа въ 1 день» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4 , лл. 34— 35).

О посылкѣ въ Воронежъ 50 человѣкъ кузнецовъ изъ Нижняго 

Новгорода см. у  Елагина, Исторія Русск. Флота, Періодъ 
Азовскій, Приложенія, ч. II, №  130 , стр . 35.

К ъ  №  711. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 
1 774 , стр. 37; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 170; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 107 .

К ъ  №  7 1 2 . Подлинникъ съ собственноручными отвѣтами государя 
хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. 
Въ Нѣмецкомъ подлинникѣ меморіала имѣется дата: «Narva, den 
2 Septbr. а2 1704  st. n . ». Напечатаны въ Дѣяніяхъ Петра 

Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр . 2 3 7 — 247; изд. 2 -е, М. 
1 842 , т . XIV, стр. 150— 156 .

Согласно желанію Арнштета, выраженному въ 3-ей статьѣ, 
Петромъ Великимъ было дано соотвѣтственное приказаніе князю 
А. И. Репнину устно, которое затѣмъ было подтверждено въ 
письмѣ отъ 30-го сентября (см. №  727).

Упоминаемый въ ст. 7-ой указъ о ЛиФляндахъ, предложенный 
Арнштетомъ въ іюлѣ къ обнародованію, есть манифестъ о при
нятіи подъ защиту жителей Лифляндіи, напечатанный подъ 

№  713 . Въ примѣчаніи къ этому нумеру помѣщено и самое 

предложеніе Арнштета отъ 26 іюня (7-го іюля н. с .) .
По поводу этихъ предложеній Арнштета и рѣшенія на нихъ 

Петра Великаго Ѳ. А. Головинъ сообщилъ свѣдѣнія князю 

Г. Ѳ. Долгорукову въ слѣдующемъ къ нему письмѣ отъ 21 сен
тября: «Писма, писанныя отъ милости твоей съ куріеромъ 
Храповицкимъ ис-подъ Сакаля августа въ 7 день да съ куріеромъ 
же съ капитаномъ Островскимъ того жъ августа въ 12 день, я 

принялъ въ Дерптѣ августа въ 30 день въ цѣлости. По которымъ 
немедленно великому государю донесъ при отъѣздѣ его во 

Псковъ и оттуда на Олонецкую верѳь. На что указалъ мнѣ 
къ милости твоей писать, что королевское величество изволилъ
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господину Паткулю говорить о помощныхъ войскахъ, что оные 
толь долго шли и толь слабы обрѣтаются, въ томъ не имѣемъ мы 

вины, ибо и послѣдніе полки въ мартѣ х  Кіеву пошли и совер
шенно со 11 .000  ихъ было, и съ  охотою хощ у слышать, что 
будетъ явлено о росходѣ ихъ, что нынѣ малое число осталось 
и ещ е сверхъ того тѣ два полка, которые въ Биржѣ стояли, на 

дополнку всего числа опредѣлено было. Но тѣхъ Огинской не 
похотѣлъ отпустить. Но отчего походъ помянутыхъ войскъ такъ 

замедлился, того подлинно не можемъ вѣдать, а князь Дмитрей 

Голицынъ приписуетъ то королевскимъ комисаромъ, которые по 
полученному указу путь почасту отмѣняли и в ыныхъ мѣстехъ 

нѣсколко времяни стоять и потомъ паки скоро иттить повелѣвали, 
отчего тѣ войска такъ утомленны и многіе заболѣли; но того уже 
нынѣ невозможно исправить, и ожидаемъ мы подлинной таблицы 

о нихъ отъ господина Паткуля, и дополнка имъ готовится. 
Гетманъ Мазепа готовъ былъ со всею силою къ его королевскому 
величеству иттить, но понеже толь долго указомъ умедлили его 

къ себѣ взять, пока осень наступила и дѣло съ Палѣемъ зашло, 
того ради не могъ потомъ толь позно отъ Украины весма отда- 

литися и оную весма безлюдну оставить, и для того онъ знатную  

часть войска х королю послалъ, а и самъ доволно глубоко 
въ Полшу вступилъ; и понеже его королевское величество съ  

войскомъ своимъ къ Литвѣ обратился, то не можетъ онъ нынѣ 
уже весма къ нему иттить, но къ будущ ей веснѣ можете вы 
короля обнадежить, что его царское величество въ томъ королев
ское желаніе исполнитъ по тогдашнему состоянію и ему, гетману, 
съ лутчею своею пѣхотою съ  нимъ соединитися повелитъ, и сами 

будемъ, что ниже усмотрѣть изволишь. Воевода Хелминской по 

учиненіи договора отсюду уже давно поѣхалъ, о чемъ я къ милости 
твоей неоднократно писалъ, и списки съ  того договору послалъ. 
Й хотя его царскому величеству гораздо непріятно было, что вы 

на коронное войско 4 0 .0 0 0  руб. отдали, потому что отъ тѣхъ 
людей мало службы ожидать, однакожъ намѣренъ для предложен
ной нужды оные денги с ыными въ Смоленскъ и оттуды въ 
Полоцкъ, гдѣ господинъ генералъ Репнинъ обрѣтатися будетъ, 
отослать велѣно, которые оттуда изволте взять; однакожъ изво- 
ляетъ великій государь, чтобъ впредь рѣчи посполитой нечего
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болѣе давать, пока вступимъ со всѣмъ войскомъ своимъ туда, и 
междо тѣмъ надлежитъ ихъ всякими отговорками и добрыми 
словами кормить. Впротчемъ надлежитъ вамъ королевское вели

чество накрѣпко обнадежить, что нынѣ его царское величество 
ничего болѣе не желаетъ, кромѣ того, чтобъ съ его королевскимъ 

величествомъ соединитися, и для того повышепомянутого гене
рала Репнина напередъ послалъ для учрежденія магазиновъ, и 
досталная конница имѣетъ указъ недалеко на рубежахъ устано- 

витися и уже туда въ походѣ обрѣтаетца, но пѣхотѣ невозможно 
было такъ скоро туда вступить, потому что ещ е оная ко испра
вленію Нарвы употреблена и оная не въ состояніи по отправлен
ныхъ въ семъ походѣ толь знатныхъ дѣйствахъ безъ дополнки 

толь далней походъ воспріимати, понеже сверхъ того въ Литвѣ 
на такое многочисленное войско и провіянту невозможно полу
чить вдрухъ, и при такомъ позномъ времяни принужденны бы 

оные токмо помирать. О семъ з господиномъ ѳонъ Аренштетомъ 

розгаваривано, которой сіе расположеніе самъ за благо признати 

принужденъ и просилъ, чтобъ ему его царское величество позво
лилъ ѣхать х  королю, дабы о всемъ томъ лутче изустно предло
жить. И то ему его царское величество и позволилъ; и онъ 

потомъ нѣкоторые вопросы учинилъ и отъ его царского величе
ства на то рѣшеніе воспріялъ, которымъ онъ доволенъ явился, и 
съ того посылаю присемъ копіе, по чему вы поступать можете и 

короля обнадежевать, что его царское величество нынѣ иного 

намѣренія ничего не имѣетъ и способу иного не видитъ съ помо
щію Вышнего, токмо съ честію сію войну окончатъ и кромѣ того, 
чтобъ оба свои войска совокупить и соединенными силами короля 
Свѣйского въ Полшѣ разорить искать. И для того изволилъ намѣ
рить королевскому величеству до тѣхъ мѣстъ пропитаніе давать, 
пока его главное войско все въ Литву вступитъ и короля силна 

сочинитъ. Пропитаніе своему войску по прикладу Свѣйскому 
тамо брать изволитъ съ такимъ уговоромъ, чтобъ король потомъ 

отъ его царского величества ничего болѣе на сіе не требовалъ, 
въ чемъ господинъ Аренштетъ обнадеживалъ самъ насъ, и для 

того повелѣлъ его царское величество 2 0 0 .0 0 0  рублев ь въ Смо
ленскъ и оттуду половину къ господину генералу Репнину 
отвесть, кромѣ тѣхъ ста тысячь рублевъ, которые въ Кіевѣ до
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вашему писму въ готовости лежатъ. И изволте оные отъ госпо
дина генерала Репнина взять; но буде въ Кіевъ посланные сто 

тысячъ рублевъ ещ е не взяты, то изволте и другую  половину 
изъ Смоленска взять, итако изъ сихъ 2 0 0 .0 0 0  рублевъ и тѣ
4 0 .0 0 0  рублевъ, которые на коронное войско вы заняли, паки 
заплатить, такожъ на пропитаніе Саксонского войска сколко 
къ тому необходимо потребно давать изволте. И хощ етъ его 
царское величество по тому своему обѣщанію тому войску до 

тѣхъ мѣстъ пропитаніе давать, пока сами себѣ оное брать 

могутъ. Итако изволте короля въ томъ обнадежить и по тому 

дѣло свое управлять и оного всѣми силами къ тому наговаривать 
трудиться, дабы онъ войска изъ Великой Полши къ себѣ взялъ и 
со онымъ къ Литвѣ и коль блиско возможно къ Двинѣ въ зимовые 

становища итти тщился, дабы тако лехче соединитися; но что 
короля иные злонамѣренные наговариваютъ корону оставить со 

обѣщаніемъ ему въ то мѣсто въ Римскомъ государствѣ нѣкото
рые провинціи доставити, и то обѣщаніе весма на слабомъ 

основаніи, а чрезъ его царское величество помощь можетъ онъ 
гораздо безопастнѣе свою корону съ  честію одержать, и въ коро
левствѣ силенъ сочинитися, и иные завоеванные мѣста по уговору 
себѣ получить надежду имѣти можетъ, еже все вы королю 

имянемъ царского величества предложить изволте. Но что гово
рятъ, принужденъ де король бремя войны одинъ нести, противъ 

тогожъ его царское величество по своей волѣ мѣста получаетъ, 
итако я уже по его царского величества указу прежде сего 

къ вамъ писалъ, что королю какъ чрезъ васъ, такъ и чрезъ  
господина Аренштета напредь объявляли, что его царское вели
чество наилутче быти разсуждаетъ, чтобъ ему здѣсь наступа- 
телно воевать и нѣкоторые главные крѣпости добывать, противъ 
того жъ его королевскому величеству противъ непріятеля токмо 

оборонително поступать, но то намѣреніе его царское величе
ство было, ради нѣкоторыхъ ис Полши пришедшихъ противныхъ 
вѣдомостей, премѣнилъ и со всею силою въ Полшу обратитися 
намѣренъ былъ, но потомъ отъ его королевского величества 
господину Аренштету нѣкоторые грамоты пришли, въ которыхъ 
его величество ему повелѣвали его царского величества всѣми 

силами къ тому приводить, дабы Нарву съ ревностію добывать
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и иные знатные дѣйства начинать изволилъ,— истинно, у насъ и 
въ намѣреніи не было о Нарвѣ,— противъ того же будетъ де онъ 

противъ непріятеля оборонително поступать и ему подвигами 

своими доволные забавы и утружденіе чинить; и того ради его 

царское величество атаку Нарвы и Дерпта предвоспріять намѣ

ренъ, инако же бы благовремянно въ Полшу вступить изволилъ. 
Итако невозможно сего его царскому величеству укорять, ибо 

то по собственному наговоренію его королевского величества учи
нено. Палѣй сидитъ уже въ Батуринѣ за карауломъ, и Бѣлую 
Церковь гетманъ вѣрными людми осадилъ; однакожъ не надлежитъ 

Полякомъ сіе толь лехко объявлять, но являтися, будто ещ е 
гораздо много трудностей въ полученіи тоя крѣпости будетъ  
и будто Палѣевы единомышленники оную ещ е оборонять хотятъ. 
О сыскиваніи ево животовъ въ Кіевѣ уже давно указы посланы 
и нѣсколко кратъ подтвержены, но невозможно по се число 

ничего сыскать, инако же бы его царское величество не изволитъ 
отрещися оные его королевскому величеству выдать повелѣть, 
естли сыщутъ. О вещахъ воеводы Руского посланъ указъ къ 

гетману Мазепѣ, дабы оные, ежели могутъ сыскатися, ради его 
королевского величества отдати велѣлъ, понеже тогъ помянутой 
воевода обоимъ ихъ величествамъ того не заслужилъ, ибо онъ 

нѣсколкихъ куріеровъ нашихъ съ писмами перенималъ. О ссорѣ 
съ Паткулемъ стражника Потоцкого и о поношеніи царского вели
чества имени и министровъ изволь просить у королевского величе
ства и у рѣчи посполитой имянемъ его царскоговеличествавътомъ 

удоволства и управы на него, смотря по состоянію времяни, совѣ

туя о томъ з господиномъ Паткулемъ, о чемъ о всемъ я къ нему 
писалъ. Изволь гораздо, посовѣтовавъ съ  Паткулемъ, кохда мини

стромъ королевскимъ изобразить, что укоряютъ насъ о лехкости 
сея войны: хто сему виновенъ, чтобъ они выразумѣли сначала о 

семъ: естли бы слабости какой сь ихъ страны сперва не явлено, 
давно бъ уже, мню, пришли ко окончанію, что не великого разсу
жденія требуетъ» (Таково писмо послано съ  куріеромъ съ капи
таномъ з Григоріемъ Островскимъ, изъ Нарвы, сентября въ 
21 день 1704-го.— Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  6).

К ъ  №  7 1 3 . Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин.
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иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704* года, №  4 , подъ заглавіемъ: 

«Копія съ  манифеста государя Петра I, изданнаго въ Дерптѣ, о 
принятіи Лифляндіи подъ защиту Россійскую и о свободномъ 
отправленіи торговъ». Государь прибылъ въ Дерптъ изъ подъ 

Нарвы 30-го августа.

26-го іюня (7 іюля н. с .)  подъ Нарвою генералъ-адъютантъ 
Польскаго короля Августа И, полковникъ Арнштетъ подалъ Петру 

Великому слѣдующее представленіе: «Въ поданномъ писмѣ 

полковника Арнштета іюня въ 26  день написано. Не въ указъ 

предложенное мнѣніе. Понеже доволно извѣстно, что Англія и 
Галандія, какъ съ ревности, такъ и ради собственной своей 
ползы, войну противъ Шведа не охотно видятъ и того ради и 

нынѣ намѣреніямъ обоихъ высокихъ союзниковъ, Московского 

и Полского, многіе вредителные ковы и помѣшки всѣвати трѵ- 
дятца, того бъ ради сіе, такожъ и иные области иногда утолить 

или отчасти въ сонъ привесть возможно, егда бъ его царское 

величество милостивѣйше соизволилъ приложенный присемъ 

указъ подъ своимъ высокимъ имянемъ и печатью сколь скоро 

возможно роздать повелѣть, а особливо бы настоящіе исполне
нья) воинскіе тѣмъ знатно облехчены были, егда бъ отъ 
Шведцкого ига давно скучившія Лиѳлянская шляхта, духовен
ство, городы и иные жители чрезъ такое всемилостивѣйшее 

царское объявленіе о своихъ тѣлесехъ, жизни, волности, приви- 
ліяхъ, правахъ, имѣніяхъ и маетностяхъ твердо обнадежены 

быти могли и не имѣли опасатися изъ своихъ уже запустошен- 

ныхъ маетностей и земель въ совершенную нищету изгнанны 
или и весма въ порабощенное плѣненіе увезенны быти. И равно 
якоже сіе ихъ ко отчаянному супротивленію даже до послѣдней 

крайности принудить замѣренные дѣйства тяжчае и кровавѣе 

сочинить и королю Швецкому ко исполненію намѣреній своихъ 
время подастъ; тако могла бы противъ того толь нечаянная 

царская милость и толь твердо обнадеженное защищеніе отъ 
толь многихъ лѣтъ жестокимъ Свѣйскимъ правителствомъ утѣс
ненные и нынѣшнею войною устрашенные чювства зѣло лехко 
къ тому склонить, что они обоимъ высокимъ союзникомъ безъ  

всякого воинского супротивленія поддадутся и намѣряютъ лутче 
милостивое и лехкое государствованіе короля Полского безъ
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размышленія воспріяти, нежели паки ненасытнымъ и даже до 

крови мучащымъ Швецкимъ редукціямъ [отнятіе] и правежамъ 
подложитися. И такимъ бы образомъ Ш ведъ силное развращеніе 
и великой ненаграждаемой убытокъ въ силѣ своей въ краткое 

время восчювствовалъ и потому скоряя въ волѣ обоихъ высокихъ 

союзниковъ сталъ. И ежели его царскому величеству сіе вѣрно 

намѣренное, однакожъ не въ указъ учиненное, предложеніе 
высокомилостиво благоугодно будетъ, то бъ мнѣ на мѣрѣ поста
вленной сицевой указъ врученъ и оного милостивѣйшее намѣре
ніе объявлено был(о): имѣть ли мнѣ попеченіе, дабы оной 
тотчасъ при иностранныхъ мѣстехъ на Латинскомъ, Ѳранцу- 
скомъ и на Нѣмецкомъ языкахъ напечатанъ и вездѣ разглашенъ 

былъ. А междо тѣмъ изволитъ его царское величество (въ) Москвѣ 

на Рускомъ языкѣ оной напечатать, а напредъ для скорости 

нѣсколко писменныхъ разсѣять повелѣть. Ожидая милостивѣй
шаго рѣшенія, пребываю кь его царского величества службѣ 
съ  вѣрною покорностію всегда неутомленъ. Дано въ обозѣ у  

Нарвы, іюля въ 7 день по новому, 1704-го. Іостъ Ѳридрихъ ѳонъ 
Арнштетъ» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1704  года, №  25).

При этомъ представленіи былъ приложенъ и проектъ мани
феста отъ имени государя, принятый Петромъ Великимъ безъ  

измѣненій. Въ книгѣ Stiessius «Relation» etc. Frankfurt. 1 7 0 6 , 
стр. 2 3 8 — 2 4 3 , помѣщенъ Нѣмецкій переводъ этого манифеста, 
за подписью Петра Великаго, причемъ документъ помѣченъ 
12 іюля 1704  года при Нарвѣ (Gegeben in Unserm  Feld-lager ѵог 

Narva, den 12 Iulii anno 1704).
К ъ  №  7 1 4 . Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  129 .

Объ этомъ письмѣ государя упоминается въ слѣдующемъ 

письмѣ князя А. И. Репнина къ А. Д. Меншикову отъ 16-го сен
тября: «Государь мой Александръ Даниловичь, здравствуй на 

множество лѣтъ. Прикажи, государь, писать ко мнѣ о своемъ 
здоровьѣ; а о мнѣ изволишь вѣдать, и милостію Божіею живъ. 
Извѣстно, государь, тебѣ чиню. Великій государь во Псковъ 
пришелъ сентября 10 дня, изъ Пскова изволилъ итти того жъ
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мѣсяца въ 14* день; соборную церковъ светили въ 13 и у  

архіерея ѣли. Генералъ-маеоръ Ренъ посланъ по писму госуда
реву напередъ кь Биржѣ сентября 8 дня; пѣхотные полки 

выступили изо Пскова въ 11 день, а я побрелъ сего числа и иду 
съ половиною пѣхотою кь Биржи шь, чтобъ гварнизонъ 
Бирженскій людми и хлѣбомъ управить; а, у  правя, пойду со 
всѣми на станцыю въ Полоцкъ, а досталную пѣхоту съ  рубежа 

отпущу въ Полоцкъ. Извѣстно, государь, тебѣ чиню: моего 

генералства заполошныхъ аѳицеровъ, которые отставлены отъ 

первыхъ ротъ, розныхъ чиновъ указалъ государь послать въ 
Нарву кь милости твоей, и я ихъ послалъ, и велѣлъ явитца 

милости твоей, а какихъ чиновъ и кто имяны, списокъ подъ симъ 
писмомъ. Послалъ я кь милости твоей табели драгунскимъ и 

пѣхотнымъ полкамъ сколко со мною пошло, и что гдѣ оставлено, 
и что въ прибавку надобно людей, и какихъ припасовъ, о всемъ 
имянно; и о людехъ, что въ прибавку надобно, указалъ государь 

мнѣ писать къ Тихону Никитичю. Пожалуй, мой милостивой, 
ко мнѣ, не забудь меня въ милости своей и прикажи писать 

ко мнѣ о своемъ здоровьѣ: истинною желаю. Услужникъ милости 

твоей князь Никита Репнинъ. Изъ Пскова, сентября въ 16 день 
1 7 0 4  году» (Въ Императорской Академіи Наукъ, въ рукописи: 
Копіи съ  писемъ, писанныхъ къ князю Меншикову, 1 7 0 4  года, 

№ 1 ).
Генералъ Ренне не успѣлъ дойти до Биржи и предупредить 

сдачу ея Шведамъ, о чемъ см. письмо князя А. И. Репнина въ 

примѣчаніи къ №  732 .
К ъ  №  7 1 5 . Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ Коро

левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ, №  3 615 , стр . 247 .
Упоминаемое въ письмѣ рѣшеніе государя на представленіе 

Арнштета есть документъ, напечатанный выше подъ №  71 2 .
К ъ  №  7 і б .  Списокъ хранится въ Архивѣ Правительствующаго 

Сената; въ концѣ списка замѣчено: «Таково писмо за рукою 
великого государя». Напечатано: въ Сборникѣ Императорскаго 
Русскаго Историческаго Общества, т. XI, СПб., 1873 , стр. 157; 

въ Бумагахъ Петра Великаго, издан. А. Ѳ. Бычковымъ, СПб. 
1873 , стр. 157 .

Петръ Великій выступилъ изъ Нарвы къ Дерпту 22  августа,
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въ Дерптъ прибылъ 30 августа, а 8-го сентября выѣхалъ изъ 
него во Псковъ. Прежній указъ, упоминаемый въ письмѣ,— это 

не дошедшее до насъ письмо государя къ князю П. И. Прозо
ровскому, о которомъ см. выше, стр. 6 5 8 , въ примѣчаніи 
къ №  690.

О письмѣ Петра Великаго къ князю П. И. Прозоровскому гово
рится въ слѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. Головина къ дьякамъ 
Посольскаго приказа: «Василей Тимоѳѣевичь, Иванъ Михайло
вичъ, Михайло Ивановичь, здравствуйте. По имянному великого 

государя указу велѣно послать въ Смоленскъ ис Приказу Болшіе 
Казны въ отпускъ кь его королевскому величеству Полскому 
двѣсти тысячъ рублевъ, а сто тысячь рублевъ, напредь сего изъ 

Смоленска въ Кіевъ посланные, паки взять къ Москвѣ, естли 
королевскіе комисары въ Кіевъ по оные по воспріятіи грамоты, 
посланной къ губернатору недѣли въ три, съ  которой прило
женъ при семъ писмѣ списокъ ради подлинного вамъ вѣдома, 
не будутъ; а естли тамо въ Кіёвѣ тѣ денги отдадутца, то изъ 
Смоленска ста тысячь рублевъ не велѣно посылать, и указъ о 

томъ къ Петру Самойловичю отсюда посланъ. А о посылкѣ въ 
Смоленскъ и о взятіи ис Кіева денегъ писалъ самъ великій госу
дарь х князь Петру Ивановичю Прозоровскому, которые при- 
семъ посылаю: отвезите къ нему кто изъ васъ немедленно и 

говорите, чтобъ онъ изволилъ тотчасъ противу того указу двѣ
сти тысячь рублевъ посылать въ Смоленскъ, и конечно сто 

тысячь рублевъ ему или ис Кіева или изъ Смоленска возвращены 
будутъ, какъ увидите о томъ подлиннѣе ис списка з грамоты 
х Кіевскому губернатору, которую пошлите тотчасъ на нароч
ной почтѣ. Также и къ Петру Самойловичю писмо, которое при- 
семъ послано, пошлите на нарочной же почтѣ. Да пошлите 
къ нему жъ, Кіевскому губернатору, великого государя грамоту, 
дабы онъ въ Кіевѣ лежащіе девять тысячь рублевъ въ отпускъ 

х князь Григорыо Долгорукому, естли не посланы, прислалъ 

немедленно къ Москвѣ. Пришлите сюда по воспріятіи сего писма 
немедленно з добрымъ подьячимъ денегъ двѣ тысячи рублевъ 

изъ наличныхъ, какіе есть въ Посолскомъ приказѣ. Писалъ сюда 
съ  Воронежа Ѳедоръ Матвѣевичь Опраксинъ, что велѣно ему 
сослать новопостроенной казачей городокъ, что поселился на
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рѣчкѣ Бугучарѣ, для того что заняли выше Донецкого подъ 

самыми лѣсами и принимаютъ многихъ украинныхъ городовъ 
жителей; и для того посылалъ онъ къ нимъ маеора съ пятью- 
десять человѣки салдаты, и они въ томъ учинились непослушны, 
и писали ис Черкаского къ тому маеору войсковой атаманъ и 
казаки, что они тотъ городъ построили по имянному великого 
государя указу и по грамотѣ, какова прислана къ нимъ ис По- 

солского приказу въ прошломъ 1703-мъ году, маія въ 31 день, 
Зимовой станицы съ атаманомъ съ Тимоѳѣемъ Ѳедоровымъ 

съ товарыщи: велѣно де, которые ихъ Донскіе казаки посели
лись на рѣчкѣ Бугу чарахъ, и тѣмъ казакомъ на той рѣчкѣ жить, 
а на иные мѣста отнюдь бы не сходить, и бес послушныхъ де 
грамотъ ис Посолского приказу имъ никакихъ присланныхъ 
указовъ из ыныхъ приказовъ слушать не велѣно. И для того я 

нынѣ послалъ послушную великого государя грамоту на Донъ 
къ Донскимъ атаманомъ и казакомъ, дабы они во всемъ были 

послушны Ѳедору Матвѣевичю; съ  которой вамъ для вѣдома 
присемъ приложенъ списокъ, а подлинную пошлите купно 

съ  писмомъ моимъ немедленно на Воронежъ къ нему, Ѳедору 

Матвѣевичю. И о посылкѣ вышепомянутой грамоты на Донъ 
велите справитца имянно, послана ль такая, и ради вѣдома при
шлите ко мнѣ списокъ. Да къ нему, Ѳедору Матвѣевичю, съ  
тѣмъ же моимъ писмомъ пошлите здѣланую войсковую насѣку и 

печать, и напишите на Донъ къ войсковому атаману и казакомъ 
великого государя грамоту, что великій государь пожаловалъ 

ихъ, по имянному своему великого государя указу, за вѣрную  
ихъ службу, показанную къ нему, великому государю, тою  
насѣкою и печатью; и пошлите ту грамоту ради отсылки къ 

нимъ же съ тою насѣкою и печатью къ Ѳедору Матвѣевичю, 
х которому я о всемъ томъ писалъ имянно. Естли Нейбоуръ ещ е 
съ Москвы не поѣхалъ, пошлите къ нему и, призвавъ ево въ 

приказъ, скажите ему, чтобъ онъ конечно ѣхалъ немедленно 
чрезъ городъ Архангелской, и отошлите къ нему подводы и 

отправте, нимало мѣшкавъ, и скажите ему, что ему никакой 
денежной дачи не будетъ и чтобъ въ томъ надежды не имѣлъ. 
Татаръ, пріѣхавшихъ ис Крыму съ ханскимъ листомъ, до указу 

съ Москвы не отпускайте и велите смотрѣть, чтобъ они о чемъ
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тайно не отписали въ Крымъ и ни съ кѣмъ не сходились, какъ я 
имянно напредь сего о томъ къ вамъ писалъ; а указъ объ нихъ 
пришлетца вскорѣ. Просилъ меня господинъ чаушъ, что при
слано изъ Мултянскіе земли къ нему нѣсколко бочекъ Ѳранцуз- 

ского вина и отдано на Украййѣ Згуру, чтобъ по оное послать 
кого съ Москвы; и вы, по принятіи сего моего писма, пошлите 

кого ис толмачей по то вино и дайте о дачѣ подводъ проѣзжую; 
и какъ къ Москвѣ привезутъ, о томъ ко мнѣ отпишите. Писалъ 
я къ Тихону Никитичи) по указу великого государя, чтобъ онъ 

полковника Вѣстова, иаряженого въ Черниговъ, изволилъ самъ 
осмотрѣть; и естли онъ уже не сможетъ ради старости своей 

тамо быти, то велѣно послать иного кого изъ Рускихъ или из 
ыноземцовъ человѣка доброго; и кого изволитъ прислать, того и 

отпустите немедленно, и о томъ ему говорите. Вѣдомость здѣсь 
есть, что ѣдетъ къ Москвѣ купеческимъ образомъ Грекъ, имя- 
немъ Костянтинъ Ивановъ, житель изъ села Нового, которое 

стоитъ въ устьѣ Черноморскомъ, но не для купечества: ради 
всякихъ провѣдываній, яко шпегъ; и вы пошлите великого госу
даря грамоты, велите его или въ Кіевѣ, или въ Батуринѣ, или 

въ Сѣвску задержать и сказать тому Гречанину воеводамъ, въ 
которомъ городѣ онъ задержанъ будетъ, что, не имѣя указу, не 

могутъ его отпустить къ Москвѣ; и поставить велѣть ево на 

дворѣ, и приставить караулъ, и смотрѣть того, чтобъ оный Гре- 

ченинъ ничего не писалъ, однакожъ пущали бъ за карауломъ, 
куды онъ похочетъ ходить, и о пріѣздѣ бъ ево писали. И что 

учинится и какую вѣдомость о немъ воспримете, о томъ ко мнѣ 

немедленно отпишите; и держите сіе тайно, чтобъ никто не 
вѣдалъ. Емельяну Игнатьевичю скажите, чтобы ѣхалъ не мѣш
кавъ конечно. Татаръ, что пріѣхали, съ  надзираніемъ держите, 
чтобъ знать, куды ходятъ; а указъ будетъ присланъ впреть. 

Ѳеодоръ Головинъ. Дьяка Петра Исакова, которому велѣно быть 

въ Новѣгородѣ, вышлите сюда немедленно, а помѣстья ево и 

вотчины отпишите на государя. Изъ Нарвы, сентября въ 12  

день, 1704-го году. PS. Вѣрющую грамоту, что сь Емельяномъ 
Игнатьевичемъ, велите писать противъ черненья, которая при- 
семъ послана, и отдайте ему. Присемъ же посланы къ вамъ 
выписки подмѣченые: о ѳителѣ въ Смоленскъ, ис Кіевской отпи
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ски о новомъ зелейномъ погребѣ и о пороху; докладные статьи, 
по которымъ вы требовали указу. Чините по тѣмъ подмѣткамъ 
моимъ о всемъ немедленно» (Помѣта о времени полученія 
письма: «1704-го , сентября въ 20 день, прислано изъ походу 
чрезъ почту». Московскій главный архивъ мин. иносгр. 

дѣлъ, письма Ѳ. А. Головина изъ похода къ дьякамъ Посольскаго 
приказа 1 704  года).

Упоминаемая въ письмѣ Ѳ. А. Головина грамота къ Кіевскому 

губернатору напечатана въ Сборникѣ Императорскаго Русскаго 
Историческаго Общества (т. XI, стр. 15 8 — 159), гдѣ ошибочно 

Кіевскимъ губернаторомъ, вмѣсто геиералъ-маіора Андрея 
Андреевича Гулица, названъ князь Д. М. Голицынъ.

Къ № 717. Собственноручное; принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
На оборотѣ письма адресъ «Кирилу Алексѣевичи) Нарышкину» 

и помѣта: «Сентября 18 привезено въ Ю рьевъ». Напеча
тано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. XI, 
стр . 81 — 82; изд. 2 -е, М. 1842 , т. Х1У, стр. 354— 355; въ 

Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , 
т. VI, стр . 281— 282; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2 -е, М. 1837 , т. II, стр . 500 .

Александръ— это А. Д . Меншиковъ. Кого разумѣть подъ 

прозвищами «жены и мужа» К. А. Нарышкина— неизвѣстно; онъ 

былъ женатъ на княжнѣ Мышецкой.

Къ № 718. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т . II, л. 158— 159 . Бывъ сложено конвертомъ и запечатано 

печатью на красномъ сургучѣ, совершенно выкрошившемся, 
письмо имѣетъ надпись: «Губернатору Александру Даниловичу 

Меншикову». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X , стр . 171; изд. 2 -е , М. 1842 , т . XIV, 
стр. 108; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя А. Д. 
Меншикова, М. 1803, ч. III, стр . 285— 286; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 70, гдѣ 
напечатана подпись: Piter, въ подлинникѣ не находящаяся. 
Первая половина письма напечатана въ Дополненіи къ Дѣяніямъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1791 . т. VI, стр. 285, и въ Дѣя
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ніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2 -е, М. 1837 , т . II, 
стр. 5 0 0 .

Упоминаемое въ этомъ письмѣ письмо Петра Великаго къ 
К. А. Нарышкину есть то, которое напечатано подъ №  717 .

К ъ  №  7 1 9 . Собственноручное; принадлежитъ П. С. Толстому. 
Письмо было сложено пакетомъ, запечатано вензелевою государя 
печатью на красномъ сургучѣ и имѣетъ адресъ; «Въ Азовѣ вое
водѣ Ивану Толстому. Писмо нужное, послать чрезъ почту 
тотчасъ». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1 7 8 8 , ч. XI, стр. 82; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр . 355—  

356; въ Русской Старинѣ, 1879 года, т. XXV, стр. 137. Вторая 

половина письма напечатана въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра 

Великаго Голикова, М. 1791 , т. VI, стр. 282— 283 , и въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, изд. 2 , М. 1837 , т. II, стр. 500 .

«Писмо ваше к господину адмиралу писанное» т. е . къ Ѳ. А. 
Головину.

Въ слѣдующей грамотѣ изъ Разряда (Архивъ морскаго мини
стерства, дѣло №  94), отъ 11 августа, по случаю порученія 

И. А. Толстому постановить границу съ Турціею, имѣется ука
заніе на не дошедшее до насъ письмо государя къ Стрешневу по 
этому предмету; «1704 , августа въ 11 день, великій государь, 
царь и великій князь Петръ Алексѣевичъ, всеа Великія и Малыя и 
Бѣлыя Росіи самодержецъ, указалъ по имянному своему великого 
государя указу и по писму ис походу ис подъ Ругодева, отъ Нарвы, 
отъ Азова противъ поставленного договору между его царскимъ 

величествомъ и Салтановымъ величествомъ Турского чинить 
границу съ присланнымъ его салтанова величества камисаромъ 

губернатору Азовскому Ивану Толстому. И о томъ къ нему, 

Ивану, его великого государя указъ ис походу посланъ, а изъ 
Розряду къ нему жъ, Ивану,послать его, великого государя, гра
моту: о постановленіи той границы чинить ему по ево, великого 
государя, указу, каковъ посланъ ис походу, и по грамотѣ ис 
Посолского приказу. Сей великого государя указъ приказалъ 

бояринъ Тихонъ Никитичъ Стреш невъ».
К ъ  №  7 2 0 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія, свѣреннаго съ  

текстомъ, находящимся въ рукописяхъ. Напечатано: въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 171— 172; изд.
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2-е , М. 1842 , т. XIV, стр. 108— 109; въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 70; въ Исторіи 
Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. Приложенія. СПб. 1864 , 
ч. II, стр. 367 . Издатели, въ томъ числѣ и Устряловъ, вмѣсто 
рѣки Еи читали ей (мѣстоименіе).

Упоминаемое въ этомъ письмѣ письмо Петра Великаго къ 

И. А. Толстому напечатано подъ №  719 .
К ъ  №  7 2 1 . Собственноручная; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На ней рукою Ѳ. А. Головина на
писано: «Розметка». Замѣтка безъ даты, которая опредѣ
ляется изъ слѣдующаго письма Ѳ. А. Головина къ Пат- 

кулю отъ 21 сентября, въ которое Головинъ внесъ это распоря
женіе Петра Великаго: «Вашего превосходителства два доно
шенія отъ нумера 11-го и 12-го изъ Сакаля отъ 6/ 17 августа къ 

его царскому величеству, такожъ и два-пріятныя писанія ко мнѣ 

отъ нумера 23-го и 24-го, первое отъ 7-го августа изъ Сакаля, 
второе же ис Хелма отъ и / 22-го августа, з двумя гонцами я 

благовоспріялъ, и ис того все его царскому величеству, моему 
всемилостивѣйшему государю, донесъ и на то послѣдующее по 

указу его царского величества вамъ во отвѣтъ чиню. Что помощ- 
ные войска уже къ его королевскому величеству пришли, то его 

царское величество съ охотою услышалъ, но что оные толь 
долго шли и толь слабы обрѣтаются, въ томъ не имѣемъ мы 

вины, ибо и послѣдніе полки въ мартѣ х Кіеву пошли и совер
шенно съ  одиннатцать тысячь ихъ было, и съ  охотою хощю  
слышеть, что будетъ явлено о розходѣ ихъ; ещ е сверхъ того тѣ 
два полка, которые въ Биржѣ стояли, на дополнку всего числа 

опредѣлено было, но тѣхъ Огинской не похотѣлъ отпустить. 
Но отчего походъ помянутыхъ войскъ такъ замедлился, того 

подлинно не можемъ вѣдать; а князь Голицынъ приписуетъ то 

королевскимъ комисаромъ, которые по полученному указу путь 
почасту отмѣняли и в ыныхъ мѣстехъ нѣсколко времяни стоять 
и потомъ паки скоро итить повелѣвали, отчего тѣ войска такъ 

утомленны и многіе заболѣли; но того уже нынѣ невозможно 
исправить, потому что то уже учинилось. И ожидаемъ мы отъ 

вашего превосходителства подлинные табели, сколію подлинно 
того войска обрѣтается и что на дополнку оныхъ потребно, къ

44
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чему уже предуготовленіе чинится; и будетъ по желанію его 
королевского величества къ тому столко стрѣлцовъ дано, сколко 
оныхъ собрать возможно, и могутъ оставшіеся люди отъ двухъ  

Бирженскихъ полковъ стрѣлецкихъ, которые ещ е въ 1200 со
стоятъ, къ тому напредъ употреблены быть, которые и указъ 
имѣютъ по вступлевіи господина генерала Репнина въ Литву къ 
вамъ итить, и можете оныхъ тогда на дополнку употреблять, 
пока и прочіе послѣдовати будутъ. О учрежденіи же и о удовол- 
ствованіи тѣхъ помощныхъ войскъ оѳицерами изволилъ его цар
ское величество самъ собственною рукою послѣдующее изобра
зить, дабы, вы оные войска даже до окончанія сего воинского 

походу, понеже оный едва что не прошелъ, а къ зимѣ самъ 
особою своею съ вами разговаривать чаетъ, что дай Вышней 

счасливо, каждой бы полкъ раздѣлили на 3 баталіона, ис кото
рыхъ бы въ каждомъ баталіонѣ по 600 человѣкъ было, и къ тому 

изъ иноземскихъ оѳицеровъ по полковнику, по подполковнику 
да по 2 маеора приставить у всѣхъ трехъ баталіоновъ; и полков
никъ съ  старшимъ маеоромъ можетъ два первые баталіона, а 
полуполковникъ третей командовать, и втораго маеора къ лутчему 

управленію того полку употреблять; прочихъ же ротныхъ оѳице
ровъ, которые уже отъ васъ приняты, можете раздѣлить въ 

полки, и болѣе иноземцовъ впредь до указу не принимать, но къ 
ротамъ лутчихъ ис пришедшихъ въ тѣхъ полкахъ Рускихъ 

оѳицеровъ употреблять и приказать, чтобъ приставленные къ 
нимъ верховные оѳицеры ихъ наставляли, какъ имъ службу 
свою по иноземскому учрежденію исправлять; тѣхъ же полко
выхъ оѳицеровъ, которые съ  тѣми войсками пришли, такожъ и 

ротныхъ Рускихъ оѳицеровъ, которыхъ вы не употребляете, 
изволте куда ближе къ границѣ отпустить, дабы его царское 
величество не принужденъ былъ вдвое платить. О генералскомъ 
чинѣ есть его царскаго величества повелѣніе, дабы вы нынѣ 

токмо одного генерала-маеора приняли и двумъ старшимъ пол
ковникомъ бригадирскую службу у  тѣхъ полковъ пока отпра
влять повелѣли, и Нѣмецкого генерала-адъютанта да генерал- 
ного лекаря принять, а иными чинами можете до скончанія сего 

походу такъ пробавитца; и дабы и бес того толь великіе ижди
венія не умножить, болшая часть Рускими учредить и оныхъ
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токмо наставлять повелѣть, какъ имъ поступать. И вышеписан- 
нымъ Нѣмецкимъ оеицерамъ, которыхъ повелѣлъ вамъ принять, 
позволилъ его царское величество жалованье по присланному отъ 
васъ уставу и указъ къ оборъ-комисаріусу князю Голицыну 
послать повелѣлъ, дабы онъ по поданной отъ васъ росписи 

онымъ платилъ, о чемъ и я къ нему писалъ; однакожъ изволте 
по указу Нѣмецкихъ оѳицеровъ на такомъ основаніи принимать, 
дабы при послѣдующемъ походѣ тѣхъ войскъ въ Рускую землю 

они со оными въ службу его царского величества итить имѣли. 
Рускіе же, которыхъ въ какіе чины изволишъ употреблять, 
имѣютъ по прежнему уставу плачены быть. Впрочемъ же по
слалъ къ господину князю Голицыну крѣпкой указъ въ команду 
надъ тѣми войски весма не вступатися, но оные вашему пре- 
восходителству безъ всякого препинанія оставить, и оеицеромъ 
бы сказалъ, чтобъ весма къ нему спроситца о дѣлехъ полковыхъ 

не доносили, но во всемъ вашего превосходителства команды 

слушали, а онъ бы токмо комисаріатство управлялъ и оное 
лутче учредилъ и противъ королевскихъ комисаровъ управлялся, 
чтобъ войско нужды въ провіантѣ и въ заплатѣ не терпѣло; а 

впредь на пропитаніе имъ потребные денги будутъ въ Смо
ленскѣ или гдѣ удобнѣе готовы, такожъ порохъ и свинецъ на тѣ 

полки. О ружьѣ будемъ зимою мыслить, потому что нарочитое 

число оного какъ изъ Галандіи, такъ и изъ Саксоніи уже выпи
сано и къ намъ привезено; но что ваше превосходителство о 
томъ ружьѣ, которое господинъ князь Долгорукой заказалъ по
ставить, напоминать изволите, и онъ о томъ однажды писалъ, 
что тамъ договаривается, но какъ я ему противъ того отписалъ, 
что мы уже доволно много ружья изъ-за моря подрядили и что 
оное чрезъ Полшу опасно и не мочно провозить, то онъ болѣе 

о томъ по се число не напоминалъ. О полку драгунскомъ къ 
помощнымъ войскамъ надлежитъ такожде до зимы отложить, 
когда оба войска ближе сойдутца. Гетману Мазепѣ посланъ былъ 

указъ, дабы командующему казацкому полковнику повелѣлъ 
подъ управленіемъ вашего превосходителства быть, но буде  

ваше превосходителство изволите отъ того свободнѣе быть, то 
даетъ его царское величество вамъ на волю: ежели казаки въ 
Полшѣ болѣе не потребны, то возможно ихъ паки назадъ ото-
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слать. Гетманъ Мазепа готовъ былъ со всею своею силою къ его 

королевскому величеству итить, но понеже толь долго указомъ 
умедлили его къ себѣ взять, пока осень наступила и дѣло съ  

Палѣемъ зашло, того ради не могъ потомъ толь позно отъУкраины 

весма отдалится и оную весма безлюдну оставить; и для того 

онъ знатную часть войска х королю послалъ, а и самъ доволно 

глубоко въ Полшу вступилъ; и понеже его королевское вели
чество съ войскомъ своимъ къ Литвѣ обратился, то не можетъ 

онъ нынѣ уже весма къ нему итить, но къ будущ ей веснѣ 

можете вы короля обнадежить, что его царское величество въ 

томъ королевское желаніе исполнитъ по тогдашнему состоянію 

и ему, гетману, съ  лутчею своею пѣхотою съ нимъ соединитися 
повелитъ. Что же о причинѣ лекаревѣ и о неисполненіи вашихъ 
указовъ отъ иныхъ оѳицеровъ приналежитъ, и тако на сіе его 
царского величества изволеніе есть, дабы впредь въ такихъ 
случаяхъ судъ противъ таковыхъ преступниковъ безъ всякого 

размышленія по воинскимъ артикуламъ отправлять изволилъ. 
Что вы о обращеніи кардиналскомъ и коронного гетмана пишете, 
то бы зѣло добро было, но невозможно такимъ лехкомысленнымъ 
модемъ вѣрить. Проектъ къ союзу з Дацкимъ королемъ зѣло 

изряденъ, токмо бы къ состоянію пришелъ, къ чему мало 
надежды быти кажетца, потому что здѣсь обрѣтающейся Дацкой 

посланникъ, господинъ Гейнсъ, о своемъ дворѣ ничего не 
имѣетъ ко объявленію. Такожъ и союзу съ  Прускимъ зѣло 
желати надлежитъ. Воеводу Хелминского не могли мы долѣе 

держати, когда съ  нимъ послѣди союзъ ко окончанію привели. 
Хотя его царскому величеству гораздо непріятно было, что вы на 

коронное войско 4 0 .0 0 0  р. отдали..:, (васимъ до словъ: «И тако 

невозможно» совершенно сходно съ письмомъ Ѳ. А . Головина къ 
князю Г. Ѳ. Долгорукову, напечатаннымъ выше, въ примѣчаніи 
къ <№  742, стр.677— 680) .  И тако невозможно сего его царскому 
величеству укорять, ибо то по собственному наговоренію его коро- 
левского величества учинено. Что жъ впротчемъ о его царского 

величества вооруженіи на морѣ приналежитъ, и гако оное токмо 
къ единой собственной оборонѣ учреждено и весма не такой 
важности, чтобъ какую ревность сосѣдямъ подати могло; и его 
царское величество и впредь никогда такого намѣренія не
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имѣетъ на семъ морѣ великого елоту учреждать, еже вы всѣмъ 

можете обнадежить, и уже его царское величество напредь сего 

королю Прускому такое объявленіе учинилъ. Палѣй сидитъ уже 

въ Батуринѣ за карауломъ, и Бѣлую Церковь гетманъ вѣрными 
людми осадилъ; однакожъ не надлежитъ Полякомъ сіе толь лехко 
объявлять, но являтися, будто ещ е гораздо много трудностей въ 

полученіи тоя крѣпости будетъ, и будто Палѣевы единомышле- 
ники оную ещ е оборонять хотятъ. О сыскиваніи ево животовъ 

въ Кіевѣ уже давно указы посланы и нѣсколко кратъ подтвер- 
жены, но невозможно по се число ничего сыскать; инако же бы 

его царское величество не изволилъ отрещися оные его королев
скому величеству выдать повелѣть, естли сыщетъ. О вещахъ 
воеводы Руского посланъ указъ къ гетману Мазепѣ, дабы оные, 
ежели могутъ сыскатися, ради его королевского величества, 
отдати велѣлъ, понеже тотъ помянутой воевода обоимъ ихъ 
величествамъ того не заслужилъ, ибо онъ нѣсколкихъ курьеровъ 

нашихъ съ писмами перенималъ. Ради поношенія, которое 
стражникъ Потоцкой его царского величества имени и его мини
стровъ чинилъ, посланъ къ господину князю Долгорукому указъ, 
дабы онъ отъ короля и рѣчи посполитой въ томъ удоволства и 

управы на него просилъ; однакожъ изволите въ семъ дѣлѣ, по 
состоянію времяни смотря, умѣреніе употреблять» (Помѣта: 
«Посланы съ куріеромъ з Григорьемъ Островскимъ сентября 

въ 21 день изъ Нарвы». Московскій главный архивъ мин. иностр. 

дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, №  9).
Къ № 722. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатанъ: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 38; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 , ч. X, 
стр . 172— 173; ч. XI, стр. 87:— 88; изд. 2-е, М. 1842 , т . XIV , 
стр. 109 и 358— 359. Одинъ текстъ доклада Б. П. Ш ереметева 

безъ резолюцій государя напечатанъ въ Письмахъ къ П етру  

Великому отъ графа Б. П. Ш ереметева, ч. I, стр. 24 9 — 250 , 
откуда взята подпись Ш ереметева и дата его доклада, которыхъ 
нѣтъ въ Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву.

Къ № 723. Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1 , №  2, въ Копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по
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20 ноября 1711 , №  3. Напечатано: въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, стр. 71; въ Матеріа
лахъ для исторіи Русскаго Флота, СПб. 1 865 , ч. I, стр. 44 .

О спускѣ въ 1704  году построенныхъ на Олонецкой верфи 

судовъ и отпускѣ ихъ (24 и 26  сентября и 2 октября) въ Петер
бургъ см. въ Походномъ журналѣ 1704  года, стр. 5 — 6. «Новой
к а р а б л ь ..............вскорѣ заложитца; готовимъ текенъ». Этотъ
заложенный по собственному чертежу государя корабль былъ 
Фрегатъ О лифэнтъ; онъ былъ заложенъ въ день отъѣзда Петра 

Великаго съ Олонецкой верфи, 2-го октября (См. Походной 

журналъ 1704  года, стр. 6 , и Списокъ Русскихъ военныхъ 
судовъ, стр. 7 5 — 76).

Къ № 724. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Три послѣднія строки изъ этого 

письма напечатаны въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго Флота, 
СПб. 1865 , ч. 1, стр. 4 3 .

Кого разумѣетъ Петръ Великій подъ словомъ дядя— неиз
вѣстно. Александръ— А. Д . Меншиковъ. Чаушъ— это чаушъ 
Валахскаго господаря Давыдъ Корбе, черезъ котораго доставля
лись отъ Іерусалимскаго патріарха Досиеея свѣдѣнія о Турец
кихъ дѣлахъ.

Что касается «пріѣзжихъ Татаръ» и отношеній ихъ къ Турец
кому послу МустаФѣ-агѣ, то свѣдѣнія о нихъ находятся въ 

слѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. Головина къ П. А. Толстому: 
«Въ писмѣ къ Петру Толстому изъ Нарвы сентября въ 28 день 

1704-го [и потомъ ещ е дважды] писано о пріѣзжихъ къ Москвѣ 
Крымскихъ Татарехъ.— Прошедшаго августа 1704-го году прі
ѣхали къ Москвѣ ис Крыму отъ хана Крымского съ листомъ къ 
великому государю 3 человѣка Татаръ о провѣдованіи Турского 

посла; и прежде того листа долговременно упрямствомъ своимъ 
не отдавали, которой послѣ у нихъ листъ по указу на Москвѣ 
отдали въ ІІосолскомъ приказѣ дьякомъ. Которые Татары за дал- 
ностію пути съ  Турскимъ посломъ, пребывающимъ въ Новѣ- 
городѣ, не видались для того, что сами сказали, что съ ними къ 

послу никакого писма нѣтъ, и не просились, и сказали, что толко 
присланы они для провѣдованія о немъ, послѣ, къ Москвѣ. А 

Турскихъ писемъ никакихъ съ  ними не было, и вѣрить было имъ
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вовсе невозможно ради многихъ преждебудущихъ лживыхъ отъ 

нихъ причинъ. И по указу царского величества велѣно ихъ 
отпустить гетману Мазепѣ, и отпустятца они къ нему съ  Москвы 
вскорѣ. И велѣно ему, гетману, отъ себя писать къ хану противу 

листа его писанного, что посолъ Салтанова величества пре
бываетъ въ добромъ здравіи близъ походовъ царского величе
ства въ Новѣгородѣ и держится во всякомъ доволствѣ и з довол- 
ными кормами, чему самъ онъ, посолъ, свидѣтелствовать будетъ, 
и отпуститца вскорѣ къ салтанову величеству со всякимъ къ 

содержанію мира постановленное добродѣтелнымъ отвѣтомъ и 

поздравленіемъ о возведеніи на престолъ салтанова величества, 
а сихъ Татаръ за далностію пути въ походъ царского величества 
не отпущено и для того, что сами они сказали, что съ ними къ 
послу Турскому никакихъ писемъ и проѣзжихъ Турскихъ листовъ 

не было, и ѣхать не просились, и гетмана они проѣздомъ мино
вали; да и то велѣно гетману въ листу своемъ къ хану написать, 
дабы, онъ, ханъ, впредь, о какихъ дѣлехъ писать ему потребно 

будетъ, чтобъ писалъ къ нему, гетману, ради скорѣйшей отпо
вѣди и доволства посланныхъ. А когда воспріяли мы вѣдомость 

чрезъ скорѣйшую почту, что Татары отъ хана съ  листомъ ради 
провѣдованія о послѣ пріѣхали къ Москвѣ, то тогда тотчасъ 
посланъ указъ въ Новгородъ къ приставу, которой у Турского 

посла ради охраненія ево и дачи кормовъ пребываетъ, велѣно 

ему, послу, говорить, дабы онъ, посолъ, писалъ отъ себя къ сал
танову величеству, въ каковомъ почтеніи и доволствѣ у его цар
ского величества онъ держитца, и гдѣ обрѣтаетца, и для чего по 

се число не отпущенъ, потому что великій государь изволитъ 

обрѣтатися въ воинскомъ походѣ. И тому приставу обьявить 
ему, послу, велѣно, что отпуститца вскорѣ къ салтанову величе
ству при возвращеніи изъ походу великого государя и чтобъ 
онъ, посолъ, о себѣ конечно противу вышеписанного писалъ, о 

чемъ и прежде ему, послу, многократно говорено, или бъ послалъ 

кого отъ себя дву человѣкъ Турокъ съ писмами, которые отпро- 
вадятца во всякой благополучности, куды онъ ихъ отпуститъ, 
потому что (у) милости твоей салтанова величества ближніе люди 
о немъ спрашиваютъ и удивляютца, чего ради отъ него, посла, 
къ салтанову величеству по сю  пору вѣдомости и никакого писма
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нѣтъ; и бу  де онъ, посолъ, о себѣ писати не будетъ къ Салтанову 
величеству, то его царское величество укажетъ своему ближнему 
человѣку писать къ милости твоей, дабы ты о томъ донесъ Сал

танова величества крайнему везирю и ближнимъ людемъ, что 

ему, послу, многожды о семъ говорено. И я неоднократно писалъ 
отъ себя къ нему листомъ къ самому, дабы онъ о себѣ къ 

своему государю, его Салтанову величеству, или къ везирю  

писалъ, для чего по се время ещ е пребываетъ при дворѣ его 
царского величества и въ какомъ почтеніи, но онъ не токмо 
писать или кого послать къ салтанову величеству, но и слышать 

того не хотѣлъ, и не хочетъ писать, и ещ е къ тому такой глупо
грозной отвѣтъ учинилъ такимъ образомъ, что никогда онъ къ 
Салтанову величеству, и къ везирю, и къ ближнимъ людемъ о 

себѣ писати не будетъ, а когда салтанову величеству онъ надо
бенъ будетъ, тогда сыскивать ево будутъ вскорѣ, да бутто и 
отъ тебя де ужь писемъ къ намъ сюда никакихъ не будетъ. 
Зѣло удивителенъ сей упрямой человѣкъ; уже здѣсь по желанію 

ево даны ему двѣ дѣвки Татарки ис Касимова, кормовыхъ—  

истинну пишу— даетца ему по 25 рублевъ на день; съ  пріѣзду 

ево самого въ отвѣты никогда итти не хотѣлъ, писмомъ не 
отвѣчаетъ, что я писалъ и напередъ сего з гонцомъ нашимъ; 
толко опасно, не пропали ль тѣ писма; сумнѣваюся за нестрое
ніемъ Полскимъ. О чемъ изволь попроситца з ближними людми 

Салтанова величества въ конѳеренцію, или кому пристойно, и о 
семъ имъ вышеписанномъ выговорить съ пространными доводы, 

что присланъ къ тебѣ указъ великого государя, его царского 
величества, дабы обьявить его салтанову величеству и предва
рить Татарское вѣденіе, что его Салтанова величества послу, 
пребывающему при дворѣ его царского величества, которой 
нынѣ живетъ во всякомъ доволствѣ въ Новѣгородѣ въ добромъ 

здравіи близъ походовъ царского величества и отцущенъ будетъ  
вскорѣ по вышеписанному, и многожды говорено ему и отъ 

ближняго человѣка и изъ военного походу къ нему писано, дабы 
онъ о поведеніи своемъ и за чѣмъ по се число ещ е не отпущенъ 
писалъ кь его салтанову величеству, или къ везирю, или х кому 
похочетъ, и послалъ съ тѣмъ писмомъ людей своихъ или писма, 
написавъ, отдалъ намъ, которые пошлютца съ  нарочнопослан-
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нымъ его царского величества ко двору салтанова величества, 
но онъ того никогда дѣлать не хотѣлъ и токмо грубо и непри
стойныя угрозы чинилъ, чего не довлѣетъ посломъ чинить междо 

обрѣтающими такими монархи и пребывающимъ въ дружбѣ и 

покою, чему свидѣтелствуютъ къ намъ писанные листы, съ  
которыхъ послали присемъ списки ради подлинного тебѣ извѣ
стія. Того ради его царское величество указалъ тебѣ донесть 
кому пристойно будетъ, смотря по тамошнему времяни, дабы то 

не причтено было намъ будто воли посолской за держаніе, что онъ, 
посолъ, о себѣ не писалъ и не хочетъ писать; а не отпущенъ 

онъ, посолъ, ради зашедшихъ воинскихъ походовъ его царского 

величества, и конечно отпущенъ съ  честію будетъ съ подлин
нымъ отвѣтомъ кь его Салтанову величеству вскорѣ, и чтобъ 

ближнимъ людемъ извѣстны были, за чѣмъ оное мотчаніе и без- 

вѣстіе его было. А каково отвѣтствованіе получитъ по указу все
милостивѣйшаго нашего царя и государя, и о томъ къ милости 

твоей писать буду подлинно впредь. Съ сими писмами нарочно 

послали къ милости твоей гонца, и сей далечайшій край тебѣ  

извѣстенъ, ради того и не часто къ тебѣ пишемъ. Надъ непріяте

лемъ часто съ помощію Божіею случаютца побѣды, и чаемъ 
будущаго времяни окончанія. И по взятіи дву крѣпостей слав
ныхъ въ Ливоніи, ещ е подъ самымъ городомъ Ревелемъ побитъ 
на голову генералъ ихъ, которой хотѣлъ итти на сикурсъ къ 

Нарвѣ. Съ симъ писмомъ нарочно къ милости твоей велѣно гет
ману послать гонца публично. И что противу сего у  милости 

твоей учинитца и что министры Турецкіе противу сего говорити 
будутъ, о томъ изволишъ намъ отвѣтовать и того жъ гонца 
отпустить и съ нимъ писать. О Татарехъ, государь мой, изволь 

утвержатца, что ради вымысловъ ихъ лживыхъ и къ сорѣ умно
жающихъ [и за долговремяннымъ способомъ], и что они не про
сились, и Турецкихъ писемъ съ ними не было, и ради того, что 

проѣхали гетмана и нелзя имъ много вѣрить, не вожены они къ 

намъ въ походъ; а посолъ Турецкой конечно отпуститца съ  
честію и пребываетъ въ добромъ здравіи и доволствѣ. Да въ 
посланномъ же писмѣ о границѣ написано: О границѣ, мой госу
дарь, естли станутъ тебѣ салтанова величества ближніе люди 
говорить, чего ради оная нынѣшняго лѣта не кончилась, и тогда
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изволь, мой государь, при розговорѣхъ имъ объявить, что по 

указу великого государя, его царского величества, посланы были 
для того разграниченія земель отъ гетмана и кавалера знатные 

особы ещ е съ  начала сего прошедшаго лѣта и ожидали сь ихъ 
Турской стороны комисаровъ, которые къ тому были отъ нихъ 

назначены; да къ тому жъ комисіялному дѣлу посланъ съ Москвы, 
когда услышали, что учинились нѣкоторые споры у гетманскихъ 
посланныхъ съ  Турки о бездѣлицѣ, чтобъ ставить признаки и 

высыпать каменьемъ, что все чинить мочно, Емельянъ Игнатье- 
вичь Украинцовъ, которой, будучи у  нихъ въ чрезвычайныхъ 
посланникахъ, миръ тридесятолѣтней постановилъ; но онъ къ 

тому комисіялному дѣлу не возмогъ поспѣшить за далностію  
пути. А какъ они, комисары, з гетманскими съѣхались, и тогда 

ничего съ оными не становили, но и помянутаго господигіа 
Украинцова ждать не хотя, розьѣхались съ помянутыми выслан
ными отъ гетмана и кавалера комисарами, не учиня тому раз
граниченію землямъ знатного опредѣленія. И понеже нынѣшняго 

лѣта то разграниченіе земель къ благополучному совершенію не 
возмогло притить за вышепомянутыми причинами, и естли сал- 
таново величество изволитъ, дабы то разграниченіе земель весма 
учинить, то бъ салтаново величество къ тому дѣлу указалъ къ 
предбудущей веснѣ назначить какую умную особу и опредѣлить 

со обоихъ сторонъ къ съѣзду комисаровъ срокъ, и царское 

величество, не отлогая до иного времяни, къ тому комисіялному 

дѣлу вышепомянутого господина Украинцова въ маѣ мѣсяцѣ 
выслать на тотъ назначенной срокъ безъ всякого отлогателства 
изволитъ. Притомъ же изволишъ имъ, ближнимъ людемъ, объ
явить, что такое же разграниченіе земли съ Азовской стороны 

учинено и совершено, но писмянно въ подтверженіе междо 
собою высланные къ тому комисары не розмѣнялись, и то учи
нилъ высланной сь ихъ же стороны комисаръ, что будто безъ 

вѣдома учинить не можетъ, о чемъ кь его царскому величеству 
писалъ адмиралитѣецъ Федоръ Матвѣевичь имянно. А о той 

другой границѣ конечно изволь утвержать, что царское величе
ство всемѣрно по мирнымъ договоромъ учинитъ и границы по
ставитъ, гдѣ написано, и знаки положить велитъ, гдѣ пристойно. 
И въ томъ хотя писмянно обязатца изволишъ, для того что намъ
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самимъ сіе надобно» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Турецкія дѣла 1704  года, №  1).

Въ Нарву Петръ Великій прибылъ не въ послѣднихъ числахъ 
октября, какъ располагалъ, а 12 ноября; на слѣдующій день, 
13 ноября, прибылъ въ Нарву и Турецкій посолъ (Походный 

журналъ 1 704  года, стр. 11). Юрналы о взятіи Нарвы и Дерпта 
напечатаны подъ № №  729 и 730 (см. примѣчанія къ этимъ 

нумерамъ).
Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ сохра

нился слѣдующій черновой отпускъ отправленнаго 1 октября по 

почтѣ письма Ѳ. А. Головина въ отвѣтъ на это письмо государя: 

«Милостивѣйшій государь. Здравіе твое, милостивого государя, 
и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышнего навѣки счасливо 

да соблюдетъ. За милостивое твое, государь, ко мнѣ писаніе по- 
премногу благодаренъ, наипаче жъ за отеческое наказаніе о 
карабли, которой стоялъ въ Волговскомъ устьѣ; и я его истинно 

помнилъ, токмо, кто того виновенъ, изволишь милостивно усмо
трѣть самъ. Дай, Боже, во счастіи и здрава видѣти тя, милости
вого государя. О Турецкомъ, государь, послѣ учиню по указу 
твоему, и велю ево назначеннымъ путемъ весть, и о томъ о 

всемъ х кому надлежитъ писать буду; толко опасаюсь, чтобъ не 
пропалъ въ дорогѣ; стану писать, чтобъ послали изъ Пскова съ  
нимъ конныхъ кого въ провожатыхъ. Вѣдомости, государь, 
Полскіе, конечно, изволь вѣрить, что вѣрны вестма о королев
скомъ счасливомъ приходѣ въ Варшаву. Гетманскіе каковы 

•явились нынѣ писма ко мнѣ, послалъ, государь, я къ Гаврилу 
Ивановичю. О Турскомъ дѣлѣ ничего нѣтъ ниоткуду, и зѣло 
сему удивляюсь, что умѣшколось. О Шведахъ и о королѣ 
пишютъ, бутто во Лвовѣ; и что дѣлаетъ, Богъ вѣсть. Естли 

зимовью квартиры станетъ себѣ тамо управлять тамо, знатно, 
что не быть согласія, развѣ съ Турки. Уже топеря, съ помощію 
Божіею, кажетца, свободные руки имѣетъ король Полской, и 

опасаться нечего. О Жалованьѣ, мой государь, матрозомъ, что 
Иванъ Синявинъ съ  товарыщи, помнится мнѣ, что жалованье на 
нынѣшній годъ имъ по окладу при отъѣздѣ ихъ дано, развѣ 
кормовые денги за провіантъ; токмо везть денги всѣмъ и иио- 
земцомъ. Съ Москвы есть мнѣ вѣдомость подлинно по писмамъ
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моимъ, и за чѣмъ замѣшкалось, о томъ тебѣ, милостивому госу
дарю, донесу, кахда съ помощіею Божіею получю видѣть во 

счастіи особу твою, что, уповаю, исполнится вскорѣ въ Питер- 
бургѣ. Арнштетъ поѣхалъ».

К ъ  №  7 2 5 . Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. игіостр. дѣлъ, связка 1, №  2, въ Копіяхъ съ  

писемъ государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 
20 ноября 1711 , №  4. Напечатано: въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, стр. 71— 72; въ Мате
ріалахъ для исторіи Русскаго Флота, СПб. 1865 , ч. I, стр. 44. 
«Поспѣшилъ къ воскресенью, понеже въ тотъ день спускъ 
судамъ былъ»— воскресенье приходилось 24  сентября, и въ 

этотъ день, какъ видно изъ Походнаго журнала, были спущены 
Фрегатъ Флигель-Фамъ или Де Фамъ и шнава Мункеръ (сн. при
мѣчаніе къ №  723).

А. Д. Меншиковъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ: 
«Мейнъ герцъ каптейнъ, здравствуй. Зѣло мы благодарны 

за твое писаніе къ намъ, и изъ вашихъ писемъ выразу- 
мѣли, за что паки благодаримъ тебя за труды твои на 

Олонцѣ. Однакожъ ещ е прошу, да не оставишъ тамо буду- 
чихъ, которымъ дѣла приказаны, и повелишъ, что имъ дѣлать 
по отъѣздѣ своемъ; въ томъ я надѣюсь. Присемъ посылаю къ 
вашей милости чертежъ Нарвской; да не изволь покручинитца, 
что долго не присланъ: изволите вѣдать, каковъ мастеръ; насилу 
добилися исправить; каковъ вамъ покажется? У  насъ здѣсь, при 

помощи Божіи, все здорово; толко дожидаемся указу отъ вашей 
милости, какъ намъ ѣхать отсюды. Изволишь прислать къ намъ 

вѣдомость, чтобъ дней за пять-шесть до своего поѣзду, для того 
чтобъ намъ возможно было исправитца лошадми и поѣхать 
всѣмъ вмѣстѣ. Каковы нынѣ получены здѣсь о Полскомъ съ  

Шведы и соединенныхъ съ Ѳранцузомъ вѣдомости, на прежніе 

подтверждающіе, и тѣ послалъ я присемъ къ милости вашей. 
А что о комплетѣ изволили вы писать, и мы то исправлять 

будемъ; и къ Москвѣ о томъ я писалъ и ещ е писать буду. 
Басимъ здравіе милости вашей десницѣ Вышняго въ сохраненіе 
предаю. А что въ писмѣ вашемъ написано, что идѣи доку
чаютъ, и о томъ я выразумѣлъ, токмо ожидаемъ вашего повелѣ-
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нія. Александръ Меншиковъ. При отпускѣ сего будучи у  здѣш
няго бурмистра въ дому за столомъ, со всею нашею компаніею 

про здоровье ваше по рюмкѣ ренского пьемъ. Изъ Нарвы, 
октября въ 1 день 1704  году» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, лл. 121— 122).

Къ № 726. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 38— 39; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X , стр. 173— 174; изд. 2 -е , М. 1 8 4 2 , т. ХІУ, стр. 110.

Къ № 727. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. На послѣдней страницѣ находится 

помѣта о времени полученія письма: «Октября въ 10 день». 
Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, №  129.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя А. И. Репнина на это 
письмо государя: «Премилостивѣйшій царь государь. Извѣстно 

тебѣ, государю, чиню. Пріѣхалъ я къ Друѣ въ обозъ къ 
Смоленской шляхтѣ сентября въ 29 день, а Вишневецкого съ  

войскимъ и Рена съ полками не засталъ: уже за Друю перешли 
черезъ Двину 6 миль; а Огинской уѣхалъ въ деревню свою къ 
Смоленскому рубежу бутто на время. И октября въ 1 день 
ѣздилъ я въ полки къ Рену для управленія и видѣлся съ  Вишне
вецкимъ гетманомъ; и по розговорѣхъ приказалъ я Рену посту
пить впередъ недалеко гдѣ, обыскавъ правіанту и конскихъ кор
мовъ; для того велѣлъ ему послать портею, чтобъ о непріятелѣ 

увѣдомитца подлинно. А гетманъ Вишневецкой съ нимъ же въ 

близости съ  своимъ войскимъ, которого болши немного 2000  
ѣзды, а пѣхоты нѣтъ. И сего, государь, числа писалъ ко мнѣ 

генералъ-маэоръ Ренъ отъ Биржи, октября 10 дня, что у вѣдавъ 
Шведы о партеи, которую посылалъ онъ съ полковникомъ 

Ѳлюхомъ 1200  человѣкъ, ушли до Митавы, ибо в(ой)ска, Биржу 
разоря, валы роскопали, а иныя мѣста подорвали и полаты раз
ломали и алтилерію вывезли; толко осталось 2 пушки и 2 бочки 
пороху, не на чемъ было вести, и для того оставленъ порутчикъ 

алтилеріи и 2 пушкаря. И того порутчика и пушкарей онъ взялъ 
и прислалъ ко мнѣ; а по пушки и порохъ онъ, генералъ, по
слалъ, и нынѣ стоитъ у  Биржи. А гетманъ Вишневецкій пошелъ, 
и съ нимъ отъ него партея послана съ полковникомъ Ѳлюхомъ,
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всего 1200  человѣкъ, къ Жмудамъ для Сопѣжинцовъ: сказы
ваютъ, малое число есть въ близости въ зборѣ; толко я, по 

твоему государеву указу, Ѳлюха велѣлъ возвратить и, возврата, 
ему, генералу-маэору Рену, со всѣми велѣлъ итти безъ мот- 
чанія на квартеры, гдѣ указано, для нынѣшнего трудного вре- 

мяни и томныхъ людей и лошадей. А самъ со всею пѣхотою на 
квартеры къ Полоцку иду нынѣ. А что взятыя порутчикъ и 
пушкари сказали, и тому записку послалъ къ тебѣ, государь, 
сего жъ числа. Генерала Корсока по твоему государеву указу 
со всею шляхтою и съ рейтарскимъ и драгунскимъ Смоленскими 

полками отпустилъ въ домы октября въ 5 день. Безмѣрно, госу
дарь, аѳицеры и рядовые плохи; къ тому жъ нималого ученія 

и порятку нѣтъ, и нихто всемѣрно не знаетъ. А драгунской 

Сухотина и стрѣлецкіе два полки нынѣ при мнѣ гораздо мало
людны; а сколко, государь, въ тѣхъ полкахъ нынѣ знаменъ, и 

людей, и ружья, и лошадей, и всякихъ полковыхъ припасовъ и 

что въ добавку надобно, тому послалъ къ тебѣ, государю, 
выписки. Писмо твое государево, писанное на Олонецкой вереи, 
октября 3 дня, мнѣ отдано октября 10 дня; и по указу, госу
дарь, твоему исправлять буду. О Биржѣ, государь, сказываютъ: 

отдалась со всѣмъ гварнизуномъ и камендант(ом)ъ безъ всякой 
трудности; и хлѣба было на мѣсяцъ; ни штурмовъ, ни бомбон- 

дированія, ни опрошъ не было: стояли за милю, толко взяли 

чрезъ денги. А гетмана Вишневецкого которой скарбъ былъ, 
весь прислали къ нему за провожатыми. Нижайшій рабъ твой 

князь Никита Репнинъ. Отъ Друи, октября 16 дня 1704» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 
кн. №  3, лл. 207— 208).

Хотя въ этомъ своемъ отвѣтѣ князь Репнинъ упоминаетъ о 
письмѣ къ нему государя отъ 3-го октября, писанномъ на 

Олонецкой верфи, но здѣсь, очевидно, рѣчь идетъ ни о какомъ 

иномъ письмѣ Петра Великаго, какъ только о письмѣ отъ 
30 сентября. Петръ Великій уже 2 октября покинулъ Олонецкую 
верфь. Въ своемъ письмѣ князь Репнинъ сообщаетъ, что письмо 

государя отъ 3 октября получено имъ 10 октября. Письмо же 
отъ 30 сентября именно и было получено 10 октября, о чемъ на 
этомъ письмѣ сдѣлана помѣта. Въ Государственномъ архивѣ
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(Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  17) хранится журналъ 
князя Репнина за 1704  годъ, куда внесены списки съ  писемъ 
Петра Великаго къ князю Репнину за этотъ годъ. Въ этомъ жур
налѣ, правда, ничего не говорится о письмѣ Петра Великаго отъ 
30 сентября, а указано письмо съ Олонецкой верфи отъ 3 октября. 
Выдержка изъ письма Петра Великаго къ князю А. И. Репнину 
отъ 3 октября («наказа» какъ называетъ его Устряловъ) по этой 
копіи приведена въ Исторіи царствованія Петра Великаго, т. IV, 
ч. I, стр. 352; но она совершенно совпадаетъ съ  частью письма 

государя къ князю Репнину отъ 30-го сентября (№  727). 
Очевидно князь Репнинъ не разобралъ въ данномъ случаѣ 

почерка Петра Великаго и вмѣсто 30 сентября прочелъ 

3 октября.
Къ № 728. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, 
кн. №  4 0 , л. 83 . Напечатано: въ Матеріалахъ для исторіи Рус
скаго Флота, СПб. 1866 , ч. III, стр . 355; въ Очеркѣ Русской 
морской исторіи, ч. I, СПб. 1875 , къ стр. 44 0  снимокъ и 

текстъ (приложеніе).
Документъ писанъ не позже начала октября 1 704  года. Съ 

27 іюля по 2 4  сентября на Олонецкой верфи было спущено 
8 Фрегатовъ и 5 шнявъ; 5 ноября 1704  года было приступлено 

къ постройкѣ въ С.-Петербургѣ адмиралтейства (Веселаго, 
Очеркъ Русской морской исторіи, ч. I, стр. 162); въ 1705 году 

былъ сформированъ изъ 1200  человѣкъ морской полкъ графа 

Ѳ. А. Головина (Матеріалы для исторіи Русск. Флота, ч. III, 

стр. 9— 10).
Къ № 729. Собственноручный первоначальный набросокъ и пере

бѣленный съ него списокъ хранятся въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, 
кн. №  19 , л. 2 5 6 — 257  и 306— 311 . Напечатано съ перебѣлен

наго списка, въ который внесены мѣста, первоначально писан
ныя государемъ и оставшіяся безъ измѣненія.

Время написанія текста и поправокъ какъ этого, такъ и 

слѣдующаго засимъ юрнала (№  730) опредѣлено по соображе
нію съ  содержаніемъ письма Петра Великаго къ Ѳ. А. Головину 
отъ 23 сентября (№  724).
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Въ трудѣ Пекарскаго (Наука и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ, ч. II, стр . 101) находится указаніе на печат
ное изданіе журнала о взятіи Дерпта, причемъ въ примѣчаніи 
сообщ ено, что нынѣ этого изданія не сохранилось ни въ одномъ 
собраніи.

Въ Военно-походномъ журналѣ Б. П. Шереметева находится 

описаніе осады и взятія Дерпта (Матеріалы Военно-ученаго 
архива Главнаго штаба, т . I, столб. 153— 170), причемъ тамъ 
сообщаются любопытныя свѣдѣнія о личномъ участіи и непо
средственныхъ распоряженіяхъ Петра Великаго при осадѣ 

Дерпта. Данныя журнала Б. П. Ш ереметева пополняютъ и 

исправляютъ свѣдѣнія напечатаннаго въ настоящемъ томѣ 

Юрнала осады Дерпта.
К ъ  №  7 3 0 .  Черновой списокъ, правленный государемъ, хранится 

въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ; тамъ же 

находится и перебѣленный списокъ первой редакціи съ новыми 
поправками и прибавленіями руки Петра Великаго. Все, что 

писано въ первомъ экземплярѣ рукою монарха, означено въ 
выноскахъ; все, писанное Петромъ Великимъ во второмъ экземп
лярѣ, помѣщено во вносныхъ знакахъ.

Этотъ Юрналъ былъ напечатанъ въ Москвѣ, въ декабрѣ 
1704  года (см. Пекарскій, Наука и литература при Петрѣ Вели
комъ, ч. II, стр. 101) и безъ перемѣнъ вошелъ въ Марсову 
книгу (1713 года); онъ напечатанъ также въ Походномъ жур
налѣ Петра Великаго 1704  года (стр. 87— 9 9), причемъ въ 

этомъ изданіи приведены въ примѣчаніяхъ всѣ мѣста исправлен

ныя или зачеркнутыя государемъ.
К ъ  №  7 3 1 . Списокъ находится въ Главномъ архивѣ артиллерійскаго 

вѣдомства, во 2 книгѣ дѣлъ Брюса; копія съ него была 

доставлена П. Н. Петровымъ.
Ивангородскій гарнизонъ былъ отправленъ частію на судахъ, 

частію сухимъ путемъ въ Ревель и Выборгъ.
Къ № 732. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. На послѣдней страницѣ находится 

помѣта о времени полученія письма: «Октября въ 19 день». 
Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, №  129 .

Письма князя А. И. Репнина къ Петру Великому о взятіи
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Биржъ не сохранилось, но одновременно съ письмомъ къ госу

дарю князь Репнинъ извѣстилъ о взятіи Биржъ Ѳ. А. Головина, 
А. Д. Меншикова и Б. П. Ш ереметева, всѣхъ трехъ письмами 
одинаковаго содержанія, по всему вѣроятію, такого же, какъ и 
письмо къ Петру Великому. Здѣсь приводится письмо князя 

А. И. Репнина къ Ѳ. А. Головину: «Государь мой Ѳедоръ 
Алексѣевичь, здравствуй на множество лѣтъ. Извѣстно милости 
твоей буди. Изъ Опочки съ полками я вышелъ съ тремя къ 

Друѣ 25 числа, а генералъ-маеоръ Ш арѳъ з другими тремя 

полки и съ олтилеріею отпущенъ въ Полодцкъ того жъ дня, и о 

томъ тебѣ того жъ числа чрезъ почту я писалъ. И отшедъ отъ 
Опочки 20 верстъ, поѣхалъ я въ Друю напередъ, а полкамъ 

велѣлъ итти какъ мошно съ поспѣшеніемъ. И 27 дня писали ко 
мнѣ отъ Друи гетманъ Вишневецкой и генералъ Корсакъ и 
Алексѣй Дашковъ, что Биржинской гварнизунъ отдался совсѣмъ 
Шведомъ, и слышно, бутто безъ всякой трудности, ни штур
мовъ ничево не было, толко вышли одинъ поругчикъ и съ нимъ 

100 человѣкъ жолнеровъ, и бутто всемѣрно Шведы, вывезши 
алтилерію, хотятъ подорвать. А генералъ-маеоръ Реенъ въ тѣ 

числа до Биржи не дошелъ; пишетъ ко мнѣ, что замедлилъ для 
худыхъ драгунскихъ лошадей. И я писалъ къ нему, чтобъ онъ, 
не доходя Биржи, сталъ въ удобномъ мѣстѣ во опасеніи, а къ 

Биржи послалъ портею добрую для свѣдѣнія о непріятелѣ и 

велѣлъ достать языка, и буде повезутъ правіантъ въ гварнизунъ, 
чтобъ помѣшать. А какъ пріѣду въ Друю и какъ полки мои 

пѣхотныя придутъ, и что будетъ вѣдомости отъ Рена и что 

будемъ чинить, буду писать къ милости твоей. Чрезъ писаніе 

просилъ милость твою о подьячемъ, чтобъ у меня былъ. Пожа
луй, не забудь. О себѣ жъ тебѣ доношу: сталъ боленъ, чрезъ 

великую мою силу везутъ меня; а болѣзнь прежняя моя головная 
и грудная, а ползовать некому: два лѣкари, и тѣ плохи, и 

мадьяму 1) отворить не умѣютъ. Слуга твой князь Никита 
Репнинъ. Еще бью челомъ въ розсылкѣ писемъ моихъ; пожалуй, 
не вели укоснѣть. Прошедъ границу 7 миль, сентября 28  дня»

1) Въ письмѣ къ Шереметеву: «мадьяну».
45
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(Помѣта о времени полученія письма: «Съ почты въ Питерзбуркѣ, 
октября въ 40 день». Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 4704  года, №  43).

На письмо Петра Великаго князь А. И. Репнинъ отвѣчалъ 
слѣдующимъ письмомъ: «Премилостивѣйшій царь государь. 

ІІисмо твое государево, писанное въ Санктъ-Питербурхѣ октя
бря 4 0 дня, привелъ сего числа, и тебѣ, государю, извѣстно 
чиню: Биржа разорена; и о томъ тебѣ, государю, писалъ сего 

октября 46 дня подлинно. А я съ пѣхотою, по твоему госуда
реву указу и по статьямъ, и для нынѣшняго нужного времени, 
наипаче жъ для самого голоду людемъ, что многія числа драгу
номъ и стрѣлцамъ хлѣба не дано, и для управленія иныхъ 
твоихъ государевыхъ дѣлъ, пошелъ въ Полодцкъ. Нижайши рабъ  

твой князь Никита Репнинъ. Съ пути къ Полотцку, октября 
49 дня 4704»  (Государственный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, л. 489).

Къ № 733. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, письма разныхъ лицъ на Русскомъ 
языкѣ 4703— 4704 гг., №  3.

Сн. нижеписьмо Петра Великаго къТ. Н. Стрешневу подъ № 7 3 7 .
Къ № 734. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. II. Ш ереметеву, М. 4774, 
стр. 39; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 4788 , ч. X, 
стр. 474; изд. 2-е,'М . 4842 , т. XIV, стр. 440.

Къ № 735. Собственноручный отпускъ; хранится въ Государствен
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, 
отд. I, кн. №  60 , лл. 9 — 40.

«Господину губернатору»— А. Д. Меншикову.

Шведскій полковникъ Вахтмейстеръ былъ взятъ въ плѣнъ 
въ сраженіи 48 іюня 4704  года; въ этотъ день полковникъ 
Ренне разбилъ отрядъ генерала Шлиппенбаха, стоявшій за Везен- 

бергомъ (см. Походный журналъ 4704  года, стр. 48).
Къ № 736. Подлинникъ хранится въ Архивѣ Правительствующаго 

Сената, кн. №  4 , лл. 9— 40. Напечатано: въ Сборникѣ Импера
торскаго Русскаго Историческаго Общества, т. XI, СПб. 4873 , 
стр. 460— 463; въ Бумагахъ Петра Великаго, изд. А. Ѳ. 

Бычковымъ, СПб. 4873 , стр. 460— 463.
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К ъ  №  7 3 7 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 174— 175; 
изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 110 . Ошибочное чтеніе печат
наго текста: «послать одѣть» исправлено на: «по слободамъ», 
согласно нижепомѣщаемому отвѣтному письму Стрешнева и 
письму Ѳ. А. Головина къ Стрешневу, съ  припискою Петра 
Великаго отъ 18 октября (№  733).

Вотъ сохранившійся отвѣтъ T. Н. Стрешнева на это письмо 
государя: «Милостивѣйши государь мой, здравіе твое десница 

Вышняго сохранитъ счасливо. Писмо, государь, отъ милости 
твоей принялъ я, въ каторомъ получилъ за присылку салдатъ 

писано милостиво, и за то благодарствую. Изъ Масковскаго, 
государь, уѣзду салдатъ набираютъ, и принялъ я тысячи) 
человѣкъ, и въ слобады поставлены, и учить велѣлъ; а 

впредь отъ сего числа въ недѣлю сколка набрано будетъ, и 
о томъ къ милости твоей извѣсно учиню. Нижайши рабъ  

твой Тихонъ челомъ бью. Изъ Масквы, декабря въ 1 день» 
(Адресъ: «Господину капитану поднести». Помѣта о времени 
полученія письма: «Подана декабря въ 8 день Î7 0 4 » . Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, 

лл. 2 8 9 — 290).
К ъ  №  7 3 8 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. II. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 39; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 175; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 111.

Нижеслѣдующее письмо Б. П. Шереметева къ А. Д. Менши
кову отъ 29 октября объясняетъ содержаніе этого письма Петра 
Великаго: «Государь и братъ Александръ Даниловичь, здравіе 
твое, государя моего, десница Божія счасливо да соблюдетъ на
вѣки. Кирило Алексѣевичь ко мнѣ писалъ, что у него малолюд
ство передъ грацкими жители и о присылкѣ Иванова полку 

Ушакова, а тотъ полкъ съ хлѣбными запасы посланъ кь Нарвѣ 

водою; и о томъ какъ ты изволишь? А два полки стрѣлецкія 

Псковскія набраны тысяшными. Пріѣхали ко мнѣ послы повѣто
выя княжства Лиѳлянскаго и отъ Огинского посланцы; просятъ 

о томъ, что имъ великого государя ратныхъ людей, которые 
нынѣ у нихъ обрѣтаютца, не токмо ихъ прокормить, и самимъ

*
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Ѣсть нечего; также и полковникъ Семенъ Кропотовъ ко мнѣ 
прислалъ полу полковника з доношеніемъ, что никакими мѣрами 

въ тѣхъ мѣстехъ невозможно ни до Рожества Христова про- 
кормитца; а стоятъ они отъ Полоцка во стѣ верстахъ; и естьли 
не изволите приказать стоять вь Витепскомъ воеводствѣ и вь 

Витепску и не подвинутца ближе кь Полоцку, а Витепскъ отъ  
Полоцка вь восмидесятъ верстахъ, развѣ имъ уступить вь госу
дареву границу? Умилосердися, государь мой братець, изволте 

на сіе мое доношеніе учинить указъ неомедленно. По видимому, 
братець, чаю, никакъ и князь Никитѣ Ивановичю по указу 
великого государя правіанту не собрать, и доношу тебѣ, госу
дарь мой, на разсужденіе; въ запасъ надобно въ Смоленску 
болши правіанту изготовить, также и струговъ здѣлать. Да и о 

семъ тебѣ, братець, во извѣстіе: всемѣрно надобно, чтобъ были 
къ удобному времени въ указные мѣста въ Полшу нѣсколко 

Калмыковъ и Татаръ Астраханскихъ, а имянно съ Татары Астра
ханскими Бориса Кереитова, да казаковъ Донскихъ хотя небол- 
шое тѣхъ же, которые были со мною въ прошлыхъ годехъ, для 

того что у Сапѣги и при самомъ Шведѣ есть по нѣсколко Воло
ховъ и съ ними Поляки, которые заобычные подъѣздами лехкими 
ходить; а вышепомянутымъ людемъ, естьли имъ быть, могли бъ  
и надъ ними такіе жъ поиски при Божіи помощи чинить; а безъ  

того, братець, пробыть невозможно; и на сіе воля великого госу
даря нашего. А естьли имъ, Калмыкомъ, быть, изволите послать 

указы заранѣе ко князю Борису Алексѣевичю и Ѳедору Алексѣе
вичи), х коему сроку и сколкимъ человѣкомъ быть. Слуга и 

братъ Борисъ Ш ереметевъ челомъ бью. Октября 29 день, изо 

Пскова, 1704  году» (Списокъ въ Императорской Академіи Наукъ 
въ рукописи: Копіи съ писемъ и донесеній къ Меншикову 

1704  года, №  1).
К ъ  №  7 3 9 .  Подлинный съ собственноручными отмѣтками государя 

хранится въ Государственномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Каби

нетъ Петра Великаго, огд. II, кн. №  12, л. 569 .
Капитаны, командиры судовъ, суть слѣдующіе: Лука 

Михайловичъ Демьяновъ (Damiani), Александръ Молино (Аіе- 
ksandro Molen), Жіо (Янъ)— Марія Лорети, Лука Александро
вичъ Лицъ, Андрисъ Симсонъ (Andrew Simpson), Корнеліусъ
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Клинкеръ (С. Clinkert), Іостъ Роосъ (Ioost Roos), Питеръ Фокъ 

(P. Ѵоск).
Къ № 740. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. Письмо, бывъ сложено пакетомъ и 
запечатано печатью на красномъ сургучѣ, имѣетъ слѣдующій 
адресъ: «Князь Никитѣ Ивановичи)» и тамъ же сбоку помѣту: 
«Ноября въ 15 день». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  129.

Дата въ печатномъ текстѣ (7 ноября) ошибочна: Петръ Вели
кій прибылъ въ Нарву лишь 12 ноября. Сверхъ того въ самомъ 

письмѣ Петръ Великій упоминаетъ о полученіи имъ письма князя 
А. И. Репнина отъ 8 ноября, которое было слѣдующаго содер
жанія: «Премилостивѣйшій царь государь. Сего, государь, числа 

писалъ ко мнѣ генералъ-маеоръ Реенъ и прислалъ гетмана 

Вишневецкова писмо, въ которомъ пишетъ, что милостію 

Божіею, соединясь съ войскомъ твоимъ государевымъ, которыя 
подъ кумандою господина Ѳлюха 1000  человѣкъ, въ Жмуйтахъ 
напали на Сопѣжинское войско и взяли пѣхоту съ  аѳицеры и 
съ пушки и всякимъ запасомъ, а конницу всее розбили, и бѣгле
цовъ побили, и живьемъ взяли, а иныя наутрѣ самоволно при
ходили; и чаетъ, что и послѣднія придутъ, для того что за ними 

послано по дорогамъ въ погоню; и возы, государь, которыя въ 
прошломъ бою взяты, возвратили, и болше. И генералъ-маеоръ 

Реенъ по писму полковника Ѳлюха о томъ свидѣтелствуетъ, что 
подлинно такъ и шесть пушекъ взято. А о Швецкомъ войскѣ 

есть мнѣ вѣдомость отъ господина Огинскова, старосты Жмуиц- 
кова, чрезъ полковника Тоубе; сказалъ подлинно: которыя были 
при границы Курлянской, пошли многія въ Ригу по указу коро
левскому, послыша твои государевы войска; не велѣно имъ бою  

давать; а досталныя по прежнимъ гарнизуномъ, и осталось самое 
малое число. И нынѣ послалъ я освѣдомитца подлинно, также и 

изъ Риги шпіона своего жду вскорѣ. Хлѣбной, государь, зборъ  
велми труденъ: въ Полодцкомъ воеводствѣ гараздо безхлѣбно, 
разорено отъ жолнеровъ, и много на землѣ потолоченъ, тутъ же 

пособила и Смоленская шляхта походами своими. Нынѣшней, 
государь, имъ обѣщанной хлѣбъ, о которомъ къ тебѣ, государю, 
писалъ прежде, заплатить и драгунъ, которыя стоятъ вь ихъ
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нынѣ деревняхъ, прокормить впору; а о другихъ околичныхъ 

воеводствахъ къ тебѣ, государю, писалъ прежде и ожидаю 
твоего государева указу. А которой хлѣбъ обѣщали з сеймику, 
тотъ нынѣ привозить почали, а окончанія сеймику будетъ  
вскорѣ; и буду въ то время говорить старшинамъ, чтобъ хлѣба 
прибавили; а что скажутъ, писать къ тебѣ, государю, буду. 
А о состояніи боя посылаю къ тебѣ, государю, овизіи подлин
ныя. Доношу тебѣ, государю: салдаты гараздо обносились 
сапогами, чериками, чюлками, рубашками; денги у  нихъ есть, 
а купить и дорогою цѣною не найдутъ. Милости у  тебя, госу
даря, прошу о указехъ во Псковъ, въ Смоленескъ, на Луки 
Великія, чтобъ вышеписанныхъ таваровъ привезли въ Полодцкъ. 
А на строевыя каѳтаны для суконъ денги послалъ къ Москвѣ. 
Нижайши рабъ твой князь Никита Репнинъ. Изъ Полоцка, 
ноября 8 дня» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  з ,  лл. 211— 212).

Къ № 741. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 39— 40; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 176; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 111; въ Допол
неніи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , т. VI, 
стр. 295— 296; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2-е, 
М. 1837 , т. II, стр. 508— 509.

Побѣда генерала Ренне есть та, о которой сообщалъ госу
дарю князь А. И. Репнинъ въ письмѣ отъ 8 ноября (см. въ при
мѣчаніи къ №  740).

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь въ слѣдую
щемъ письмѣ Б. П. Ш ереметева къ А. Д . Меншикову: «Госу
дарь мой и братъ Александръ Даниловичь, здравьствуй навѣки 
и съ тѣмъ, хто любитъ насъ. Указъ я получилъ отъ самово, 
о которомъ твоя милость, чаю, не неизвѣстенъ: велѣно мнѣ, 
усмотря, съ конницею иттить на генерала Левенгобта. И сколко 

мнѣ Богь помощи подастъ, ей, радъ; и какъ зберуся, пойду 
кь Иевлю. А нынѣ я имѣю вѣдомость отъ Ѳитингоѳа и отъ князь 
Никиты Ивановича, что тотъ генералъ, собравшись (съ) сьвоими 
войски, бутто вь двѣнатцети тысечахъ, пошолъ кь Нитавѣ и кь 

Бовску для опасенія тово краю; и на сіе подтвержаетъ и его
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милости господинъ полковникъ Горданъ. А какъ я приду въ 

Невль или вь Витепскъ, увѣдомясь обо всемъ и что будетъ  
мочно чинить, буду, братець, кь тебѣ писать подлинно. А сь 
собою я беру нынѣ пять полковъ салдацкихъ, десеть пушекъ 
трехѳунтовыхъ, пять гоубиць. Послалъ я, братець, кь тебѣ  

сь симъ писмомъ для вѣдома, сколко кь Маримбурху мызъ и 
деревень описано и по сколку прежде сего съ нихъ имано, да 
восемь знаковъ аѳицерскихъ Шведскихъ, взятыхъ вь Юрьевѣ; 
а подлинные описные книги отдалъ и тотъ уѣздъ велѣлъ вѣдать, 

до указу, Псковскому воеводѣ Ивану Леонтьеву. Челомъ бью 

тебѣ, братецъ: прошу, братець, твоего жалованья, умилосер- 
дися надо мною, подай мнѣ руку помощи. За что я опечаленъ? 
Что мнѣ обѣщано, до сего времени удержано, а жалованья мнѣ 
противъ моего чину нѣтъ; всѣмъ его государева милость жало
ванье, а мнѣ нѣтъ, а вины мнѣ никакой не объявлено; князь 

Никита Ивановичь вотчинами меня вдвое богатѣе, и домъ его 
старой, собранной, ему же жалованье; князь Михайло Михай

ловичъ пожалованъ вотчинами, ему же жалованье даетца. Ей, 

государь мой братець, въ нищету прихожу: тебѣ извѣстно, что 
ниоткуля ни копейки мнѣ не придетъ, а, будучи въ Полшѣ, все 

лишнее надобеть: харчи, и напитки, и платья. Умилосердися, 
батка и братъ Александръ Даниловичъ, вступися ты за меня и 

подай руку помощи; а я, кромѣ Бога, и пресвятые Богородицы, 
и премилостивѣйшаго моего государя да тебя, моего батка и 
брата, никово помощника не имѣю. Какъ и прежнюю всякую 
милость получалъ чрезъ тебя, государя моево, такъ и нынѣ у 
тебя милости прошу: естли уже вотчинъ, обѣщанныхъ мнѣ, не 
дадутъ, чтобъ мнѣ учинили окладъ по чину моему; а естли не 

буду пожалованъ, пришло къ тому, что странствовать. Ужели 
я все прослужилъ, а не выслужилъ? Еще у тебя милости прошу: 
поѣстка стала скорая, съ Москвы отнюдъ привесть неколи; есть 
во Псковѣ дворцовыя припасы, и что чево есть, послалъ рознись 

сь симъ писмомъ. Хотя мнѣ по милости твоей и есть указъ, что 

надобеть, имать, толко я безъ указа твоего взять не смѣю. 
Пожалуй, братець, для скорою походу вели мнѣ дать тѣхъ при
пасовъ что надобеть, а паче же о воткахъ, и о ренскомъ, и о 
рыбѣ, и о мукѣ, крупѣ и о другихъ, что надлежитъ, прошу.
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Слуга и братъ Борись Ш ереметевъ. Изо Пскова, ноября 26 дня 

1704* году» (Списокъ въ Императорской Академіи Наукъ въ 

рукописи: Копіи съ  писемъ къ Меншикову 1704* года, кн. №  1).
К ъ  №  7 4 2 .  Заимствовано изъ хранящихся въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ Тетрадей записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704*— 1706 годовъ, л. 1. Напеча
тано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 1.

К ъ  №  7 4 3 .  Подлинникъ, за подписью государя, хранится въ Коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ, №  3615 , стр. 266 . 
Черновой отпускъ находится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1704  года, № 1 ;  въ концѣ 

его имѣется замѣтка: «Такова грамота послана з Безсоновымъ 
въ 21-й». Въ дѣлѣ имѣется черновой и начисто переписанный 

Нѣмецкій переводъ этого письма.
Варшава была взята войсками короля Августа II 15-го сен

тября н. с.; другая часть его войска принудила генерала Мейер- 
Фельда отступить изъ Великой Польши къ Торну. Князю Г. Ѳ. 

Долгорукову, 19 же ноября, была послана для донесенія королю 
Августу II слѣдующая реляція объ упоминаемой въ постскриптѣ 

письма побѣдѣ, одержанной Русскими:
«Сего ноября въ 14  день ис-подъ Жмуди получена здѣсь 

чрезъ нарочно присланного вѣдомость, что когда случилися 

войски его царского величества, будучіе подъ командою господъ 
генерала отъ пѣхоты князя Репнина и генерала-маеора отъ кон
ницы Рена, тогда гетманъ великой великого княжства Литов- 
ского, господинъ Вишневецкой намѣрилъ было итти къ Биржѣ. 
Что слышавъ, непріятели Шведы Биржу подорвали подкопами, 
сами уступили до Бовска и до Нитавы; что получили въ Биржѣ, 
послали въ Ригу. И о томъ у вѣдавъ, помянутой господинъ 

Вишневецкой пошелъ ис-подъ Оболнина конно, безъ возовъ, 
взявъ съ собою царского величества драганій съ 1000 подъ 
командою господина полковника Ѳлюга, на Кричинъ, гдѣ сказы
вали быти непріятельскимъ партезантомъ для выбиранія контри
буцій, которыхъ подъѣздъ его къ нему и привелъ. Октября 
въ 24 день онъ же, гетманъ великой, господинъ князь Вишне
вецкой, пошелъ подъ Шеваль, хотя застати и тамо непріятеля;
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но однакожъ не засталъ, ибо оные уступили до Митавы, а 
оттуду намѣрены итти въ Нитаву. Подъѣздъ, посланной отъ  

него, Вишневецкого, съ Заранкомъ, подполковника Шведского 
Шонмана побили региментъ и взяли 12 .000  еѳимковъ. Въ 
30 день пришелъ онъ, Вишневецкой, за три мили до Ш кутъ, 

гдѣ непріятелей было съ 5000 , имянно: пѣхоты съ  600 и 
6 пушекъ, рейтарій и драганій пол-2000, да Полскихъ 

28 хоронгвей подъ командою Виленского воеводы Сапѣги. 
О чемъ увѣдавъ, непріятель тотчасъ учинилъ строй; которой 

увидѣвъ, Вишневецкой послалъ нѣсколко. десять хоронгвей Пол

скихъ. И какъ тѣ посланные съ непріятели встрѣтились, тогда 

непріятели, давъ огня Полякомъ, збили ихъ, которые навели 
ихъ до Московской драганій. Которыхъ Московская драганія 
допустя до себя въ близость, дали имъ зѣло жестокого огня, 
отъ которого нимало не магли удержатися и побѣжали всѣ 

врознь, а наши за ними шли; пришедъ на ихъ обозъ, учинили 
нападеніе; непріятелская пѣхота жестоко ис пушекъ и изъ мел- 

кова ружья отбивалась, однакожъ оныхъ, съ  помощію Божіею, 
непріятелей побили. Оставшаясь же пѣхота сама поддалась 
нашимъ съ оѳицерами, съ которыми 1 полковникъ, и съ пуш

ками; такожъ и драгунія мало не вся въ полонъ взята; въ обозѣ 
ихъ взято 3000 возовъ, 1 0 .0 0 0  лошадей, отчего себѣ всѣ не
малую добычу получили. Сапѣга при томъ бою самъ не былъ, 
а былъ у жены своей при Клопедѣ. Разогнанные непріятели, 
Сапѣжинцы, изъ лѣсовъ нынѣ приходятъ къ Вишневецкому, 
такожъ и началнѣйшія Сапѣжинской стороны присылали, дабы 

ихъ Вишневецкой принялъ и вину имъ отдалъ; которой имъ 

отпущеніе обѣщалъ, толко бъ къ нему приходили» (Помѣта: 
«Послано съ  Безсоновымъ изъ Нарвы, ноября въ 19 день 
1704-го». Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Поль
скія дѣла 1704* года, №  6).

К ъ  №  7 4 4 .  Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 72 .

Александръ Іоанновичъ— это сынъ князя Ивана Ѳедоровича 

Ромодановскаго, внукъ князя Ѳедора Юрьевича.
К ъ  №  7 4 5 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія, свѣреннаго съ
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рукописными сборниками писемъ къ Апраксинымъ. Напечатано: 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 177—  
178; изд. 2 -е, М. 184*2, т . XIV, стр. 112— 113; въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, кн. II, стр. 7 2 — 73 .

Торжественное вшествіе Петра Великаго въ Москву происхо
дило 19 декабря.

«И обѣихъ взялъ», а говорится объ одномъ МейерФельдѣ. 
Надо замѣтить, что генералъ Мейер гельдъ былъ только разбитъ, 
а не взятъ въ плѣнъ (Hermann, Geschichte des Russischen 

Staates, Band IV (Hamburg, 1849), стр . 181). Изъ труда 

Нордберга видно, что МейерФельдъ дѣйствовалъ и въ концѣ 
1704  года и въ 1705 году.

Извѣстіе о взятіи Познани приступомъ нашимъ войскомъ подъ 
начальствомъ Паткуля оказалось ложнымъ: дѣйствительно, 
какъ сообщалъ Гіаткуль Петру Великому въ донесеніи изъ Дрез
дена отъ 7/ 18 ноября 1704 , онъ на 2 ноября сдѣлалъ всѣ приго
товленія къ штурму; но, получивъ ночью извѣстіе, что Карлъ XII 

перешелъ Вислу и со всею арміею идетъ на Познань, Паткуль 
поспѣшилъ снять осаду и отступилъ въ Саксонію (Устряловъ, 
Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. I, стр. 397—  

398; Herrmann, 1. с .) .
Шведскими войсками въ Познани командовалъ генералъ Мар

дефельдъ, а не МейерФельдъ, какъ ошибочно сообщалъ Петръ  

Великій въ письмѣ своемъ Апраксину.
Ѳ. М. Скляева, дѣятельнаго своего сотрудника по корабле

строенію, Петръ Великій велѣлъ взять съ собою Ѳ. М. Апра
ксину въ Москву на короткое время, такъ какъ Скляевъ былъ 

занятъ работами на Воронежѣ и незадолго передъ тѣмъ пріѣз
жалъ въ Москву, какъ это видно изъ слѣдующаго письма его къ 
государю: «Всемилостивѣйшій государь, многалѣтно и благопо
лучно здравьствуй купно з доброжелателными служителми. Сего 

новембрія въ 13 день послалъ я до милости вашей 2 чертежа отъ 
яхтъ, единъ, каторая збирана въ Санктъ-ІІетерсьбугѣ (sic), дру

гой з Денева чертежа, з двемя маштапами, которою, государь, 
милость ваша перевадилъ въ прошлой зимѣ на Вороиижѣ; также 
препорція толшины деревъ тоже послалъ отъ яхтъ и отъ покет- 
бота. А о дѣлѣ, государь, нашемъ даношу: слава Богу, все за
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помощію Ево исправно идетъ; толко къ веснѣ Богъ знаетъ какъ 

поспѣвать абѣимъ, если милость ваша не изволите сей зимы у 
насъ побывать. Ништо какъ замедлитъ рѣзба. Прикажешь ли, 
государь, нынѣ канапатить Ласку, аднака осень была суха, или 
до весны не канапатить; также и мѣста къ спуску гатовить ли 
подъ Ластькою? Прикажи, государь, о етомъ отписать, а подъ 

80 зачали капать. Прикажеш ь ли да своево приходу сани подъ 
нимъ крѣпить? а весною нелзя будетъ: вода пойметъ; хотя бы 

и подъ Ласку нынѣ, выканапатя, здѣлать сани не хуже: тогда не 

успѣть. Пожалуй, государь, отпищи (sic) обо всемъ къ намъ. 
Съ Воронежа, новебриа въ 13 день 1704 . Ѳедасей Скляевъ. Въ 
пріѣздъ мой къ Москвѣ далъ Богъ мнѣ дочь Парасковію, за тѣмъ 
я на Москвѣ прояшлъ дней з десеть. Пожалуй, государь, въ томъ 

прости меня; истинно не хотѣлъ такъ долго медлить, кали бы 

не такой случей» (Государственный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 

IX, №  1 ).
Къ № 746. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 177; 

изд. 2 -е , М. 1842 , т . XIV, стр. 112 . Содержащіяся въ этомъ 
письмѣ подготовительныя распоряженія Петра Великаго отно
сятся къ торжественному его вшествію въ Москву.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ T. Н. Стрешнева на это письмо 

государя: «Милостивѣйши государь. Изволилъ милость твоя 
писать: изгатовить лошадей и возницъ въ платьѣ, чтобъ це въ 

старомъ платьѣ. И то все готова по сей росписи: 2 одношерст
ныхъ, 19 розныхъ, 22  четверни, 10 паръ, 27 паръ же, всего 

288  л(ошадей). Изволишъ привесть лошадей въ каторой день и 
въ каторое мѣсто, и о семъ, государь, изволь приказать. Рабъ  

твой Тихонъ Стрешневъ челомъ бью» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, лл. 291— 292).

Къ № 747. Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1 7 0 3 — 1705 года, №  6. Въ этомъ 
дѣлѣ есть ещ е и другой списокъ. Въ концѣ списка замѣчено: 
«Такова великаго государя грамота писана на Александрійскомъ 
болшомъ листу; заставицы и ѳигуры, также имянованіе и титулы 
великого государя и салтанской весь писаны золотомъ, а дѣло 

чернилы; запечатана государственною болшою печатью новою
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[и отдана послу] подъ бумажною кустодіею; обертка таѳта бѣ
лая». Напечатана у Елагина, Исторія Русскаго Флота, Періодъ 
Азовскій, Приложенія, ч. II, стр. 366— 367.

Подробности о пребываніи Турецкаго посла въ Россіи см. 

у Устрялова, Исторія царствованія Петра Великаго, т. IV, ч. 1 

стр. 3 2 5 — 329, ч. II, стр. 30 0 — 301; у  Елагина, Исторія Рус
скаго Флота, Періодъ Азовскій, Приложенія, ч. II, стр. 36 5 — 367, 
а также письма Ѳ. А. Головина къ П. А. Толстому, отъ 11 января 
1705 года (№  761) и 27  іюля того же года (см. ниже, въ примѣ
чаніи къ №  865).

Отпускъ Турецкаго посла былъ въ Нарвѣ 24  ноября 1704; въ 
Константинополь ему велѣно было ѣхать черезъ Москву, откуда 

онъ отбылъ 19 января 1705 года (Походный журналъ 1704  года, 
стр. 11; Елагинъ, Исторія Русскаго Флота, Періодъ Азовскій, 

Приложенія, ч. II, стр. 366— 367 , а также ниже, стр. 733).
2-го декабря 1704  года были отправлены въ Константино

поль слѣдующія статьи П. А. Толстому для представленія имъ 

Портѣ объясненій по содержанію царской грамоты къ султану: 
« Статьи таковы посланы съ  Костянтиномъ Прижванницемъ 

декабря въ 2 день 1704-го; таковы жъ статьи вдругорядь посланы 
съ  Москвы генваря въ 13 день съ чаушовымъ братомъ Матвѣ
емъ.— О карабляхъ что писано въ грамотѣ салтанской къ цар
скому величеству съ посломъ ихъ, обьявить имъ, ближнимъ лю- 

демъ, что тѣ карабли и галеры, которые были ещ е до постановле
нія мира выведены на море и были съ посломъ царского величе
ства въ Керчѣ, и нынѣ тѣ жъ суть, и стоятъ у Таганьрога, и дер- 

жатца для того, что ихъ вводить и выводить на море Донскимъ 

устьемъ зѣло съ трудностію, и никакого на нихъ приготовленія 
нѣтъ къ воинскому походу, а вновъ никакихъ караблей и галеръ 

къ тому въ прибавку не вываживано, и нѣтъ, и не бывало. И тѣ 
карабли и галеры препятствіемъ никакимъ миру быти не могутъ, 
понеже и въ договорѣхъ объ нихъ мирныхъ ничего не положено 
и дѣланы до постановленія мира. А чтобъ ихъ истребить, и такой 

многой и напрасной убытокъ для чего чинить царскому величе
ству? Но, естли изволитъ салтаново величество, пусть тѣ ка
рабли доброволною цѣною купити кому поволитъ, то царское 
величество цѣною отягчать ихъ не будетъ. Что же принале-
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жить о строеніи Воронежскомъ, итако возможно есть салтанову 

величеству и ближнимъ людемъ о томъ расположить, что вся
кой государь въ своемъ государствѣ безъ зазрѣнія сосѣдствен- 

ныхъ потентатовъ по произволенію своему строитъ, что изво
литъ, како чинилъ и царское величество [а съ Воронежа не 
одинъ токмо путь есть къ Азову и Черному морю, но учиненъ 

перекопь и въ Волгу, и естли бъ что и строено было на Воро
нежѣ внутрь Московской) государства, то въ томъ подозрѣнію 

никакому не надлежитъ быти],и вновь тамо никакихъ караблей не 

строятъ, токмо прежніе, которые зачаты ещ е до мирного поста

новленія. И по учиненнымъ договорамъ нималого къ миру разру
шенія симъ не чинитца, понеже все сіе начато и учинено прежде 
совершенія мирного. А въ государствахъ салтанова величества 

и непрестанно морская ѳлота въ строеніи всякихъ судовъ на 
Черное море умножается, гдѣ никакова себѣ непріятеля салта- 
ново величество на морѣ не имѣетъ. И царское величество ука
залъ ему, послу, имъ, ближнимъ людемъ, обьявить, что оный 

постановленный миръ конечно содержати безъ нарушенія изво- 
ляетъ, по учиненнымъ договоромъ, и каковыхъ ради причинъ 

сіе новыя предложенія къ странѣ царского величества являются 
отъ страны салтанской со удивленіемъ разсуждаетъ, понеже 
сверхъ постановленныхъ договоровъ никакихъ бы вмѣщать не 

приличныхъ дѣлъ не належало. А для содержанія мира отъ 
страны царского величества многія дѣла съ немалыми убытки 
показаны, что и не достойно ихъ чинити, какъ за плутовъ Запо

рожцевъ учиненъ платежъ недавно, такожде и въ терпѣніи 
обидъ и разоренія отъ своеволныхъ Татаръ, подданныхъ его 

величества, что по его посолскому предложенію и донынѣ довіол- 
ства никакова съ страны салтанова величества не показано.—  

О строеніи крѣпости, что у Каменного Затона, что въ грамотѣ 

салтанова величества съ  посломъ ихъ къ царскому величеству 
написано, бутто та крѣпость строится близъ ІІерекопи, чего 

было по состоянію мирному быти не надлежало; и въ мирныхъ 
договорѣхъ изображено, что между Ачакова и Сѣчи Запорож
ской, которая есть въ державѣ царского величества, кромѣ села, 
къ перевозу приличною, съ страны салтанова величества ника
кихъ крѣпостей не строить. А сія крѣпость малая [что посолъ
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ихъ самъ оную видѣлъ] и строится выше Сѣчи Запорожской въ 
древней державѣ царского величества, что именно в инстру
ментѣ мирномъ написано; и изъ сего нималого подзрѣнія или 
нарушенія мирному договору происходитъ. И доносятъ о тѣхъ 

дѣлехъ подданные салтанова величества Татарскіе народы безъ  
всякого основанія, токмо хотя учинить ссоры и своимъ обыкно
веннымъ своеволствомъ чинити разбойнически грабителства и 
убійства. А въ странѣ салтанова величества при границахъ, по 

совершеніи мирномъ, какъ при Керчи, тако и при Кубани крѣ
пости гораздо немалые строятся. И подозрѣнія къ сбоимъ стра
намъ о строеніи крѣпостей никакова быти не надлежитъ, понеже 
во своихъ каждый потентатъ границахъ что изволитъ строити во 

опасность свою можетъ, а не въ нарушеніе мира сіе вмѣнять 
приналежитъ. И сія царского величества крѣпость не для какова 
зла строится, но истинного ради содержанія крѣпко постановлен

ной) мира съ Портою Оттоманскою, дабы возможно унимати отъ 
своеволства и грабежей обоимъ странамъ подданныхъ отъ Запо
рожцевъ, чему они сами свидѣтели есть, что принужденны, для 

грабежа Запорожского, салтанова величества подданнымъ Грекомъ 

платити немалое число денегъ ис казны царского величества; и 
естли той крѣпости не быть, то и впредь всякіе непристойности 
и грабежи чинитися отъ тѣхъ своеволцовъ будутъ. И того ради, 
хотя и съ немалымъ убыткомъ, но ради сохраненія мира оную  

крѣпость царское величество учинити изволилъ безъ всякого 
чаянного къ себѣ впредь отъ того строенія тѣмъ убыткомъ на
гражденія, но токмо бъ крѣпко содержанъ учиненной былъ миръ 

съ Портою Оттоманскою воздержаніемъ своеволниковъ и ссоры 

желающихъ лехкомысленныхъ людей. Что же о Таганьрогу при
належитъ, которой воспомянутъ салтанова величества въ гра
мотѣ съ  посломъ ихъ къ царскому величеству, и о той учинен
ной крѣпости извѣстно имъ самимъ, что она начата и здѣлана 
ѳортеція прежде постановленія мира, и в ынструментѣ мирномъ 

ясно положено, что къ Азову належащіе крѣпости, какъ старые, 
такъ и новые, въ странѣ царского величества да останутца 

[5 статья], и граница положена, дабы отъ Перекопского замка 

начинающейся заливы Перекопской 42-ти часовъ разстояніемъ 
простирающейся земли отъ края даже до нового городка Азов-
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ского, которой у рѣки Міюса реченной стоитъ, средилежащіе земли 
пусты да пребудутъ. А сія крѣпость, имянуемая Таганьрогъ, не 
въ маломъ есть разстояніи отъ Міюского городка внутрь земель 
ограниченныхъ царского величества къ Азову; и о семъ безъ  
великіе къ тому трудности и разсудите возможно, что никакова 
развращенія миру симъ приноситися не можетъ; и то строеніе 

учинено внутри земель лежащихъ царского величества. И чтобъ  
они, ближніе люди, разсмотря совершенно положенные учинен
ные между обоими государствы мирные договоры, впредь лехко- 
мысленнымъ Татарскимъ народомъ о такихъ къ ссорѣ неприлич
ныхъ доношеніяхъ запретили. Къ тому жъ говорить, выбирая 

что пристойно ис прежде посланныхъ статей, каковы о томъ о 
сихъ дѣлехъ неоднократно посланы, и поступать съ помощію 

Вышняго, смотря но тамошнимъ поступкамъ, избирая, что къ 

лутчему надлежитъ. И естли салтанскіе ближніе люди станутъ  

ему говорить упорно о состроенной крѣпости у Каменного 

Затона и о карабляхъ, что когда царское величество изволяетъ 
имѣть съ Салтановымъ величествомъ постоянное дружелюбіе и 

хочетъ содержать ненарушимо постановленной миръ, то бъ воз
можно и въ томъ показать странѣ ихъ доволство по желанію 
салтанова величества, отчего бъ происходити могло наивящее 

дружелюбіе и постоянства мира и подданнымъ бы, близъ гра
ницъ живущимъ 1), никакова сумнѣнія не было; и ему выводить 
пространными о томъ и многими доводы явно, что то строеніе 

не для какова утѣсненія ихъ дѣлаетца, но во удержаніе своевол- 
ныхъ, какъ о томъ обьявлено выше сего; также и о строеніи 

караблей, что которые старые есть, держатся сохранно для 

многова въ нихъ иждивенія и во опасность свою отъ незапного 
нападенія отъ ихъ страны, зане отъ частыхъ премѣнъ ихъ, что 

они и сами видятъ, опаснымъ надобно бытн, како и во время 

везиря Талтабана мало что не зачата война по Татарскому раз
вращенію съ страны салтанова величества безъ всякіе къ тому 

пристойные причины. И выводить о томъ надобно пространно, 
смотря по тамошнему дѣлъ состоянію, о чемъ о всемъ ихъ по
веденіи ты извѣстенъ, како тя Богъ наставитъ. Естли же, отъ

1) Въ рукописи: «живущихъ».
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чего Боже сохрани, усм отритъ, что приготовленіе ихъ есть къ 
войнѣ никуды инуды, токмо къ нашей странѣ, а ещ е мало что 
сомнѣніемъ и пришедшее лѣто удержать симъ мочно будетъ, 
тогда въ отвѣтехъ, гдѣ прилично, говорить, что желаютъ они, 
ближніе люди, домогался со страны царского величества пре

великихъ дѣлъ, которые великимъ иждивеніемъ и казною госу
дарственною учинены и многіе миліоны издержаны, о которыхъ 
онъ воспоминалъ выше сего, о Каменномъ Затонѣ и о караб- 
ляхъ, дабы отставлены были, что мирному инструменту ни- 
малымъ поврежденіемъ быти могутъ, о чемъ онъ пространно 

изъявилъ выше сего имъ, ближнимъ людемъ; и естли бы царское 

величество сіе учинити изволитъ по ихъ желанію съ своей 
страны, но что онъ, посолъ, хотя о томъ подлинно отъ нихъ 

вѣдать, хотя онъ и не чаетъ, что сіе бъ царское величество учи
нити изволитъ, говоритъ имъ, ближнимъ людемъ, то какимъ 

взаимнымъ образомъ и таковою жъ мѣрою дабы достойная за
плата была, съ  страны салтанова величества награждено быти 
имѣетъ царскому величеству, чтобъ они, ближніе люди, сказали 

ему подлинно; и что сіе говоритъ онъ изъ себя, хотя о томъ 

подлинно вѣдать и донести царскому величеству. И когда ему 

что противу того ближніе люди, склонны будучи, обьявятъ или 

желать будутъ отъ него, какими мѣры хощетъ онъ и какова 
за то награжденія, и ему говорить, что о томъ онъ станетъ  
писать къ царскому величеству, и чтобъ дана ему была не
медленная поволность, и пошлетъ съ тѣми ііисмами нарочного 

человѣка, но что конечно чаетъ, что получитъ указъ вскорѣ 
противу тѣхъ своихъ писемъ, и тогда имъ, ближнимъ людемъ, 
объявитъ подлинно.— Второй примѣръ. О строеніи крѣпости 

какъ царскому величеству, тако и салтанову величеству по про
изволенію своему кто возможетъ указати, гдѣ во своихъ грани
цахъ изволитъ строить? И царское величество сію крѣпость 

строити изволилъ въ своей ему границѣ за имянованною Сѣчею 

Запорожскою, что изъ древнихъ лѣтъ владѣнія царского вели
чества; и тая крѣпость ничѣмъ къ препятію мира быти можетъ, 
что и салтаново величество изволилъ учинить при рубежахъ  

въ своихъ ему мѣстехъ и не одну крѣпость. И по многимъ роз
говорамъ обьявить, что когда та крѣпость чинится странѣ салта-
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нова величества подзрителна, то бъ изволилъ приказать въ тѣхъ 

мѣстехъ близъ границъ, гдѣ изволитъ, построить крѣпость, толко 
не въ тѣхъ мѣстехъ, какъ имянно въ договорѣхъ написано, гдѣ 
крѣпостямъ не быть, что и напередъ сего о таковомъ строеніи 

предлагали, ему послу, салтанскіе ближніе люди. И объявить сіе 
имянно, что такіе склонные предложенія съ  страны царского 

величества чинятца ради совершенной любви во вѣрное содержа
ніе поставленного мира съ  салтановымъ величествомъ и во обли
ченіе Татарского непостоянства и смущенія. И о карабляхъ 

выговаривая доволно, изо всѣхъ выбирая подлинныхъ указовъ, 
каковы къ нему напередъ сего посыланы, и смотря по будущимъ 

у Порты дѣлъ ихъ, и примѣняясь къ вышеписанному, како и въ 
первой статьѣ изображено. Ктому обьявить, что болши того цар 
ское величество на море, и къ Азову караблей никакихъ выводить 

никогда не изволитъ, которые нынѣ при Таганрогѣ обрѣтаютца, 
понеже оные выведены ещ е до мирного состоянія и вводить ихъ 
безмѣрно трудно и невозможно; но когда и вывожены, и въ то 
время были не въ совершенной отдѣлкѣ и додѣлываны у Т аган 
рога, и оныхъ самое малое число. И въ томъ имъ, ближнимъ 
людемъ, утвержаетъ онъ, посолъ, указомъ великого государя 

подлинно; и естли имъ сіе неимовѣрно мнится быти, то сіе 

можетъ онъ по указу, къ себѣ присланному, утвердить и 
писмами. И сіе по второму указу обьявлять въ то время, 

естли по первымъ статьямъ доволны Турскіе министры не будутъ  
онымъ предложеніемъ и къ начинанію къ странѣ царского вели
чества войны склонны будутъ. И держать сей указъ ему въ вели
кой у  себя крѣпости, чтобъ отнюдь никто про него вѣдалъ, подъ 
опасеніемъ себѣ великого государя жестокого и конечного разо
ренія. Буде же, по крайней мѣрѣ, усмотритъ совершенно, что 
тѣмъ всѣмъ вышеписаннымъ обьявленіемъ доволны не будутъ и 

естли случай ктому позоветъ и Порта къ начинанію войны скло- 
нятися будетъ, то попроситца ему ещ е въ отвѣты и за самою 

послѣднею мѣрою обьявить по сему, что великій государь, его 
царское величество, оказуя истинную свою склонность къ странѣ 

салтанова величества, желая лутчаго состоянія миру, учиненного 
междо обоими великими государствы, когда ис того есть под- 

зрѣіііе и опасность подданнымъ салтанова величества, отчего
46
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никогда бы быти могло, изволяетъ новою дѣланную крѣпость 
близъ Сѣчи Запорожской испразнить будущаго лѣта, то есть, 

людей вывесть и всякую въ ней аммуницію и артилерію, и крѣ
пость учиненную разоритъ, толко бъ взаимно того всякая 
дружба и съ страны ихъ въ доволство царскому величеству 
учинено было, чѣмъ всегда междо обоими великими монархи 
дружба и любовь процвѣтати будетъ и постановленной три- 
десятолѣтней миръ постоянно содержитца. А карабли, которые 

есть у Таганьрога, изволитъ ихъ повелѣть отвесть въ пристойное 

мѣсто; толко сіе вскорѣ отнюдь учинитися не можетъ, зане за 
мелкими водами устья Донского карабли выводятся великимъ на
полненіемъ водъ отъ вѣтра, бывающаго съ  моря. И сіе обьявлять 
по самой послѣдней мѣрѣ, естли усмотритъ всемѣрно, что къ 

начатію войны готовы, естли сего съ страны царского величе

ства доволства имъ сего показано не будетъ, а симъ нѣчто 
удержатися отъ того своего намѣренія могутъ. И держать сіе 
указы всемѣрно въ великомъ охраненіи подъ опасеніемъ себѣ  
смертныя казни, чтобъ кромѣ его одного никто объ нихъ вѣдалъ. 
И что у него будетъ чинитися, о томъ писать, чрезъ кого и како 

возможно будетъ, немедленно. О Таганьрогу, естли Турки упо- 

минатися о испражненіи его будутъ, такожде что и о Каменномъ 

Затонѣ, то ему безъ всякого изятія обьявить имъ, како написано 

въ первыхъ статьяхъ, что оная крѣпость построена задолго до 
мирного постановленія, и извѣстна она была подлинно, когда 
мирные чинилися договоры, и въ то время никакого воспомина
нія объ ней отъ Порты не было, и во владѣніи внутрь земель 
царского величества имянно воспомянута въ мирномъ инстру

ментѣ къ Азову съ  приналежащими крѣпостьми; и нынѣ и гово
рить объ ней не надлежало, и сея крѣпости испражненіе царское 

величество никогда чинити не будетъ. Все сіе чинить съ помо
щію Божіею, высматривая дѣлъ ихъ Турецкихъ; и естли конеч

ное ихъ намѣреніе къ разорванію мира будетъ, то, кромѣ 
первыхъ статей, имъ отнюдь не объявлять, когда не чаетъ, что 

отъ сего ихъ намѣренія удержать будетъ не мочно. Естли Турки 

склонны будутъ ещ е къ посолской посылки посла своего къ цар
скому величеству противу посланной нынѣ съ  посломъ ихъ 
грамоты, како къ салтану и къ везирю что я писалъ, и станутъ
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тебѣ говорить о той посылкѣ, и естли ты съ  ними не можешъ 

ничего по посланнымъ къ тебѣ указомъ учинить, а усмотрижъ, 
что по разговоромъ либо сіе учинить будетъ мочно, то изволь 
утвержать вѣрно, что во всемъ будетъ посолъ ихъ пріятъ съ  
честію и доволствомъ, како цесарскіе послы пріемлютца,толко бъ  
человѣкъ былъ умной и политикъ, съ  кѣмъ бы возможно было о 
дѣлехъ совершенно и пространно имѣти розговоры, а не такой, 
каковъ нынѣ былъ, о чемъ пространно къ тебѣ писано. И дай 
знать чрезъ кого мочно о всемъ поведеніи ихъ немедленно. 
О торговомъ дѣлѣ не изволь препомнить, естли къ сему время 
будетъ, а о томъ доволно къ тебѣ напередъ сего писано. Все сіе 
чинить съ  помощію Божіею, усматривая ихъ, Турское, поведеніе 
и каковы дѣла въ нихъ постоянны будутъ, выбирая что лутчее, 
высматривая указовъ, посыланныхъ къ нему великого государя, 
како прежде сего и нынѣ» (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Отпуски писемъ Ѳ. А. Головина къ П. А. Тол

стому 1704  года).
Къ № 748. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1703— 1705 года, №  6. 
Въ концѣ списка замѣчено: «Писана на Александрійскомъ листу; 
заставица и ѳигуры, также имянованіё великого государя по 

Московски золотомъ, протчее все чернилы; запечатано тою же 
печатью», т. е. государственною большою новою. Есть въ 
этомъ дѣлѣ и другой списокъ грамоты.

Вѣроятно въ двадцатыхъ числахъ ноября Петръ Великій 

отправилъ не дошедшее до насъ письмо къ князю А. И. Репнину, 
какъ это можно видѣть изъ слѣдующихъ отвѣтныхъ писемъ 
послѣдняго, отъ 3 декабря, къ государю и Ѳ. А. Головину. 
«Премилостивѣйшій царь государь. Доношу тебѣ, государю: по 

указу твоему для хлѣбного збору аѳицеровъ з драгуны и съ  
указы послалъ въ Аршавской и въ Минской повѣты, въ Витеп- 

ское и въ Мстиславское воеводство. А съ Полодцкого воеводства 
обѣщанной хлѣбъ свозятъ уже болши половины, съ  великой 

тягостію везутъ за оскудѣніемъ. Писалъ ко мнѣ Огинской изъ 
Вилни вѣрно: у  Саксоновъ былъ бой з Шведы; было Саксоновъ 
5000 , а Шведовъ 8000; и на томъ бою викторія Саксономъ:
Ш ведовъ побили 3000  и самого короля Шведцкого пастрѣлили

*
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въ ногу. По указу, государь, твоему къ Вишневецкому о пуш
кахъ и о протчемъ писалъ съ нарошнымъ посылнымъ. Ііижайши 
рабъ твой князь Никита Репнинъ. Изъ Полоцка, декабря въ 3 
день» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  3 , л. 197).

«Государь мой Ѳедоръ Алексѣевичу здравствуй на множество 
лѣтъ. Прикажи, государь, писать ко мнѣ о своемъ здоровьѣ, а о 
мнѣ изволишь вѣдать, и милостію Божіею живъ. Извѣстно тебѣ, 
государь, чиню: по указу государеву для хлѣбного збору аѳи- 
церовъ з драгуны и съ указы послалъ въ Аршанской и въ Мин
ской повѣты, въ Витепское и въ Мстиславское воеводство. 
А съ Полодцкого воеводства обѣщанной хлѣбъ свозятъ уже 

болши половины; съ  великой тягостію везутъ за оскудѣніемъ. 
Писалъ ко мнѣ изъ Вилни Огинской вѣрной: у Саксоновъ былъ 
бой з Шведы; было Саксоновъ 5000 , Шведовъ 8000 , и на бою  

викторія Саксономъ; Шведовъ побито 3000 и самого короля 
Швецкого застрѣ(ли)ли въ ногу. По указу государеву къ Вишне
вецкому о пушкахъ и о протчемъ писалъ съ нарошнымъ посыл
нымъ. Пожалуй, мой государь, не оставь меня въ своемъ жало- 
ваньѣ. Присемъ остаюсь вашей милости слуга князь Никита 

Репнинъ. Ис Полодцка, декабря въ « » день». Въ особой при
письмѣ цы дулкѣ : «Извѣстно тебѣ чиню: изъ Оружейной Полаты 

по прошенію моему ружье прислано все, и за твое жалованье 

челомъ бью. Изъ Смоленска, государь, прислалъ денегъ сорокъ 
коробокъ за печатью государевою орловою, а по отпискѣ ево 
сто тысячь рублевъ; и тѣ денги приняты и поставлены въ сохран
номъ мѣстѣ. И присланному отъ королевского величества безъ  
указу государева отдавать ихъ не буду» (Помѣта о времени 
полученія письма: «Въ Новѣгородѣ, декабря въ 8 день, съ  

Островскимъ». Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1704  года, №  43 ).

Къ № 749. Черновой отпускъ въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Греческія дѣла 1704  года, №  1.
* Это письмо составляетъ отвѣтъ на письмо патріарха Досиеея 

изъ Яссъ, отъ 4  сентября 1704  года, полученное 25 сентября 
того же года. О возвращеніи Святыхъ мѣстъ православнымъ отъ  
латинянъ патріархъ Досиѳей писалъ ещ е въ своемъ письмѣ отъ
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20 іюня 1703 года (см. Письма и бумаги Императора Петра Вели
каго,т. II, ст р .341— 349). «Господинъ Давыдъ», о которомъ идетъ 
рѣчь въ письмѣ, это Давыдъ Корбе, чаушъ Валахскаго господаря 
(см. выше, въ примѣчаніи къ №  724). Объ этомъ Давыдѣ 

патріархъ въ своемъ письмѣ къ царю отъ 4  сентября писалъ 
слѣдующее: «Пречестному боярину (Ѳ. А. Головину) пишемъ 
паки доносити вашему божественному величеству, чтобъ послати 

Давида чауша возвратитися въ Мултянскую землю многихъ ради 
нужныхъ причинъ, о которыхъ тамо пишемъ, и сіе чтобъ онъ 

не вѣдалъ, что мы писали объ отпускѣ его, но за иною какою 

причиною». Въ письмѣ къ Головину патріархъ Досиѳей писалъ 

о томъ же чаушѣ: «Присемъ ещ е Давидъ тотъ чаушъ, сирѣчь 

человѣкъ, господаря Унгровлахійского со увѣщеваніемъ на
шимъ посланъ тамо, а наипаче мы приказали ему словесно, 
что говорити и что здѣлати тамо; но не вышло на добро 
двухъ ради причинъ: первая есть, что не живетъ разумно, 
но похваляется и одному и другому о тѣхъ, которымъ дове
лось быти зѣло тайно; вторая есть, что торговые люди, 
которые приходятъ отъ Батурина даже до Царяграда, межь 
иными вѣстми, что сказываютъ, говорятъ и сія: что на 

Москвѣ есть при царѣ нѣкоторый Давидъ чаушъ, резидентъ 

господаря Мултянского, говоритъ такъ, дѣлаетъ такъ, дѣй
ствуетъ такъ. Сія слышана и у Порты и у него самого, везиря. 

И хотя люди господаря Мултянского и самъ онъ, господарь, 
отговариваются всячески и отрицаются многими способы, одна
кожъ не можетъ болши способляти отрицаніе, потому что зѣло 
многія о томъ говорятъ, а наипаче пришолъ ЮсуФЪ, сераскерь 

паши человѣкъ, въ Кіевъ, и нѣкоторые безумные ему о томъ 

сказали; и какъ возвратился назадъ, сказалъ сераскерю, а сер а 
скерь, будучи господарю другъ, умолчалъ о томъ, но ему извѣ
стилъ. Нынѣ слѣдуетъ тому дѣлу, чтобы на господаря Мултян
ского пришла великая бѣда, и наипаче послѣдняя, потому что 
кажется онъ, что будто измѣнникъ есть Портѣ, и сіе никакого 

исцѣленія не имѣетъ. И сего ради просимъ, дабы чауша того 
прислали всеконечно, и какъ скорѣе пріити сюды за какою 

нибудь пристойною причиною; и не скажите ему ничего, ниже 
чтобы позналъ онъ, что мы писали о томъ, чтобъ вы послали
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его сюда» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Гре
ческія дѣла 1 7 0 4  года, №  1).

Отвѣтная на это письмо Петра Великаго грамота патріарха 

Досиѳея, писанная въ январѣ 1705  года, издана въ Чтеніяхъ 
Императ. Московск. Общества Исторіи и Древностей Россій
скихъ, 1891 , книга 2 , въ напечатанныхъ Н. Ѳ. Каптеревымъ 

матеріалахъ подъ заглавіемъ «Іерусалимскій патріархъ Досиѳей 

въ его отношеніяхъ съ  Русскимъ правительствомъ» (1 6 6 9 —  

1707 гг .)» , стр. 5 2 — 57 .

К ъ  7 5 0 .  Подлинникъ хранится въ Берлинскомъ государственномъ 
тайномъ архивѣ. Грамота писана на большомъ листу Алексан
дрійской бумаги и сложена въ видѣ пакета; на оборотѣ ея нахо
дится адресъ: «Пресвѣтлѣйшему и велеможнѣйшему брату 
нашему любезнѣйшему, Божіею милостію Ѳридерикусу, королю 
въ Прусѣхъ . . . .  (полны й т и т улъ )» . Отпускъ находится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Прусскія 

дѣла 1 704  года, №  1.
К ъ  №  7 5 1 . Подлинникъ хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 

архивѣ. Грамота писана на большомъ листу Александрійской 
бумаги.

К ъ  7 5 2 . Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ. На оборотѣ письма находится помѣта: 
«Подано писмо декабря 4  числа». Напечатано въ Исторіи цар
ствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 73 — 74. 
Распросныхъ рѣчей солдата и росписи артиллеріи не сохра
нилось.

Поводомъ къ этому письму Петра Великаго послужило слѣ
дую щ ее письмо къ государю князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго отъ 

27 сентября: «Господине капитане Петръ Алексѣевичь, здравіе 

твоего при всякомъ пожелателномъ благополучіи да сохранитъ 

десница Вышняго на лѣта многа. Которые мои писма писаны къ 
тебѣ противъ твоихъ писемъ о взятіи Юрьева Ливонского, 
также и другое о взятіи города Нарвы, до милости твоей дошли 
ли, желаю вѣдать. Первое писмо отъ меня писано іюля 28-го  

числа, какъ Богъ поручилъ Юрьевъ Ливонской; другое писмо 

послано августа въ 30-мъ числѣ, въ 13-мъ часу дни, какъ Богъ 
поручилъ Нарву городъ. И тѣ писма написавъ, отдалъ я изъ
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рукъ въ руки Ивану Степанову имянно; и Иванъ Степановъ мнѣ 
сказалъ, что писма послалъ на почтѣ изъ Семеновской канце

ляріи. А мнѣ была какъ х тебѣ не писать? Такую дивную Богъ 
показалъ надъ непрія(те)лемъ пабѣду; хатя бы я былъ сама- 
зброднын былъ, и мнѣ была невазможна не писать. Князь 
Ѳедоръ Рамаданавской. Съ Масквы, сентября 27-го числа» 
(Помѣта: «Сентября въ 13 (?) день 1704» . Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3 , л. 22 9 ).

К ъ  №  7 5 3 .  Собственноручное. Принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
Составляетъ приписку къ слѣдующему письму Г. И. Головкина 

къ К. А. Нарышкину: «Государь мой Кирила Алексѣевичь, здра
віе твое да будетъ хранимо Богомъ на многія лѣта. Сего 

ноября 6 числа отъ милости твоей съ  почты писмо я полу
чилъ и на сіе отвѣщаю. Писмо твое великому государю  
донесено, и принято за благо, а о жалованіи стрѣлецкимъ пол
камъ отвѣтствовано будетъ къ тебѣ впредь. О ренскомъ доношу: 
въ Нарвѣ доволно въ герберкѣ при торгѣ, по шестидесяти Руб
левъ бочка. Если изволишь, изволь прислать, всегда готово; и я 
сего не могу исправить для того, сего часа отъѣзжаемъ къ 
Москвѣ. Присемъ слуга твой Таврило Головкинъ и мужъ». 

Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1789 , 
ч. XI, стр. 103; изд. 2 -е , М. 1842 , т . ХІУ, стр. 369 , гдѣ отне
сено къ 1705  году. Мѣсто, откуда писано письмо, указываетъ 

что оно не можетъ быть отнесено къ 1705  году, такъ какъ въ 

этомъ году государь не былъ въ Нарвѣ, а былъ въ ней въ 

1 704  году.
К ъ  №  7 5 4 .  Собственноручное. Хранится въ Архивѣ Морскаго мини

стерства ( № 1 0 ) .  Бывъ сложено пакетомъ и запечатано печатью 

на красномъ сургучѣ, имѣетъ надпись: «На Олонецкомъ верфу 
каменданту Ивану Яковлеву» и помѣту: «Подана 12-го дня 

декабря».
Мастера Англичане были вызваны Петромъ Великимъ въ 

Москву для присутствованія при торжественномъ вшесгвіи госу

даря въ столицу.
К ъ  7 5 5 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. II, л. 164 . Письмо было сложено пакетомъ и запечатано;



7  2 8 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

мѣсто, гдѣ находился адресъ, вырвано. Напечатано: въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , сгр . 178— 179; 

изд. 2 -е, М. 1 842 , т. ХІУ, стр. 113; въ Картинѣ жизни и воен
ныхъ дѣяній князя А. Д. Меншикова, М. 1 8 0 3 , ч. 3, стр. 2 8 6 —  
287; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, 
ч. II, стр. 73.

Письма, полученныя Петромъ Великимъ отъ П. А . Толстаго, 
заключали, по словамъ Устрялова (Исторія царствованія Петра 
Великаго, т. IV, ч. I, стр . 329 ), извѣстія о миролюбивомъ рас
положеніи Турціи. Радостною вѣстью изъ Польши была побѣда, 
одержанная надъ Шведами Саксонскимъ генераломъ Ш уленбур- 
гомъ, о чемъ князь А. И. Репнинъ сообщалъ государю и Ѳ. А. 
Головину въ письмахъ своихъ отъ 3 декабря (напечатанныхъ въ 

примѣчаніи къ №  74 8 ), полученныхъ въ Новгородѣ 8 декабря 
(см. помѣту на письмѣ князя А. И. Репнина къ Ѳ. А. Головину 

отъ 3 декабря и Походный журналъ 1 704  года, стр. 13). 
О побѣдѣ Ш уленбурга см. ещ е письмо Петра Великаго къ Поль
скому королю Августу II отъ 24  декабря (№  756), а также 

Журналъ Петра Великаго, ч. I, стр. 9 3 — 94.
Къ № 756. Подлинникъ хранится въ Королевскомъ Саксонскомъ 

архивѣ въ Дрезденѣ, №  3615 , стр. 275 . Число декабря не про
ставлено; оно взято изъ Нѣмецкаго перевода письма, приложен

наго къ Русскому подлиннику. Черновой отпускъ находится въ 

Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 
1 704  года, №  1, и тамъ же начисто переписанный отпускъ 

Нѣмецкаго перевода.
О побѣдѣ, одержанной генераломъ Ш уленбургомъ надъ Ш ве

дами, см. примѣчанія къ № №  748 и 755 .
«Мнѣніе» государя по содержанію письма короля Августа II, 

которое долженъ былъ сообщить ему князь Г. Ѳ. Долгоруковъ, 

изложено въ слѣдующемъ къ нему письмѣ Ѳ. А. Головина отъ 

2 4  декабря: «Писма, мой государь, писанныя ко мнѣ отъ мило
сти твоей ис Кракова, двои, прошедшаго ноября мѣсяца, одно 
9-го числа съ Островскимъ, другое 18-го дня съ Кабринскимъ, 
я принялъ, противу которыхъ немедленно по повелѣнію всеми
лостивѣйшаго нашего царя и государя отвѣтую. О походѣ вели
кого государя въ Динебуркъ и чтобъ тамо мѣшкать съ  средины
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генваря до средины ѳевраля, ежели бы безъ сумнѣнія могъ быть 

царское величество, что конечно въ томъ мѣстѣ или вблизи 

оттуду королевское величество изволитъ обрѣтатися и тамо съ  
нимъ видѣтца, то бъ тотчасъ изволилъ царское величество туда 

иттить; но понеже сумнѣвается, что за нынѣшнимъ далнимъ 

разстояніемъ королевское величество въ тѣ мѣста не будетъ и 
царскому величеству, туда заѣхавъ, принужденну быть для сви
данія ѣхать въ далное мѣсто, понеже нынѣ не въ Нарвѣ, но на 
Москвѣ обрѣтается, и для того приказалъ розставить подводы до 

Полоцка и всякое предуготовленіе учинить къ походу своему 
туды тайно, а межъ тѣмъ тотчасъ послать къ вамъ куріеровъ, 
чтобъ ты изволилъ конечно королевское величество обнадежить, 

что царское величество тотчасъ готовъ къ свиданію, толко бъ  
изволилъ дать вѣдомость х которому мѣсту ѣхать и толко бъ  
намъ хотя за недѣлю— а хорошо бъ ранѣи— или дней за пять о 
томъ увѣдать, то конечно въ назначенное мѣсто къ пріѣзду коро- 
левского величества царское величество поспѣетъ, и зѣло сего 

самъ желаетъ, потому что и самъ ты извѣстенъ, како обыклъ 
поспѣшно царское величество ѣздить. А ежели бы не для выше- 

объявленного сумнѣнія о мѣстѣ свиданія и сіе бъ  ваше писмо 
получили въ Нарвѣ, то бъ и безъ сей описки тотчасъ изволилъ 
въ Динебуркъ пойтить. А нынѣ разсуждается у  насъ о томъ 

такъ, что вы чаяли насъ ещ е въ Нарвѣ и для того о бытности 
въ Динебуркѣ предложили. Однакоже кончая обнадежа королев

ское величество, что гдѣ ни есть во удобномъ мѣстѣ его царское 
величество съ нимъ видѣтся готовъ, и для того въ запасъ и къ 
другой сторонѣ, то есть къ Украинѣ и къ Чернигову велѣно 
подводы изготовить, и по полученіи отъ васъ, гдѣ сему быть 
опастнѣе, о томъ чрезъ писмо вѣдомости куда ѣхать, можетъ 

его царское величество поспѣть въ назначенное мѣсто въ не
дѣлю; и чтобъ королевское величество не изволилъ сумнѣватца, 

что сіе будто отлогается, но конечно царское величество свида
нія того желаетъ накрѣпко и зѣло нужно ему какъ наискоряе 

быти разсуждаетъ. И для того потщися о томъ какъ наискоряя 
получить отъ королевского величества о мѣстѣ вѣдомости и 

чрезъ двухъ или трехъ куріеровъ розными путми наскоро о 
томъ насъ увѣдомь, не жалѣя денегъ къ тому, чтобъ конечно та
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вѣдомость до насъ дошла. А денги помощныя по предложенію 

данному Аренштетову готовы, такожъ и рекруты на дополнку 

войскъ помощныхъ готовятся и дополнены оныя будутъ, и 

денги въ Полоцкѣ у господина генерала Репнина, а иные въ 

Смоленскѣ лежатъ въ готовости и, чаю, уже вожены дважды въ 

Кіевъ и изъ Кіева. О камандѣ, что надъ войски великого государя, 
для чего бутто не хочетъ Паткуль, изволь ко мнѣ подлинние 

отписать, также и что по предложенію царского величества отъ 
Ариштета о денгахъ и протчимъ, что королевское величество 
изволитъ дѣлать. И въ денгахъ изволь обнадеживать глуго; 

надобно знать, что давать. Нынѣшніе послѣдніе присылки отъ 
тебя что король статьи отдалъ зѣло тяжки, и избранно, что 

твоя милость изволилъ подать на то свой меморіалъ, понеже 

токмо должность есть договора, а не вьзмѣрные прихоти, и всю  

тягость на ш ею нашю возлагатся, и сіе все окончатися можетъ, 

когда, дастъ Бышній, счасливо персоналное свиданіе учинится. 
И зѣло, мнится мнѣ, и у  Кракова надлежитъ, или гдѣ лутче 
усмотрѣти можете. Мы послали путь предуготовлять. Токмо сіе 

заранѣе не безъ опасности есть; естли за благо розсудится, 
мочно бъ и предъ совокупленіемъ войскъ сіе учинить. Токмо мню, 
что не можетъ скоро изшествіе ихъ быть изъ Саксоніи, какъ и 

нынѣ мы видѣли сего лѣта. Токмо все изволь съ помощію 
Божіею дѣлать, смотря по тамошнему состоянію дѣла, чтобъ 

короля приводить на докончаиіе непріятеля и союза быть твер

дой). О Бѣлой Церкви, намъ что въ ней? Токмо смотрѣть надобно 
Полскихъ господъ, каковы они суть постоянны будутъ королю 

своему. О Любомирскихъ великому государю извѣстно, и листа 

ево изволилъ слушать; токмо на присягу ихъ уповать нечево, 
что дѣлали и напередъ сего много, и послѣ того опять отступали, 

и какіе честей наданія тѣмъ Любомирскимъ отъ короля было, а 
все ни во что. Писма отъ государя для того не послано къ 
Любомирскому: за скоростію куріера. Самъ знаеш ь, мой госпо
динъ, пришли мы той недѣли праздника Рожества Христова, и 

сей наканунѣ куріеръ отпущ енъ, и толко держали ево три дни. 
А ученено будетъ сіе впреть, смотря по времени. О оѳицерахъ 
мочно въ то время положить, кохда король увидется з госуда
ремъ. И изволь сіе дѣлать, что намъ конечно надобно; и сего
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ради три куріера съ  равными писмами посланы къ милости 

твоей. Что изволишь писать, что бутто наши повезены и(зъ) 
Стеколней моремъ и розбито, и сіе конечная ложь; мы токмо 
пять недѣль изъ сего времени имѣемъ писма. Присемъ послана къ 

милости твоей грамота великого государя х  королевскому вели - 
честву, которую, принявъ, изволишъ ему поднести, съ  которой 
й списокъ присемъ вложенъ ради вѣдѣнія милости твоей. А и 

при другихъ писмахъ къ милости твоей съ той грамоты посланы 

списки Рускіе и Нѣмецкіе ради опасности, ежели оная пропадетъ. 
Въ цыдулкахъ написано: Мой государь, зѣло бы удобно, чтобъ 

королевского величества свиданіе было предъ слученіемъ войскъ, 
потому чтобъ непріятель о томъ не могъ ничего вѣдать; толко 

сіе я къ тебѣ пишу изъ себя, а то со обоихъ странъ желаютъ 

видѣтися, и зѣло сіе потребно есть, и сіе изволь держать скрытно. 
Аглинской посланникъ естли будетъ, изволь говорить, чтобъ  

ѣхалъ не мѣшкавъ, чтобъ застать великого государя на Москвѣ; 
и конечно сіе твердить ему изволь.— Таково писмо послано съ  
Москвы, декабря въ 24  день 1704-го году, съ  капитаномъ з Гри

горіемъ Островскимъ, которой поѣхалъ на Смоленскъ. Да при 
тѣхъ же писмахъ послано къ нему 2 чертежа и сь юрналами о 
взятіи: одинъ Нарвенской, другой Дерптской, и велѣно объявить 

королевскому величеству и министромъ ево, такожъ и при дворѣ 
его величества обрѣтающимъ посланникомъ. Да въ тѣхъ же 
писмахъ посланы писма х князю Голицыну, къ Андрею Мат
вѣеву, къ Андрею Измайлову, и съ  чертежами; и велѣно ему 

оные розослать къ нимъ немедленно на безопасной почтѣ. И 
того жъ числа таково жъ писмо и съ  протчими писмами и съ чер
тежами послано къ нему жъ на Кіевъ да на Смоленскъ, и велѣно 
ис Кіева и изъ Смоленска послать ихъ съ  нарочнымъ послан

нымъ бывалымъ, дабы конечно дошли въ цѣлости» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 7 0 4  года, 
№ 6 ).

Къ № 757. Подлинникъ вѣдомости хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  12 , л. 600; подлинникъ росписи— тамъ же, въ Кабинетѣ 
Петра Великаго, отд. II, кн. №  12 , лл. 2 5 1 —252 . Вѣдомость 
напечатана у Елагина, Исторія Русскаго Флота, Періодъ Азов
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скій, стр. 304 . Вѣдомость не имѣетъ даты, но документъ этотъ  

положительно долженъ быть отнесенъ къ 1704  году, судя по 
приведеннымъ въ немъ именамъ нашихъ кораблей, о чемъ 

см. у Елагина, на указанной страницѣ.
К ъ  №  7 5 8 .  Собственноручный; хранится въ Московскомъ главн. 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Проектъ письма безъ даты. Не было ли 
это письмо написано Петромъ Великимъ отъ имени Фельдмаршала 

Огильви къ Делагарди 4  ноября 1704? На это предположеніе наво
дитъ письмо генералъ-маіора Вольмара Антона фонъ Шлиппен- 
баха, вице-губернатора Эстляндіи и Ревеля, къ Огильви отъ 
28  января 1705  года, въ которомъ этотъ Шведскій генералъ пи
салъ, между прочимъ, слѣдующее: «На писмо вашего превосхо- 
дителства, ноября 4-го числа прошлого году къ графу генералу 

и губернатору Акселію Іюліусу Делагардію писанное, нынѣ 
принужденъ я вмѣсто его отвѣщать, того ради, что онъ за ста
ростію, по указу королевского величества, отставленъ, а вмѣсто
ево я поставленъ........  А хотя два на паролѣ отпущенью оеицеры
паки туды пришли, однако нашихъ аманатовъ держали у себя 

подъ причиною, понеже оба имянованные оеицеры желаемого 
отвѣта и рѣшенія съ  собою не привезли, то чювственно есть, 
потому что не въ ихъ волѣ то собою взять, чего тамъ желаютъ; 
а нынѣ ко мнѣ его королевского величества, моего милостивѣй
шаго, указъ пришелъ для ради розмѣны полоняниковъ . . . .  
Между симъ изволитъ ваше превосходителство не допустить, 
чтобъ нашихъ аманатовъ противъ всякого воинского обычая болше 

тамъ не задержали, потому что имянованные отпущенные оба 
оеицеры тамъ паки возвратилися; такожде, чтобъ женска полу 
люди изъ Дерпта, которые подъ договоромъ были, болше тамъ 

задержаны не были, понеже здѣшніе изъ Дерпта обрѣтающіяся 
женского полу люди ни подъ какимъ договоромъ не были, но до 
осады вышли, и здѣсь спаслися, и туды итти не желаютъ, хотя 

мужья ихъ тамъ и ж и в у т ъ ......
Въ отвѣтномъ письмѣ Огильви, между прочимъ, писалъ Шлип- 

пенбаху: « . . . .  Что о задержанныхъ по се число аманатахъ прина- 
лежитъ, и о томъ я напредь причину ихъ задержанія возвѣщалъ. 
И понеже толь долго задержанныя отпущенныя отсюды оеицеры 
уже назадъ возвратились, я то дѣло къ тому склонилъ, что
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сіи’аманаты противъ того отпущены же. О Дерпскихъ обрѣтаю
щихся женахъ и протчихъ плѣнныхъ особахъ при намѣреной 

комисіи все ко удоволсгву можетъ наилутче опредѣлено быть» 
(Московскій главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Шведскія дѣла 
1705 года, №  4).

Къ № 759. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, 
отходящимъ за рукою государевою, 1 7 0 4 — 1706 годовъ. Въ 
концѣ замѣчено: «Списана съ  руки Ѳедора Алексѣевича; такова 

же отдана для вѣдома по приказу губернаторскому Ани
симу Щ укину». Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра 

Великаго, СПб. 1774 , стр. 2— 3; въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, М. 1 788 , ч. X , стр. 1 7 9 — 180; изд. 2 -е  М. 1 842 , 
т. ХІУ, стр. 113— 114 .

Къ № 760. Подлинникъ хранится въ Берлинскомъ государственномъ 
тайномъ архивѣ. На приложенномъ къ письму конвертѣ адресъ: 
«Его королевскому величествію и любви». Черновые отпуски 

находятся въ Московскомъ главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ, 
Прусскія дѣла 1702 года, №  6, и 1704  года, №  1.

Къ №  761. Черновой отпускъ съ  поправками государя хранится въ 

Московскомъ главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 

1705  года, №  2 . Въ концѣ отпуска имѣется замѣтка: «Таковы 
жъ писма вдругорядъ посланы съ чаушевымъ братомъ Мат
вѣемъ, генваря въ 13 день 1705 года». Письмо Ѳ. А. Головина 

къ П. А. Толстому, посланное изъ Нарвы, см. въ примѣчаній 

къ №  72 4 . Азовскій воевода (стр. 218)— это И. А. Толстой, ко
торому было поручено разграниченіе отъ Азова (см. письмо 
подъ №  719).

Къ №  762. Отпускъ хранится въ Московскомъ главн. архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705  года, №  1.

Грамота эта, безъ даты, отнесена къ январю по соображенію  

съ  документомъ подъ №  761; она была заготовлена, но не 

отправлена по назначенію, какъ это видно изъ слѣдующей вы
писки изъ письма Ѳ. А. Головина къ П. А. Толстому, отъ 8 Фев
раля 1705  года: «Турской посолъ господинъ Мустаѳа ага изъ 

Москвы ко отчизнѣ своей путь воспріялъ генваря 19 дня. Которой 
намѣреніе свое конечно учинивъ ѣхать изъ Батурина на Камен
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ной Затонъ, остабя ближніе и безопасные пути, какъ ему гово
рили, чтобъ ѣхать чрезъ Кіевъ или на П ереясловль......
« По написаніи сего. Писмо твое, писанное ис Констянтинополя 

декабря отъ 17-го дня прошедшаго году, я принялъ въ цѣлости. 
Что изволишъ писать о неучиненіи границы между обоихъ госу
дарствъ, и о томъ царского величества грамоты къ салтанову 

величеству не послано, а писано къ милости твоей имяниымъ 
его, великого государя, указомъ, чрезъ двухъ нарочныхъ пу
бличныхъ посылщиковъ, напередъ сего и велѣно о томъ имянно 

милости твоей, попросясь на коноеренцію, доносить везирю, 
съ  которого посылаю ещ е присемъ копію. Изволишъ конечно 
о томъ донесть на конѳеренціи везирю и предлагать, дабы они 

всеконечно къ назначенному времяни, маія въ первыхъ числѣхъ, 
къ Днѣпру комисаровъ своихъ выслали, толко бъ не въ великой 
купѣ при себѣ имѣющихъ людей, и чтобъ со обоихъ сторонъ 
при тѣхъ комисарехъ было людей поровну, и дабы тоѣ границу 
конечно симъ наступающимъ лѣтомъ опредѣлить....» (Москов
скій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 
1705 года, №  2 ).

К ъ  №  7 6 3 .  Черновой отпускъ хранится въ Московск. главн. архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1 704  года, №  1.
Число мѣсяца въ грамотѣ не выставлено; но она отнесена 

именно къ 13 января по соображенію съ письмомъ Ѳ. А. Голо
вина къ князю Г. Ѳ. Долгорукову отъ 14 января, напечатаннымъ 

ниже, въ примѣчаніи къ №  764 .
К ъ  №  7 6 4 .  Собственноручный подлинникъ хранится въ Московскомъ 

главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Тамъ же, въ собраніи писемъ 

Петра Великаго, т. III, стр. 107— 111, №  24 , находится 
перебѣленный списокъ инструкціи съ  двумя приписками госу

даря.
Подлинная инструкція не имѣетъ даты; не сказано также, кому 

она была дана. Она была отослана къ князю Г. Ѳ. Долгорукову 
при нижеслѣдующемъ письмѣ Ѳ. А. Головина отъ 14 января 

1705 , слѣдовательно написана государемъ до этого числа: 
«Писма твои, моего государя, писанныя изъ мѣстечка Бохни 

прошедшаго году декабря 10-го и 23-го чиселъ, я здѣсь принялъ 

въ цѣлости, по которымъ о всемъ великому государю извѣстно.
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И что изволишъ писать о персоналномъ свиданіи,и о томъ къ ми
лости твоей писано по указу его царского величества чрезъ трехъ  
куріеровъ: Островского, такожъ изъ Смоленска и ис Кіева; при 
которыхъ и чертежи посланы о взятіи и сь юрналами Нарвы и 
Дерпта, съ  которого и присемъ ради вѣдома посылаю къ милости 

твоей списокъ въ подтверженіе. Такожъ и въ прибавку оного 

писма изволилъ великій государь за потребно разсудить и изобра
зить статьи 1), которые, написавъ цыврою, присемъ посылаю. 
Изволишъ по онымъ донесть королевскому величеству; и естли 
его королевское величество нынѣ вскорѣ къ персоналному свида
нію конечное намѣреніе свое имѣетъ и вскорѣ чаешъ милость 

твоя, мой государь, тому персоналному свиданію быти по ны
нѣшнему зимнему пути, то помянутыхъ статей, посланныхъ при 
семъ писмѣ до милости твоей, не изволь объявлять до того вре
мени, какъ увидимся; а буде за чѣмъ умѣшкаетца и увидишъ, 
ваша милость, что оное свиданіе исполнитися вскорѣ не можетъ 
за какими препятіями, то изволишъ немедленно намъ дать вѣ
домость чрезъ двоекратные посылки куріеровъ, не жалѣя къ тому 

денегъ, како и въ прежнемъ моемъ писмѣ съ  Островскимъ 
къ милости твоей изобразилъ, и статьи, посланные къ милости 

твоей при семъ писмѣ, изволишъ его величеству объявить и о 

всемъ донесть; и изволь приводить къ тому, дабы его величество 
изволилъ всеконечно противу оныхъ намѣреніе свое воспріять и 
по тому учинить, что у насъ весма исполнено будетъ за помощію 

Вышняго по тому расположенію. И что противу того у милости 
твоей чинитися будетъ, о томъ изволь такожъ немедленно 
къ намъ чрезъ нарочныхъ писать, понеже зѣло о семъ вскорѣ 
вѣдати надобно, о чемъ изволишъ подлиннѣе выразумѣть изъ 

оныхъ къ милости твоей посланныхъ статей, писанныхъ по 
указу монаршескому. Что нынѣ писалъ ко мнѣ князь Дмитрѣй 

Голицынъ ещ е изъ Бряславля о полковникѣ Герцѣ, которой ко
манду имѣлъ и нынѣ командуетъ надъ четырмя полками пѣхот

ными его царского величества, что онъ многіе неистовства чи- *)

*) Сначала было написано: « и написать статьи собственною своею рукою», но 
потомъ вмѣсто этого написано: «и изобразить статьи».
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нилъ и какъ онъ посылалъ комисаровъ къ нему, дабы роздавать 
жалованье и хлѣбъ подъ командою его обрѣтающимъ салдатамъ, 
тогда онъ имъ того чинить не повелѣвалъ и съ лаею съ ними къ 
нему, князь Дмитрѣю, приказывалъ и салдатъ всѣхъ напрасно, 
не знаемо для чего, з голоду морилъ, съ котораго ево писма, ради 
подлинного вѣдома, посылаю къ милости твоей списокъ; изволь 
о томъ указомъ великого государя говорить господину вонъ Пат- 
кулю, дабы онъ на него, полковника Герца, здѣлалъ воинской 

судъ, естли онъ тако дѣлалъ, и чего онъ достоинъ, то бъ надъ 

нимъ по воинскому суду учинено было, дабы впредь ему и 
инымъ того чинити было неповадно; и о томъ бы къ великому 

государю, что учинено будетъ, изволь писать о всемъ подлинно. 
Что милость твоя, мой государь, изволилъ писать въ донесеніе 
великому государю, что Полскіе министры и сенатори неодно
кратно говорили милости твоей, бутто войски всемилостивѣй

шаго нашего царя и государя, нынѣ ради обороны ихъ обрѣ
тающіяся въ Литвѣ подъ командою господина генерала Репнина, 

по маетностямъ ихъ чинятъ многіе контрибуціи и разоренія и бе
рутъ сверхъ провіанту себѣ всякія ихъ имѣнія многимъ числомъ, 
ради чего и господинъ Вишневецкой, гетманъ великой великого 
княжства Литовского, кь его королевскому величеству з жало
бою прислалъ своихъ присылщиковъ; что завсе зѣло удивително: 
сами чрезъ все лѣто просили себѣ обороны отъ непріятеля и обѣ
щали онымъ добрыя станціи и провіантъ, для которого проше
нія и гетманъ полной господинъ Огинской и Заранакъ съ  нѣко

торыми персонами пріѣзжалъ въ обозъ къ его царскому вели

честву отъ всея рѣчи посполитой Литовской, чтобъ царское ве
личество со всѣми войски пошелъ къ нимъ, а они доволство- 
вать и кормить ихъ будутъ, что и посолъ всеа рѣчи посполитой 

именемъ просилъ и подалъ меморіалъ имлнной, что по ихъ при

лежному и неотступному прошенію и у чинити изволилъ; а нынѣ 

отъ нихъ чрезъ посылщиковъ иначе являетца: о томъ превели
кіе и напрасные жалобы чинятъ. А какъ пишутъ наши тамо 
обрѣтающіяся генералы, господинъ Репнинъ и Ренъ, что 

съ ними застаючіе салдаты и драгуны ничему не причастны, 
опричь хлѣба взятія ис тѣхъ шляхетцкихъ маетностей, и сами 
чрезъ своихъ коммисаровъ отдаютъ, того ради царское вели
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чество за благо изволилъ разсудить послать кь его королевскому 

величеству и ко всей рѣчи посполитой свою царского величества 
о томъ грамоту, съ которой присемъ къ милости твоей посланъ 

списокъ. Изволь оную, принявъ, поднесть его королевскому вели
честву и объявлять всѣмъ сенаторемъ словесно противу оной 
грамоты со утвержденіемъ, что естли кто причастенъ чему бу
детъ сверхъ хлѣба и провіанта, чѣмъ мочно питатда, по дан
ному имъ указу, тому по воинскому суду учинено будетъ нака
заніе, и чтобъ кому и отъ кого обида учинена, прислали къ тому 

своихъ коммисаровъ къ генералу Репнину; и никогда царское 
величество не желаетъ имъ, господамъ Полякомъ, какого разо
ренія, но паче соблюсти оныхъ хочетъ во всякой доброй надеж
ности, для чего и вышепомянутые войска посланы. О чемъ под
линно описано въ грамотѣ; изволитъ выразумѣть ис списка при- 
ложеняого. Также и о комисарахъ гараздо тверди, что естли чи
нены обиды, чтобъ присланы были по вышеписанному. О вексе
ляхъ, мой государь, изволь вѣдать, что гараздо ихъ трудно сочи

нить здѣсь и просто что и сыскать ни по чему не мочно; а что и 
сыщетца, то по дватцети копѣекъ и по трицети и болше на пяд- 
десятъ даютъ, и нынѣ не можемъ сыскать и на провіянтъ тѣмъ 

войскамъ перевесть.— Таковы писма посланы съ присланнымъ 

отъ князя Григорья Ѳедоровича трубачемъ Кабринскимъ генваря 
въ 14 день; притомъ же и списокъ съ  прежняго писма, что о 
персоналномъ свиданіи. Да таковы жъ писма посланы на почтѣ 

чрезъ Смоленскъ того жъ числа, и оттуду велѣно ихъ послать 

въ ІІолшу съ  нарочнымъ посылщикомъ; токмо при сихъ другихъ  

писмахъ помянутого списка съ  прежняго писма, что о свиданіи, 
не послано для того, что и такъ уже вчетвертые то писмо 
послано съ  Кабринскимъ» (Московскій главный архивъ мин. 

иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705  года, №  6).
К ъ  №  7 6 5 .  Подлинникъ хранится въ Военно-ученомъ архивѣ Глав

наго штаба, отд. I, №  22 , лл. 70— 86.
Докладъ Приказа Артиллеріи, съ  положенными на немъ 

резолюціями государя, писанный однимъ почеркомъ и на 

бумагѣ одного Формата, долженъ быть раздѣленъ на два 
отдѣльные доклада: а) первый изъ нихъ, съ  начала до 
росписи полковымъ припасамъ (стр. 2 2 7 — 229) былъ поднесенъ

17
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на усмотрѣніе Петра Великаго 9 января, и тогда же государемъ 
была положена на него резолюція, какъ это видно изъ печатае
маго ниже, въ этомъ примѣчаніи, доклада и приговора Ближней 

Канцеляріи отъ 13 января 1705; б) второй докладъ, начиная 

съ «Росписи» до конца (стр. 229— 244) былъ отъ 9-го Февраля, 

какъ о томъ свидѣтельствуетъ помѣта на оборотѣ послѣдняго листа 
доклада: «Докладъ былъ оевраля въ 9 день 1705-го». Докладъ 
и приговоръ Ближней Канцеляріи отъ 13 января были слѣдую
щаго содержанія: «Въ прошломъ 1704-мъ году, марта въ 
13 день, по имянному великого государя, царя и великого князя 
Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держца, указу и по розмѣткѣ подъ статьями ево, государевой, 
руки велѣно въ Артиллеріи военныхъ припасовъ изъ году въ 

годъ держать всегда въ готовости для военныхъ случаевъ цѣ
ною на 5 7 .3 0 3  рубли на 31 алтынъ. И по тому великого госу
даря указу и по боярскому приговору и по докладной выпискѣ за 
помѣтою думного дворянина и печатника Никиты Моисеевича 

Зотова велѣно въ то указное число взять въ Приказъ Артилле
ріи изъ Приказу Болшія Казны денегъ половина, 2 8 .6 5 2  рубли; 
а какъ тѣ денги будутъ въ росходѣ, а впредь другая половина 
денегъ на покупку вышепомянутыхъ указныхъ осталныхъ при
пасовъ понадобитца, о томъ выписать къ великому государю  
въ докладъ. И по тому великого государя указу, въ Приказъ 

Артиллеріи денги 2 8 .6 5 2  рубли изъ Приказу Болшія Казны 
взяты. И ис того числа на покупку всякихъ припасовъ въ рос
ходѣ: боярину Лву Кириловичю Нарышкину за принятыя пушеч
ныя ядра, бомбы и иныя желѣзныя полковыя припасы 6008  Ру
блевъ; иноземкѣ, Вахромѣевой женѣ Меллера, Аннѣ Елизарьевой 

дочере з дѣтми за поставленыя желѣзныя припасы, за 2260  
бомбъ, за 1 3 .0 1 6  ядеръ и за лопатки 7318  рублевъ; за принятое 
х кузнечнымъ дѣламъ желѣзо 1950  рублевъ 23 алтына 3 денги; 
за взятое хоромное строеніе на Пушечной дворъ на дрова 

55 рублевъ; за принятой на Пушечной дворъ ленъ, за 500 пудъ, 
по 13 алтынъ за пудъ, да 1000  пудъ оетилю по 30 алтынъ за 
пудъ, всего 1095  рублевъ; за принятой на Пушечной дворъ 
ленъ, за 1517 пудъ, 439  рублевъ 5 алтынъ; за поставленыя х 

кузнечнымъ дѣламъ за 7 наковаленъ, за 7 гнѣздъ мѣховъ
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дутьйхъ 24 рубли; за дѣло изъ государева желѣза И стали 
1000 долотъ, да за 500 буравовъ, да за 260 напарей 40  рублевъ 
26 алтынъ 4  денги; за поставленыя на Пушечной дворъ на дѣло 
пушечныхъ становъ и роспусковъ за 50 досокъ дубовыхъ, за 
330  кленинъ 118 рублевъ; за поставку на Пушечной дворъ за 

50 пудъ нитокъ, да за 100 пудъ веревочекъ, что картечи вяжутъ, 
да за 100 пудъ веревочекъ варовинныхъ и возжей 550 рублевъ; 

за принятыя шерстяныя полотна за 9500  аршинъ 546 рублевъ 

8 алтынъ 2 денги; иноземцу Матвѣю Поппу за даныя ево за 300  
еѳимковъ, которыя даны въ Берлинѣ посланнымъ изъ Приказу 

Артиллеріи для ученія въ тамошнихъ мѣстехъ инженерному и 

инымъ наукамъ школнымъ ученикомъ 6-ти человѣкомъ по 
22 алтына за евимокъ, итого 198 рублевъ; прогонныхъ денегъ  
до военного походу и до иныхъ городовъ и назадъ до Москвы 
камисаромъ, и артиллеріи началнымъ людемъ, и пушкарямъ, 
и бомбардиромъ, на 350 подводъ, 527 рублевъ 17 алтынъ; за 
принятыя на Пушечной дворъ за 1000  лопатокъ желѣзныхъ, по 

8 рублевъ за сто, итого 80 рублевъ; за дѣло изъ готоваго лну 
ветилю за 1792  пуда, по 13 алтынъ по 2 денги за пудъ, 716 р у
блевъ 26 алтынъ 4  денги; на поставку 2000  пудъ конатовъ, по
21-му алтыну по 4  денги за пудъ, половина— 650 рублевъ; за по
ставленыя на Пушечной дворъ за 1 00 .000  кремней къ ѳузѣямъ 
по 26 алтынъ по 4 денги за тысячю, итого 80 рублевъ; за 2700  
топоровъ, по 5 алтынъ по 4  денги за топоръ, половина— 229 Р у

блевъ съ полтиною; за желѣзныя припасы подъ клеймо, кирки, 
мотыки, уполовники, гири, терези и иныя припасы, половина—  

190 рублевъ 17 алтынъ 2 денги; за поставленую на Пушечной 
дворъ за 1000 пудъ пенки сырцу, по 6 алтынъ по4денги за пудъ, 
въ 200 рублевъ,— 150 рублевъ; за покупной холстъ на мѣшки, 
за 1 1 .9 9 3  аршина 146 рублевъ 9 алтынъ; на покупку къ заводу 
обрасцовъ и на крашенье станковъ и къ пилнымъ дѣламъ за ро
говину и всякихъ къ артиллеріи надлежащихъ припасовъ, 

1408 рублевъ 32 алтына 4 денги; капитаномъ, и подьячимъ, и 

салдатомъ на подъемъ и кормовыхъ 164рубли 19 алтынъ 4  денги; 
за 2000  пудъ свинцу 701 рубль 31 алтынъ 2 денги; за 10 бочекъ 
дехтю 60 рублевъ; за масло конопляниое 16 рублевъ; иноземцу 
Ивану Шмиту за принятую у него у Архангелского города крас-

ы
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ную пѣнную мѣдь, за 1000  пудъ, въ указаное число въ 6000  
Рублевъ— 2000 рублевъ; итого въ росходѣ вышеявленныхъ взя
тыхъ денегъ 25.4*65 рублевъ; за росходы въ остаткѣ 3187 Ру
блевъ. И тѣ денги надлежать въ дачю подрятчикомъ за припасы, 
которыя велѣно имъ поставить въ прошломъ 1704-мъ году, къ 

прежнимъ имъ на задатки данымъ денгамъ, какъ они тѣ достал- 
ныя припасы по подрядомъ своимъ поставятъ сполна. Да на по
ставку з желѣзныхъ заводовъ всякихъ полковыхъ и на покупку 

и иныхъ къ артиллеріи надлежащихъ досталныхъ припасовъ, по 
вышеимянованной докладной выпискѣ, надобно къ остаточнымъ 
денгамъ половина жъ— 28 .652  рубли. Да по его жъ, великого го
сударя, имянному указу и по росписямъ декабря 19-го прошлого 

704-го да генваря 9-го числа нынѣшняго 705-го году велѣно 
въ Смоленескъ и въ Ингермонландію и въ поле къ военной артил
леріи послать надлежащихъ припасовъ нынѣшнимъ зимнимъ 
временемъ немедленно; а сколко какихъ припасовъ въ назначен
ныя городы къ наличнымъ въ артиллеріи припасомъ не доста
нетъ и на сколко по цѣнѣ, такожъ сколко новоприбылымъ артил
леріи началнымъ и рядовымъ служителемъ надлежитъ по окла
домъ ихъ въ годъ въ дачѣ денегъ быть, о томъ къ великому 

государю взнесены докладныя статьи. И генваря въ 9 день въ 
Преображенскомъ, на дворѣ великого государя, генералъ-маеоръ 

и губернаторъ Яковъ Вилимовичь Брюсъ великого государя по 
тѣмъ статьямъ докладывалъ. И по тому докладу великій государь 

указалъ по своему великого государя имянному указу и подъ 
статьями розмѣтить своею государевою рукою, денегъ дать, 
сверхъ вышеписанной розмѣтки прошлого 1704-го году марта 
13-го дня другой половины, 2 8 .6 5 2  рублевъ, по помѣтамъ на 

росписяхъ денегъ выдать за припасы, также прибылыхъ оѳице- 
ровъ и рядовыхъ служителей артиллеріи справить въ окладъ. А 

за какія припасы сколко денегъ надлежитъ быть въ дачѣ, и въ 
которыя городы тѣ припасы въ отпускъ назначены, такожъ 
сколко человѣкъ артиллеріи началныхъ и рядовыхъ служителей 
въ годъ прибыло и что имъ денежныя оклады въ годъ, писано 
ниже сего.

Для посылки въ горнизуны и къ полевой артиллеріи въ Ингер
монландію:
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бомбъ 3-хпудовыхъ 300 на 270 ру.
къ нимъ трубокъ 2 3 .0 0 0  — 230 ру.
ядеръ 24-ѳун. 2100  — 315 ру.

—  18-ѳунтовыхъ 8500 — 956 ру. 8 ал. 2 де.
лопатокъ желѣзныхъ 7000 — 1260 ру.
кирокъ 1600 — 160 ру.
мотыкъ 1600 — 160 ру.
мѣшковъ холщевыхъ 3000 — 150 ру.
бумаги пищей 700 дестей — 70 ру.
бумаги жъ сѣрой 700 дестей — 28 р у .
думкраѳтовъ 10 — 50 ру.
топоровъ 5300 — 901 р у .
сала свиного 80 пудъ — 80 ру.
гвоздей на роскаты 10 .000  — 12 ру.
овчинъ 200 — 24 ру.
котловъ, въ чемъ смо-

г топить, 10 — 30 ру.
боченковъ съ кожами 50 — 20 ру.
желѣза доброго 1000 пудъ — 800 ру.
Итого въ Ингермонландію припасовъ по цѣнѣ на 5516  р у .

ал. 2 де.

Во Псковъ:

картечь къ пушкамъ 3-ѳу. 1411 262  р у . 25  ал.

пенки 100 пудъ 3# РУ-
понитного полотна . 10 .000  аршинъ 600 ру.

желѣза 100 пудъ 80 р у .

шоръ коренныхъ и при-
яжныхъ 112 паръ 112 ру.

топоровъ 2320 274 ру. 26  ал. 4  де.

кирокъ и мотыкъ 4640 556 р у . 26  ал. 4  де.

лопатокъ 2320 232  р у .
Итого во Псковъ припасовъ по цѣнѣ на 2 .1 4 8  ру. на 11 ал. 4  де.

Въ Смоленескъ и къ полевой артиллеріи:

кулковъ 3 5 .5 0 0  355 р у .
ш ерсти коровьи 3000 пудъ 600 ру.
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мѣшковъ холщевыхъ 3000 150 ру.
гранатъ ручныхъ 2 0 .000 2000 ру.
къ нимъ трубокъ 4 0 .0 0 0 40 ру.
ядеръ 12-ѳу. 1200 90 ру.

—  6-ѳу. 2400 90 ру.
—  3-еу . 2 4 .0 0 0 450 ру.

картечь 12-оу. 600 100 ру,
—  6-ѳу. 1200 100 ру.
—  3-ѳу. 12 .000 400 ру.

бомбъ 2-пудовыхъ 600 360 ру.
—  пудовыхъ 1200 360 ру.

гоубичныхъ картечь 400 90 ру.
становъ 12-ѳу. запасныхъ 2 150 ру.

—  6-ѳу. — 3 80 ру.
гоубичный станъ 1 60 ру.
пенки 100 пудъ 15 ру.
ѳетилю 200 пудъ 200 ру.

коломази 50 бочекъ 300 ру.

желѣза 50 пудъ 40 ру.
лопатокъ 8000 1440 ру.
кирокъ 4000 400 ру.
полатокъ 214 642 ру.

Итого въ гварнизѵнъ и къ нолевой артиллеріи по цѣнѣ на
8512 рублевъ.— Итого на покупку въ вышеимянованныя гвар- 
низуны и къ полевой артиллеріи припасовъ надобно денегъ  
16 .1 7 6  рублевъ 20 алтынъ; да за взятыя жъ всякія припасы 

прошлыхъ лѣтъ, за которыя велѣно заплатить по розмѣткѣ жъ на 

статьяхъ его государевой руки прошлого 704-го году въ три 

года, на нынѣшней 705 годъ треть— 84*41 рубль; да сверхъ на 

Ратуш у положенныхъ окладныхъ росходовъ новоприбылымъ 
началнымъ выпилимъ и нижнимъ служителемъ въ дачѣ доведетца 

быть: нововыѣзжимъ розныхъ земель иноземцомъ началнымъ лю- 
демъ: капитаномъ 5, порутчикомъ 5, прапорщикомъ 5, итого 
15 человѣкомъ, которыя выѣхали по призыву и по договору, по 

чему имъ давать государева жалованья, тайныхъ совѣтниковъ 
ѳаиъ Панкуля (sic) и ѳанъ Розена, 3036 рублевъ; сержантомъ 

20-ти по 3 рубли на мѣсяцъ, а на годъ по 36 рублевъ человѣку,
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итого 720 рублевъ; Швецкимъ Иванегороцкимъ и полоннымъ 

Нарвскимъ иноземцомъ мастеровымъ людемъ 9-ти человѣкомъ 

390 рублевъ, капраломъ 20-ти по 4*0 алтынъ на мѣсяцъ, а на 
годъ по 14 рублевъ по 13 алтынъ по 2 денги человѣку, итого 
288  рублевъ; гантлангеромъ 400 человѣкомъ по 10 р у . чело
вѣку, итого 4000  рублевъ; Московского уѣзду крестьяномъ 
900 человѣкомъ, которымъ велѣно быть въ артиллеріи вмѣсто 
извощиковъ, по 3 рубли человѣку противъ ямщиковъ ста чело
вѣкъ, которыхъ велѣно взять въ артиллерію жъ, 2700  рублевъ; 

итого окладныхъ 1 1 .1 3 4  рубли.
Всего на покупку припасовъ и на окладныя дачи надобно 

денегъ 64 .4 0 3  рубли 20  ал. И тѣ денги ис которого приказу 
взять, великій государь о томъ что укажетъ?

1705-го, генваря въ 13 день, по указу великого государя, 
царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя 

и Бѣлыя Росіи самодержца, бояря, будучи вь ево, великого госу
даря, Ближней Канцеляріи, слушавъ докладной выписки, приго
ворили: въ Приказъ Артиллеріи на покупку военныхъ припа
совъ, которые велѣно изъ году въ годъ держать непремѣнно, 
также и въ гварнизоны и къ полевой артиллеріи въ Ингермолан- 
дію на посылку взять денегъ ис приказовъ: изъ Сибирского 

тритцать, изъ Моностырского десять, ис Помѣсного четыре, изъ 

Судного Московского тысячю, всего— сорокъ пять тысячъ р у
блевъ; и о взятьѣ тѣхъ денегъ изъ Артиллеріи въ вышепомянутые 
приказы послать памяти; а о досталныхъ денгахъ, которые по 

сей выпискѣ довелись отпустить въ Артилерію жъ за взятые при
пасы прошлыхъ лѣтъ и на дачіо иововыѣзжимъ и полоннымъ 

иноземцомъ, выписать впредь особо» (По листамъ идетъ скрѣпа: 
«Думной дворянинъ и печатникъ Никита Зотовъ». Военно-учен. 
архивъ Главн. штаба, отд. 1, №  22 , лл. 101— 106).

К ъ  №  7 6 6 *  Подлинникъ хранится въ Военио ученомъ архивѣ Главн. 
штаба, отд. I, №  22 , лл. 87— 99 .

К ъ  №  7 6 7 .  Черновой списокъ, съ собственноручными поправками 
государя, хранится въ Государственномъ архивѣ, въ Кабинетѣ 

Петра Великаго, отд. I, кн. №  51, лл. 2 9 — 30.
По всему вѣроятію, обнародованіе этого манифеста было уско

рено вслѣдствіе письма къ Петру Великому Фельдмаршала
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Огильви, въ которомъ онъ, между прочимъ, писалъ: «Инозем
ское воинское учрежденіе и такожде вашего царского величества 
указъ плакатъ, которымъ въ Нѣмецкой землѣ объявленнымъ 
быть, прошу вашего царского величества, чтобъ своею рукою  

подписанной вскорѣ ко мнѣ прислать изволилъ, дабы я въ томъ 

могъ надѣятися и лѵтчихъ генераловъ въ государство вывесть, 
яко вашему царскому величеству извѣстно, что сь здѣшними 
немногими генералы, и между ими немногіе искусны въ воин
скомъ дѣлѣ, не добро войско можетъ управлятися, менши же 
того противъ непріятеля стояти» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн, №  4 , л. 362).

Къ №  768. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. Адресъ на конвертѣ: «Поднееть 
генералу князю Никитѣ Ивановичю Репнину»; на немъ же по
мѣта о времени полученія письма: «Подалъ Провіанского (при
каза) подьячей Февраля въ 17 день 1705 . И противъ писано». 
Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, №  135 .

Письмо безъ даты; писано до 10 Февраля, какъ это видно изъ 

слѣдующаго письма къ князю А. И. Репнину князя М. Г. Ромода
новскаго отъ 10 Февраля, при которомъ было препровождено 
письмо къ нему государя: «Государь мой князь Никита Ивано
вичъ. Здравіе твое да сохранитъ десница Вышняго во многія 

лѣта. За писаніе твое благодаренъ и напредки о слышаніи 
твоего здравія желатель. Изволилъ милость твоя ко мнѣ писать, 
что безъ имянного великого государя указу или особливо писма 

объ отдачѣ судовъ съ припасы въ Полскихъ городѣхъ по Двинѣ 

до Полоцка князь Петру Дашкову указъ учинить тебѣ невоз
можно; и я при семъ писмѣ до милости твоей послалъ писмо ве
ликого государя руки и его государеву грамоту. Изволь о семъ 

учинить немедленно, чтобъ не испустить удобного плавного 

пути. Засимъ тебѣ челомъ бью. Слуга твой князь Михаилъ Рама- 
дановской. Февраля 10, 1705»  (Изъ архива бывшаго Рижскаго 

генералъ-губернатора).
Къ № 769. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр . 40; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 180; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр . 114; въ Исторической
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христоматіи новаго періода словесности А. Галахова, т. I, СПб. 
і  861, стр. 5.

Въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 
1791, т. VI, стр. 323 , прибавленъ конецъ пйсьма послѣ словъ; 
«указъ весма не дѣйственъ».

Къ № 770. Собственноручная; хранится въ Государственномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Письма Петра Великаго къ Менши
кову, лл. 10— 12.

Инструкція не имѣетъ даты; несомнѣнно писана до отъѣзда 

государя, 18 Февраля, на Воронежъ, во время пребыванія его 
въ Москвѣ. А. Д. Меншиковъ тоже около этого же времени 
уѣхалъ изъ Москвы къ войску въ Польшу (см. статью Г. В. 
Есипова: «Князь А. Д . Меншиковъ» въ Русскомъ Архивѣ 1875 , 
кн. 2 , стр. 242). Объ этой инструкціи Петръ Великій упоми
наетъ въ письмѣ своемъ къ Меншикову отъ 14 марта 1705  

(№  789). Митава и Баускъ были взяты нашими войсками въ 
сентябрѣ 1705  года.

Во второй половинѣ Февраля, между 14 и 18, Петръ Великій 

отправилъ не дошедшее до насъ собственноручное письмо къ 
Б. П. Ш ереметеву, какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго 
письма его государю отъ 3 марта:

«Премилостивѣйши государь. Февраля 26  дня пріѣхалъ ко 
мнѣ въ Витепскъ ево милость господинъ губернаторъ и кова- 

леръ Меншиковъ въ добромъ здравіе, и полковъ смотрѣлъ и 
другово и что ему твоимъ указомъ надлежало. Слава Богу, все 
у правлено, сколко мнѣ Богъ и Божія Мати да помогла. Получилъ 
я отъ ево честности принять руки твой указъ о пѣхотныхъ пол
кахъ; и я радъ вседушно волю твою, премилостивѣйшаго моего 

государя, исполнять, толко принеслась мнѣ печаль, и отъ печали 

и въ болѣзнь пришелъ, на что самовидецъ ево милость губер
наторъ. Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ рабское пакланеніе 

тварю. Изъ Полоцка, 3 дня» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 2 5 5 ).

О томъ же письмѣ Петра Великаго см. въ письмѣ А. Д. Менши
кова къ государю отъ 4  марта (въ примѣч. къ №  775) и письмо 
Ш ереметева къ Головину отъ 4  марта, напеч. въ Исторіи 
царств. Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 327— 328 .
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Къ № 771. Заимствовано изъ печатнаго изданія: Собраніе соб
ственноручныхъ писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ, 
М. 1811 , ч. I, стр. 33 .

Письмо П. М. Апраксина, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ 
Петра Великаго, было слѣдующаго содержанія: «Премилости

вѣйшій государь. По твоему государеву указу въ походъ 
х Корелѣ со врученными мнѣ ратными людми ходилъ я салдатъ 
въ тысечѣ трехстахъ, конныхъ въ семистахъ, всего въ дву 

тысечахъ человѣкахъ. И за помощію Божі(е)ю, твоимъ благо
честивѣйшаго нашего государя храбрымъ счастіемъ, генваря
27-го нынѣшняго 1705*го году, не дош едъ города Корелы за 
семдесятъ верстъ, надъ непріятелемъ получили мы викторію; 
мѣсто ихъ торговищное Сердоволской посадъ, того краю 

людное, взяли, и непріятелскихъ генерала Мейделя конныхъ 

полковъ Тизенгузена да генерала Велинга, которые въ томъ 

посадѣ стояли и которые иные отъ тѣхъ полковъ ѣхали, добрыхъ 
рейтаръ, и драгунъ, и салдатъ побили съ  триста человѣкъ, 
и въ полонъ взяли самыхъ добрыхъ Нѣмецкихъ убраныхъ 

ундеръ-аѳицеровъ и рейтаръ и Велингова полку, которые подъ 
правленіемъ полуполковника ево Браккеля, драгунъ пятдесятъ 
человѣкъ; и вышніе аѳицеры, которые съ ними были, побиты; 
и ружья всякого взято много; жилецкихъ тѣхъ краевъ людей 
побрали мужеска и женска полу з двѣ тысячи человѣкъ. И рат
ные люди счастіемъ твоимъ государевымъ поживились доволно; 
хлѣба и скота было многіе тысечи и столко имали, сколко кто 
хотѣлъ. И въ томъ Сердоволскомъ посадѣ стоялъ я трои сутки, 
и посылалъ отъ того мѣста верстъ по сороку и болши х Корелѣ 

и къ Савойскому городку, которой отъ того Сердоволского мѣста 

имѣетъ разстояніе дватцать четыре мили, и жилыхъ непріятел
скихъ мѣстъ разорили на многихъ верстахъ. И тѣ, государь, 
полки, Тизенгузеновъ и Браккелевъ, ко мнѣ не пошли; и, не давъ 
бою , съ  мѣстъ своихъ, гдѣ стояли, побѣжали далѣе за Корелу. 
А мы, за счастіемъ твоимъ государевымъ, отъ того Сердовол
ского мѣста пошли генваря 29. И пришолъ я съ твоими госу
даревыми людми на ирежніе свои станцыи къ Сермаксѣ благо
получно. А на границѣ отъ Олонца въ сорокѣ верстахъ велѣлъ 
стоять Дмитрею Бахметеву съ низовыми конными и приказалъ
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розъѣздомъ быть непрестаннымъ и беречь со всякимъ опасе
ніемъ. И языковъ Швецкихъ, которые взяты, пришлю къ тебѣ, 

государю, тотчасъ; и что оные взятые языки о воинскихъ пове
деніяхъ вѣдомостей сказали, донесено тебѣ, государю, будетъ  
отъ господина губернатора и ковалера Александра Даниловича. 
И сею  викторіею тебѣ, милосердому нашему государю, поздра
вляю. Рабъ твой государской Петръ Опраксинъ. Съ Сермаксы, 
ѳевраля 7-го, 1705-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 4 7 — 48).

Къ № 772. Подлинникъ хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 
архивѣ. Грамота писана на листѣ Александрійской бумаги и 

была запечатана среднею государственною печатью. Адресъ на 

ней состоитъ изъ полнаго титула Римскаго императора.
Къ № 773. Подлинникъ хранится въ королевскомъ Саксонскомъ 

архивѣ въ Дрезденѣ, №  3617 , Sachen mit dem  Czaar in Moskau 
den Polnisch-Schwedischen Krieg betreffend, стр. 11. Въ Москов
скомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ имѣется отпускъ, 
правленный государемъ.

Въ своемъ письмѣ къ королю Августу II Петръ Великій 

ссылался, что пространнѣе о всѣхъ дѣлахъ донесутъ королю 
князь Г. Ѳ. Долгоруковъ и Паткуль. Этимъ лицамъ 22  Февраля 

были посланы Ѳ. А. Головинымъ слѣдующія письма:
Къ князю Г. Ѳ. Долгорукову. «Писма милости твоей, писан

ные 1-е изъ мѣстечка Вишницъ генваря отъ 13-го, второе отъ 

20-го генваря жъ, и при нихъ королевского величества грамоту 
я здѣсь принялъ съ Кіевской почты сего ѳевраля въ 10 день 

въ цѣлости, по которымъ твоимъ писмамъ великому государю  
о всемъ извѣстно. Во оной присланной королевской къ великому 

государю грамотѣ королевское величество объявляетъ въ началѣ 
о свиданіи сь его царскимъ величествомъ, что оное ради мно-

* гихъ помѣшателствъ не могло по се число учинитися и сумнѣ- 
вается, что и впредь едва ль можетъ къ тому случай быть; 
второе, доноситъ жалобу, что за позною присылкою векселей и 
денегъ, ис которыхъ бутто и по се время многое число не 
дошло, онъ не могъ прошлого лѣта такихъ дѣйствъ исполнити, 
какъ было желалъ; третье, проситъ о опредѣленіи помощныхъ 
денегъ, чтобъ вамъ о томъ указъ дать къ договариванію и дабы
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претерпѣнной убытокъ въ рубляхъ противъ двухъ ходячихъ 
Саксонскихъ еѳимковъ наградить и недоплатные денги на прош
лой годъ, ежели возможно, битыми еѳимками или, буде при
нужденны копенками платить, то бъ полную цѣну противъ 
тамошнихъ ходячихъ денегъ перевесть и, сверхъ данныхъ

300.000 рублевъ, на учрежденіе войска оные зачетши, ещ е на 
тотъ же и на предбудущей 4705 годъ по 300 .000  рублевъ 
помощныхъ денегъ немедленно дать повелѣть. И какой отвѣтъ 
отъ его царского величества его королевскому величеству на то 

учиненъ [въ посланной съ сими писмами грамотѣ], съ того 

посланъ присемъ къ милости твоей списокъ. И понеже въ томъ 

его царское величество пространнѣе ссылается на доношеніе 

ваше, того ради указалъ мнѣ о томъ къ вамъ писать. Изволте 
общ е з господиномъ тайнымъ совѣтникомъ вонъ Паткулемъ 

[о чемъ къ нему нынѣ такожъ писано] слово въ слово его коро

левскому величеству о томъ изволеніе его царского величества 

донести: 4) О персоналномъ свиданіи разсуждаетъ его величе
ство, что зѣло тому потребно быти, бес которого никогда не
возможно согласится и чрезъ пересылки намѣреніи свои опре
дѣлить и о всемъ поставить, однакожъ, понеже за объявленными 
помѣшками того сея зимы уже учинить невозможно, того ради 

присуждаетъ его царское величество тому учинитися сея весны 
при вступленіи войскъ его королевского величества изъ Саксоніи 
въ Полшу. О которомъ вступленіи указалъ великій государь 

зѣло вамъ домогатися, дабы какъ наискоряе учинено было, 
чтобъ удобнѣе могли сь его царского величества войски соеди
ниться, которые для того, а не для иного какого намѣренія, но 

для ползы его королевского величества въ Литву вступили. 
И всему войску нынѣ указано туда жъ иттить, и самъ его цар
ское величество рано и прежде первой травы въ Литву будетъ; 

но ничего не будетъ начинать, пока его королевское величество 
не пришлетъ вѣрной особы для согласія, что надлежитъ со 
обѣихъ странъ начинать и гдѣ соединиться обоимъ войскамъ 

или, буде вскорѣ соединиться невозможно, что они съ своей 
страны чинить намѣрены и что намъ чинить совѣтуютъ; а до 

тѣхъ мѣстъ ничего царское величество начинать не изволитъ. 
И при тѣхъ бы войскахъ его, великого государя, пѣхота, обрѣ-
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тающаяся подъ командою господина ѳонъ Паткуля, приведена 
была, въ которую и рекруты сполна съ войскомъ нашимъ при

дутъ, и одежда на нихъ здѣсь здѣлана и привезена будетъ, 
потому что инако провесть ихъ невозможно. 2) Что принале* 
житъ о жалобѣ на позную присылку прошлого году векселей и 

денегъ, и о томъ какъ прежъ сего доволно обьявлено, что не 

отъ насъ то учинилось, но ради того, что Арнштетъ денегъ 
нашихъ принять не похотѣлъ, которые тотчасъ по пріѣздѣ ему 

давали, также и на вексели никакой наддачи не чинилъ, объявляя, 

что не имѣетъ на то указъ, и для того принужденны были съ  

превеликимъ убыткомъ и трудомъ вексели получать мы, и 
оттого то медленіе и учинилось, о чемъ онъ, господинъ ѳонъ 
Арнштетъ, и самъ свидѣтелствовать можетъ; а какая недоплата 
тѣмъ денгамъ учинилась, того мы не вѣдаемъ подлинно. 3) О 
опредѣленіи помощныхъ денегъ изволте объявить противъ гра

моты, что 300 .000  рублевъ ко отданію его королевскому вели
честву на Московской границѣ въ Смоленскѣ денгами въ гото- 

вости обрѣтаютца, и можетъ его королевское величество оные 
при вступленіи войскъ чрезъ своихъ комисаровъ принять и 

отвесть повелѣть. А векселей и еѳимковъ, за нынѣшнею Ѳран- 

цускою войною, на Москвѣ отнюдь не то что такова великого, 
но и малого числа получить невозможно. А о протчихъ на прош 
лой годъ помощныхъ денгахъ и о награжденіи за претерпѣнной 

въ денгахъ нашихъ убытокъ отлогаетъ его царское величество 

опредѣленіе до персоналного свиданія. Въ протчемъ изволте 
всякіе труды прилагать, чтобъ королевское величество къ тому 

склонить, дабы войскомъ своимъ въ Полшу сколь скоро воз
можно вступить повелѣлъ и о томъ помыслилъ, коимъ образомъ 

и въ которомъ мѣстѣ могутъ сь его царскимъ величествомъ 
соединитися, и для согласія вѣрную особу немедленно къ цар
скому величеству прислать, ибо на томъ все зависитъ, дабы 
всякъ зналъ, что съ которой стороны чинить надлежитъ. 
P. S. Пріѣхалъ сюда порутчикъ Крыжевской и подалъ отъ 

милости твоей писма, отпущенныя прошедшаго генваря 30-го 

дня, въ цѣлости, на которые отвѣтствовать нечего, токмо 

изволте чинить противъ вышеписанного. Удивляемся зѣло, что 
отъ Паткуля писемъ отъ самого ноября и декабря первыхъ
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чиселъ по новому прошедшаго году не имѣемъ; развѣ гдѣ про* 

падаютъ. Цыдулка. О полковникѣ Герцѣ не изволь, мой государь, 
препомнить противъ прежняго моего писма, писанного по указу 
къ милости твоей, и з господиномъ Паткулемъ о томъ говорить. 
Въ бытіе свое здѣсь на Москвѣ господинъ гетманъ и кавалеръ 

приносилъ великую жалобу о казакахъ, которыхъ господинъ 
Паткуль, обобравъ лошади, отъ себя отпустилъ такою дорогою, 
что почитай что въ руки непріятелскіе ихъ отдалъ, а лошади 
взялъ къ себѣ. Изволишъ о семъ съ нимъ поговорить и сказать 

секретно и выспрашать, гдѣ тѣ взятые лошади у него нынѣ 
обрѣтаютца; и. о томъ изволь ко мнѣ отписать: зѣло сіе трудно 

намъ отъ гетмана.—Таково писмо послано и при немъ королев

ская грамота ѳевраля въ 22  день 1705-го съ Москвы съ куріе- 
ромъ съ Семеномъ Безсоновымъ, Псковскихъ полковъ прапор
щикомъ. Да къ нему жъ въ цыдулѣхъ: О векселѣ. Послано сал- 
датомъ изъ Военного приказа по двумъ, съ великимъ трудомъ 

сыскавъ, на тритцать на три тысячи еѳимковъ. Изволте, какъ 
увидишься съ князь Дмитріемъ, чтобъ давали всѣмъ салдатомъ, 
которые есть налицо; мочно впредь имѣть счетъ тому. О Патку- 
левыхъ писмахъ удивлятца нечему: зѣло человѣкъ, какъ видимъ, 
не болно увѣряетъ и себя въ писмахъ; и Полскіе дачи какимъ 

намѣреніемъ идутъ, по ево ясъ писму чинягца; мочно уразу

мѣть, что немного истинства слѣдуетъ.— Таково жъ писмо 
послано на почтѣ и съ спискомъ съ  королевской грамоты 
ѳевраля въ 23 день 1705-го году въ Смоленскъ въ писмѣ къ 
Петру Самойловичю Салтыкову, а велѣно ему оные сослать съ  
нарочно посланнымъ добрымъ человѣкомъ, давъ для той посылки 
жалованья противъ прежнихъ такихъ же посылокъ» (Московскій 

главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года,№  6).
Къ Паткулю. «Вашего превосходителства пріятные писанія отъ 

27 и 28 нумеровъ купно притомъ з доиошеніями ко всемилости
вѣйшему моему царю и государю отъ 14-го и 15 нумеровъ я 
воспріялъ давно и не могъ ради многихъ обстоятелствъ на то 
соотвѣтствовать. Нынѣ же по указу всемилостивѣйшаго царя и 
государя моего вашему превосходителству обьявляю, что зѣло 
мы удивляемся, что толь долгое время отъ васъ никакого увѣ
домленія ко всемилостивѣйшему нашему царю и государю не
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бывало о пріѣздѣ королевского величества въ Саксонію, и какія 
поведенія о воинскихъ приготовленіяхъ тамо чинятся, и какія 

намѣренія воспріемлются, еже намъ зѣло нужно вѣдати надле
житъ, дабы поступки свои по тому управлять; но принужденны 

о томъ токмо ис постороннихъ вѣдомостей увѣдомлятися, хотя, 
какъ слышимъ, отъ королевского величества непрестанные 

куріеры въ Полшу пріѣзжаютъ, какъ и недавно сюда чрезъ 
господина посла князя Долгорукова кь его царскому величеству 

изъ Дрездена грамота прислана, въ которой его королевское 
величество въ началѣ о свиданіи сь его царскимъ величествомъ 

обьявляетъ, что оное ради многихъ помѣшателствъ не могло по 
се  число учинитися и сумнѣвается, что и впредь едва ль можетъ 
къ тому случай быть; 2) доносить жалобу, что за позною при
сылкою векселей и денегъ, ис которыхъ бутто и по се  число 

многое число не дошло, онъ не могъ прошлого лѣта такихъ 
дѣйствъ исполнить, какъ было желалъ; 3) проситъ о опредѣ
леніи помощныхъ денегъ, чтобъ вамъ о томъ указъ дать къ 
договариванію, и дабы претерпѣнной убытокъ въ рубляхъ про
тивъ двухъ ходячихъ Саксонскихъ еѳимковъ наградить и недо
платные денги на прошлой годъ, ежели возможно, битыми еѳим- 

ками или, бу де принужденны копейками платить, то бъ полную 
цѣну противъ тамошнихъ ходячихъ денегъ перевесть и, сверхъ  
данныхъ 30 0 .0 0 0  ру(блевъ), на учрежденіе войска оные зачетши, 

ещ е на тотъ же и на предбудущей 1705  годы по 300 .000  р . 
помощныхъ денегъ немедленно дать повелѣть. И какой отвѣтъ 
отъ его царского величества его королевскому величеству на то 

учиненъ, съ  того посылаю присемъ списокъ подъ буквою А 1). 
И понеже въ томъ его царское величество пространнѣе 

ссылается на доношеніе ваше, того ради указалъ мнѣ о томъ 
кт, вашему превосходителству писать. Изволте его королев
скому величеству о томъ изволеніе его царского величества 

донести: 1 ) О персоналномъ свиданіи разсуждаетъ его царское 

величество, что зѣло тому потребно быти, бес которого никогда 
невозможно согласитися и чрезъ пересылки намѣреніи свои

1) Письмо Петра Великаго къ королю Августу И напечатано на стр. 270—272.
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опредѣлить и о всемъ поставить; однакоже, понеже за объявлен
ными помѣшками того сея зимы уже учинить невозможно, того 
ради присуждаетъ ёго царское величество тому учинитися сея 
весны рано при вступленіи войскъ его королевского величества 
изъ Саксоніи въ Полшу. О которомъ вступленіи указалъ его 

царское,величество зѣло вамъ домогатися, дабы какъ наискоряе 

учинено было, чтобъ удобнѣе могли сь его царского величества 
войски соединиться, которые для того, а не для иного какого 
намѣренія, но для ползы его королевского величества въ Литву 
вступили. И всему войску нынѣ указано туда жъ итить, и самъ 

его царское величество рано и прежде первой травы въ Литву 
будетъ, но ничего не будетъ начинать, пока его королевское 
величество не пришлетъ вѣрной особы для согласія, что над
лежитъ со обоихъ странъ начинать и гдѣ соединиться обоимъ 
войскомъ, или, бу де вскорѣ соединиться невозможно, что они 

съ  своей страны чинить намѣрены и что намъ чинить совѣ
туютъ; а до тѣхъ мѣстъ ничего царское величество начинать 
не изволитъ. И при тѣхъ бы войскахъ его царского величества 

пѣхота, подъ командою вашею обрѣтающаяся, приведена была, 

въ которую и рекруты сполна съ  войскомъ царского величества 
придутъ, и одежда на нихъ здѣсь здѣлана и привезена будетъ, 
потому что инако ихъ провесть невозможно. А на пропитаніе 

преждепомянутой пѣхоты въ Саксоніи денги, по писмамъ вашего 
превосходителства, по моему доношенію, хотя съ  превеликою 
трудностію, однакожъ чрезъ вексель « » еѳимковъ господину
оборъ-комисарію князь Дмитрію Голицыну переведено изъ 
Военного приказу, которые онъ указъ имѣетъ съ согласія вашего 
на наличныхъ оѳицеровъ и рядовыхъ давать. А учрежденіи тѣхъ 

полковъ генералскимъ чиномъ и оѳицерами изволь ваше пре- 
восходителство чинить по прежнему его царского величества 
указу, изъ Дерпта отъ « » числа посланному; а капитанамъ
и протчіемъ ротнымъ оѳицерамъ указалъ его царское величе
ство быть Рускимъ, потому что и здѣсь у насъ Рускіе изрядно 
все исправляютъ, и господинъ ѳелтмаршалъ Огилвій разсудилъ, 

что они не хуже иноземскихъ, но ещ е и съ  лутчею иолзою къ 
службѣ его царского величества могутъ употреблены быть, а не 

такіе протори приключатъ. Ружье указалъ его царское величе-
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ство на тѣ помощные войска тамо купить; толко здѣсь оное 
покупается— мушкетъ, шпага, багинетъ и сума съ  перевезью— по 
3 рубли. А векселей отсюды получить отнюдь невозможно, но 

изволь ваше превосходителство потрудиться, чтобъ чрезъ 
Жидовъ или иного кого тамо денегъ на то взять, за что здѣсь 
тотчасъ по писмамъ вашимъ заплачено будетъ, или бы у  Города 
или индѣ, гдѣ хотятъ, какими товарами приняли, и обѣщать имъ 

здѣсь за то свободную торговлю, какъ прежъ сего вашему пре- 
восходителству писано. 2) Что приналежитъ о жалобѣ на позную  
присылку прошлого году векселей и денегъ, и о томъ какъ 

прежъ сего доволно объявлено, что не отъ насъ то учинилось, 
но ради того, что Арнштетъ денегъ нашихъ принять не по- 
хотѣлъ, которые тотчасъ по пріѣздѣ ему давали, также и на 
вексели никакой наддачи не чинилъ, объявляя, что не имѣетъ на 

то указу; и для того принужденны были съ  превеликимъ убыт
комъ и трудомъ вексели получать мы, и оттого то медленіе и 

учинилось, о чемъ онъ, господинъ ѳонъ Арнштетъ, и самъ сви- 

дѣтелствовать можетъ; а какая недоплата тѣмъ денгамъ учини
лась, того мы не вѣдаемъ, потому что, кромѣ 4*000 еѳимкомъ, 
которые здѣшніе Аглинскіе купцы Лайдъ да Дукоръ во Іоркъ на 
Вадима Гарѳорца перевели, и оной вексель отъ вашего пре- 

восходителства съ протестомъ присланъ, прочіе всѣ заплачены; 
а и на томъ тѣ еѳимки и съ убыткомъ доправлены, и за про
медленіе его королевскому величеству въ томъ отъ царского 
величества награждено быти можетъ. А протчіе, о которыхъ 

ваше превосходителство писалъ, консулъ и Гаутманъ по скаскѣ 
здѣсь корреспондентовъ ихъ заплатили сполна, о чемъ оные 
подтвержаютъ, обязуясь въ томъ накрѣпко. 3) О опредѣленіи 
помощныхъ денегъ изволь обьявить противъ грамоты, что
300 .000  р . ко отданію его королевскому величеству на Москов
ской границѣ въ Смоленскѣ денгами въ готовости обрѣтаетца, 
и можетъ его королевское величество оные при вступленіи 
войскъ чрезъ своихъ комисаровъ принять и отвесть повелѣть; 
а векселей и ееимковъ, за нынѣшнею Ѳранцускою войною, на 
Москвѣ отнюдь не то что такова великого, но и малого числа 

получить невозможно. А о протчихъ на прошлой годъ помощ
ныхъ денгахъ и о награжденіи за претерпѣнной въ денгахъ
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нашихъ убытокъ отлагаетъ его царское величество опредѣленіе 
до персоналного свиданія. Въ прочемъ изволте ваше превосхо- 
дителство всякіе труды прилагать, чтобъ королевское величество 
къ тому склонить, дабы войскомъ своимъ въ Полшу сколь скоро 
возможно вступить повелѣлъ и о томъ помыслилъ, коимъ обра
зомъ. и въ которомъ мѣстѣ могутъ сь его царскимъ величествомъ 

соединитися, и для согласія вѣрную особу немедленно къ цар
скому величеству прислать, ибо на томъ все зависитъ, дабы 
всякъ зналъ, что съ которой стороны чинить надлежитъ.—  
Таково писмо послано съ куріеромъ съ Семеномъ Безсоновымъ 
изъ Москвы, ѳевраля въ 22 день 1705-го; да таково жъ ѳевраля 

въ 23 день на почтѣ къ Петру Самойловичю, и велѣно ему оное 
послать съ  нарочнымъ. Подписано оное на подписи по-руски 
за скоростію отпуску» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1705  года, №  11).

К ъ  №  7 7 4 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. 111, №  1 . Письмо было сложено пакетомъ и имѣетъ на обо
ротѣ адресъ: «ч-Ѳ еодору Алексѣевичю Головину». Напечатано 
въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, 

ч. II, стр . 74 .
Сохранился слѣдующій черновой отпускъ отвѣта Ѳ. А. Голо

вина на это письмо государя:
« Премилостивѣйшій государь. Здравіе твое, милостивого госу

даря, и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки 
счастливо да соблюдетъ. За милостивое твое, государя, ко мнѣ 
писмо премного благодаренъ, и на оное отвѣтствованіе крат
кими писмены присемъ положено; также и что явилось какихъ 

вѣдомостей ис ГІолши отъ Долгорукова и отъ другихъ и отъ 
Силистрійского паши; присемъ посылаю къ тебѣ, государю. 
Засимъ здравіе твое, милостивого государя, предавъ въ сохра
неніе Вышняго, себя жъ въ непремѣнную милость твою ввер
гая, рабъ твой Ѳ . Головинъ. Изъ Москвы, Февраля 28 дня 
1 705-го. О поздравленіи государынѣ царевнѣ по указу учинилъ. 
Шейдяковъ сысканъ, и сказано ему, чтобъ инструменты, которые 
до ихъ мастерства умного надлежать, съ  собою забралъ; на что 
отвѣтовалъ, что всегда всѣ съ нимъ, которые имѣетъ. Ктому жъ
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и языкъ чистъ, бес переводчика говоритъ, и вышлетца немед
ленно; токмо онъ написанъ былъ въ низовые полки въ оѳицеры. 
Антлея отпуститца вскорѣ; токмо извлеченій воздуха [хотя и не 
малъ инструментъ] одинакого инструмента плоше дѣйствуетъ, 
неже у  Аглинского доктора. Лѣкаря отпустилъ по указу, которой 
зубы рветъ, з денщикомъ моимъ сего числа на почтѣ. Переводъ 
съ Аглинской грамоты посланъ. И въ отвѣтѣ въ одномъ со мною 

былъ; объявлялъ, что будто присланъ для подтверженія дружбы  
и о торговлѣ и къ тому дѣлъ надлежащихъ, что и изъ грамоты 

мочно видѣть; и хотѣлъ о всемъ подать, написавъ, проектъ. 
О посредничествѣ объявлялъ, что нынѣ совершенного указу 
не имѣетъ, развѣ впредь имѣть, чаетъ, будетъ; и велѣно де  
было ему о томъ, видѣвся съ  посломъ ихъ Ребинсономъ, кото
рой живетъ во Гданску, предложить Шведу о состояніи мира 
между нами и Полскимъ; толко Швецкой король весма къ тому 

не склоненъ, а министры де ево и все королевство зѣло сего 
желаютъ; что слыша онъ въ несклонности Ш веда, о томъ не 

предлагалъ и къ нему не ѣздилъ. Онъ же объявлялъ, что дошла 
имъ вѣдомость, когда посолъ ихъ былъ Ребинсонъ при королѣ 
ІІІвецкомъ, что царское величество сомнителенъ въ состояніи 
дружбы къ себѣ королевы ихъ, о семъ толко посредничество и 
миръ предлагалъ съ  королемъ Полскимъ, выключая ис того 
царское величество, о чемъ и посолъ царского величества, госпо
динъ Долгорукой при дворѣ Полскомъ говорилъ. И такова де 

указу тому ихъ послу никогда, чтобъ сь единымъ Полскимъ 
королемъ Швецкого помирить [и сіе дѣлать], не велѣно, но общ е 
всѣхъ дѣлъ и съ царскимъ величествомъ. Но онъ, Ребинсонъ, 
имѣя указъ вышеписанной у  себя и хотя склоненіе вѣдать въ 
королѣ Швецкомъ, тако толко единого Полского короля изъ 

союзниковъ объявлялъ, и когда бы о томъ извѣстился, что 
Ш ведъ желателенъ къ миру, то бы никогда пропустилъ, дабы 

не былъ включенъ, яко наивыщей союзникъ, въ томъ и царское 

величество [и въ томъ онъ именемъ государыни своей обнаде
живаетъ]. А когда увидѣлъ, что Ш ведъ къ тому никакой склон
ности не имѣетъ, то ему болши и объявлять было нечего. 
И чтобъ царское величество имѣлъ въ вѣрной надеждѣ, что
сего королева ихъ никогда дѣлать не будетъ, дабы токмо учи-

*
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нить миръ сь единымъ королемъ Полскимъ, но станетъ труды 
свои полагать, чтобъ всѣ сѣверныя вражды примирить со всѣми 

союзники, естли Ш ведъ къ сему склоненъ явитца. На что ему 
отвѣтствовано, что царское величество никогда, въ дружбѣ 
древней будучи з государствомъ Аглинскимъ, въ королевинѣ 
величествѣ въ премѣненіи оныя сомнѣнія не имѣетъ, и честного и 

доброго мира общ е съ  союзникомъ своимъ, королемъ Полскимъ, 
не отрицается; и вывожено ему о медіаціи и о неправдахъ 
Швецкихъ пространными розговоры съ учтивыми кумплементы 

для того, что онъ зѣло издалека сіе положилъ, будто ему до сего 
и дѣла мало. [И хочетъ жить] и проситца въ войско, чтобъ ему 
быть въ обозѣ, когда царское величество пойдетъ. Корму не 
взялъ, а сказалъ, что станетъ о томъ писать х королевѣ. По 

минованіи нѣсколко дней, ещ е буду съ нимъ имѣть разговоръ 
при принятіи писма, которое онъ хотѣлъ отдать мнѣ; и что 
явитца, писать буду. Силистрійской Ю супъ сераскѣръ- паша 
писалъ къ гетману что о границѣ, и съ  того листа посланъ 

списокъ присемъ; также и что гетманской посланной тамъ 
отъ него, паши, слышалъ, выписавъ, послано жъ. И къ гетману 
посланъ указъ, чтобъ ещ е кого къ нему послалъ немедленно 

отъ себя и писалъ, что конечно въ первыхъ числехъ маія коми- 
саръ нашъ будетъ и чтобъ и они выслали, а и прошлого лѣта 

не за нашими сіе не совершено. И выписано и послано къ нему 
ис тѣхъ статей, каковы посланы, и велѣно о томъ межеваньѣ 

объявлять при дворѣ салтанскомъ Толстому, дабы равно было 
и согласно сіе объявленіе. И отъ Емельяна посланъ листъ къ 
нему, пашѣ, что уже онъ по указу въ пути для тѣхъ дѣлъ 
обрѣгаетца, и чтобъ онъ, паша, увѣдомилъ ево чрезъ писмо 
совершенно, гдѣ ему имѣть съѣздъ сь ихъ комисары, дабы могъ 

путь свой къ тому управить. Князь Григорьевы, государь, 
писма кратки, и для того, списавъ подлинно, посланы; а король 
ещ е не бывалъ изъ Саксоніи, а ожидаютъ вскорѣ. Гонцы съ  
Москвы въ Полшу на два тракта ещ е при отъѣздѣ твоемъ 
отпущены. Въ сихъ числехъ что писалъ ко мнѣ князь Никита 

Репнинъ и прислалъ вѣдомости, съ  тѣхъ послалъ списокъ: 
немного дѣла. Вѣдомость, государь, здѣсь отъ торговыхъ, что 
Паткуль з Бряславцами и съ  протчими дѣлаетъ договоръ, что
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нѣсколко сотъ тысячъ взять у нихъ тамошнихъ ходячихъ денегъ, 
а въ то число платить на Москвѣ, и далъ имъ поволность, какіе 

хотятъ, такіе тавары покупать, не включая никакихъ откуповъ 
и таваровъ. Изволишь, государь, на сіе отвѣтовать, позволять 
ли на сіе? Естли здѣлаетъ, а мы по его договору не учинимъ, 
то во всемъ свѣтѣ кредитъ потеряемъ. А естли не изволишь, то 
ещ е мочно запретить чрезъ нарочного іюсланного. Вицъ-адми- 
рала повели, государь, заранѣе отпустить: зѣло немало ему 

дѣла и въ Петерсбуркѣ. Присемъ же послано: вѣсти Кіевскіе 
о Шведѣ, списокъ или выписка ис писемъ Андрея Матвѣева, 
списокъ съ  писма Хилкова. Присемъ же посылаю по указу 

твоему плакатъ, которой отъ ѳелтьмаршалка поданъ тебѣ, 
о которомъ онъ желаетъ, чтобъ подписанъ былъ рукою твоею» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ).

Въ другомъ, краткомъ, письмѣ къ государю отъ 28-го же Февраля 
1705 года Головинъ писалъ: «По указу, государь, твоему, антлея 

къ тебѣ, государю,послана въ трехъ ящикахъ,увертя, Посолского 
приказу съ  подьячимъ съ Никитою Неѳимоновымъ» (тамъ же).

Докторъ Посниковъ— это извѣстный Петръ Васильевичъ 

Постниковъ, о которомъ см. Письма и бумаги Императора 

Петра Великаго, т. II, стр. 382— 383. «Господинъ Басъ»— это 
Иванъ Михайловичъ Головинъ, о службѣ котораго см. Общій 

морской списокъ, ч. I, СПб. 1885 , стр. 104*— 105 .

О князѣ Шейдяковѣ имѣются свѣдѣнія въ слѣдующей памяти 

изъ Приказа военныхъ дѣлъ въ Ингерманландскую канцелярію: 
«Лѣта 1705  году, марта въ 6 день, по указу великого государя 
царя и великого князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя 

и Бѣлыя Росіи самодержца, губернатору Александру Данило- 
вичю Меншикову. Въ нынѣшнемъ 1705 году, ѳевраля въ 

22 день, въ указѣ великого государя изъ Ингермоландскіе кан
целяріи въ Приказъ военныхъ дѣлъ за приписью дьяка Анисима 

Щукина писано: велѣно послать въ низовые городы къ ново
приборнымъ салдатомъ, которые нынѣ въ тѣхъ городехъ на
браны, и быть у тѣхъ новоприборныхъ салдатъ въ подполков
никахъ: Вилиму Рикману, князь Юрью княжь Володимерову 
сыну Долгорукому, Андрею Андрееву сыну Гасеніюсу, а съ  
ними быть изъ о(т)ставныхъ отъютантовъ и изъ воеводъ и изъ
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посылныхъ аѳицерами тритдети девяти человѣкамъ; и тѣ аѳи- 
церы изъ Ынгермоланскіе канцеляріи присланы въ Приказъ 
военныхъ дѣлъ, въ томъ числѣ присланъ порутчикъ князь Левъ 
княжь Михайловъ сынъ Шейдяковъ. И въ нынѣшнемъ 1705-мъ  

году, по имянному великого государя указу и по памети изъ 
Розряду, велѣно ему, князь Лву, быть въ походѣ на Воронежѣ. 
И великій государь, царь и великій князь Петръ Алексѣевичь, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ, указалъ 
изъ Ингермоланскіе канцеляріи въ Приказъ военныхъ дѣлъ 
вмѣсто ево, князя Лва, прислать въ Приказъ военныхъ дѣлъ 

иного аѳицера и о томъ свой великого государя указъ учинить 

в Ынгермоланской канцеляріи тебѣ, губернатору Александру 

Даниловичу. И по указу великого государя, царя и великого 
князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержца, губернатору Александру Даниловичю Меншикову 

учинить о томъ по указу великого государя. Дьякъ Алексѣй 

Яцкой. Смотрѣлъ Аврамъ Татариновъ» (Рукопись Император
ской Академіи Наукъ, содержащая въ себѣ копіи съ писемъ 
къ А. Д. Меншикову за 1705 годъ).

Этотъ князь Л. М. Шейдяковъ упоминается въ боярскихъ 
книгахъ 7194  и 7200  гг. какъ комнатный стольникъ царя Іоанна 
Алексѣевича (см. Алфавитный указатель Фамилій и лицъ, упоми
наемыхъ въ боярскихъ книгахъ, М. 1853 , стр. 4 6 9 ).

К ъ  №  7 7 5 . Современный списокъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2 , въ копіяхъ съ писемъ 

государя Петра I къ А. Д . Меншикову съ  1 704  по 20 ноября 
1711 , №  1 . Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 

Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 74 .
Сохранился слѣдующій отвѣтъ А. Д. Меншикова на это письмо 

Петра Великаго: «Мой господинъ капитанъ. Когда мы пріѣхали 

въ Витепскъ прошлаго мѣсяца въ 27 день, тогда объявилъ писмо 
ваше Борису Петровичю, которое принялъ радъ, однакожъ не 
безъ печали, потому что драгунскіе полки всѣ ему приказаны, 
а другому пѣхота. Я разсуждаю, что кажетца бы до твоего 
пришествія половину конницы и пѣхоты одному и другому 
такожде оставить; и такъ они дѣло свое управлять будутъ, 
котораго во осмотрѣніи одинъ изъ нихъ явится лутче и радѣтел-
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нѣе; однакожъ то буди въ вашемъ разсужденіи. Въ Витепскѣ 
зѣло-зѣло изрядно салдаты убраны и во всемъ доволны и здо

ровы; такожде и въ Полоцку тѣмъ же подобны, толко не такъ 
одежны; но и тѣмъ сукна привезены, и будутъ всѣ къ прише
ствію твоему убраны; а шляпы и прочіе къ тому приналежности 
подряжаютъ и привозятъ имъ изъ Кинезберха. Присемъ посы
лаю къ милости вашей наличные помянутымъ салдатомъ, также 
и провіанту вѣдомости. По написаніи сего пришла сюда съ  
Москвы почта, которая принесла писмо отъ вашей милости, 
прошлаго мѣсяца отъ 22 съ  Воронежа ко мнѣ писанное. И я 
оное зѣло благодарно принялъ и, выразумѣвъ изъ него о сча
стливомъ вашемъ туда пріѣздѣ, также и о тамошнемъ вашемъ 

добромъ порядкѣ, велми порадовались, и за здоровье милости 
вашей подпили и повеселились. Рекрутъ ещ е сюда не бывалъ, 
которой уже во Псковъ и въ Смоленескъ пришелъ. Я отсюды 

кончая завтра поѣду въ Ковну [или въ Вилну, какъ случай 
позоветъ], гдѣ стоитъ Ренъ, которая въ 400-хъ  верстахъ огздѣ 

обрѣтается. И что тамъ явится новаго, такожъ и о поѣздѣ своемъ 
въ Санктъпитербурхъ, буду къ милости вашей писать впредь. 

Паки разсуждая, совѣтую вашей милости о предреченномъ, 
чтобъ вышепомянутые конные и пѣхотные полки раздѣлить попо
ламъ, ис чего, видится мнѣ, истинно лутче будетъ во всемъ 

порядокъ и одинъ передъ другимъ своихъ опредѣленныхъ 

прилежнѣе и радѣтелнѣе учнутъ смотрѣть, которые, въ дѣлѣ 
своемъ кто каковъ есть, весма извѣстны станутъ. А естли такъ 

не опредѣлятся, то за несогласіемъ оные полки въ своемъ учре
жденіи и въ совершенномъ осмотрѣніи не будутъ. Токмо желаю  
на сіе скораго и немедленнаго себѣ отвѣта для надежнѣйшаго 

какъ впредь поступать основанія. Засимъ здравіе вашей милости 
десницѣ Вышняго въ сохраненіе предаю. Александръ Менши
ковъ. Изъ Полоцка, дня 4-го марта 1705 году» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго,отд. II, кн. №  4 , 

лл. 2 4 8 — 249). Приписки къ письму на отдѣльныхъ листахъ: 
«Въ помянутомъ милости вашей писмѣ написано о караблѣ, 
которой у васъ дѣлается изъ щепокъ поболше Транцпорта. И то 
правда есть, что мочно изъ вышепомянутыхъ щепокъ здѣлать, 
когда такіе болшіе карабли, а имянно о 60 и обо 80 пушекъ,
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отъ которыхъ остаются такіе ощепки, дѣлаются; однакожъ, 
какъ бы ни есть, Толко чтобъ исправить дѣло. Когда же и въ 

Санктъпитербурхѣ естли будутъ такіе жъ карабли дѣлать, то и 
тамъ такіе жъ оставатца будутъ ощепки; а естли и не будутъ  
такихъ дѣлать и буде учинитца миръ, то хотя на Воронежѣ 
такъ же, какъ и нынѣ, карабли учнутъ дѣлать, а отъ Санктъ- 

питербурха будутъ доволствовать денгами и прочимъ, и тогда 

будетъ слава дочери, которая изъ тюрмы своихъ свободитъ на 
свѣтъ. Присемъ поздравляю вашу милость со всею вашею на 
Воронежѣ будучею  кумпаніею и прошу поклонитися имъ, а 

особливо дѣдушку и съ сестрою ево: дѣдушка поцѣлуй, сестру 

ево не позабывай. Александръ Меншиковъ». «На мѣсто Бурми
стра, котораго Якимушка убилъ, посылаю къ милости вашей 
щеночка такого, которой нынѣ въ полтора Тирана будетъ, ди
венъ собою, а паче челюстни, и зѣло глупъ, толко различіе имѣетъ 
съ Тираномъ тѣмъ, что Тиранъ отъ стрѣлбы бѣгаетъ, а тотъ  
на того, которой стрѣляетъ, бросается. Александръ Менши
ковъ». (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , лл. 251 и 253).

Транспортъ— это яхта Транспортъ-Рояль, которая была подарена 

Петру Великому въ 1697 году Англійскимъ королемъВильгельмомъ.
Къ № 776 . Собственноручный отпускъ; хранится въ Московскомъ 

главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра 

Великаго, т. III, №  2 . Копія находится тамъ же, въ Мултянскихъ 
дѣлахъ 1705 года, №  2 . Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч, II, стр. 75 .
Письмо это было отправлено вмѣсто слѣдующаго, составлен

наго въ Посольскомъ приказѣ и государемъ зачеркнутаго: «Лю
безнѣйшій нашъ господине. Многожды познали мы службу вашу 

и радовахомся о усердіи, которое имѣете о дѣлехъ нашихъ.
.  Того ради не престаните отъ намѣренія вашего, якоже познахомъ 

тя отъ давнаго времене вѣрна намъ и православію. Се(й) чело
вѣкъ вашъ Давыдъ отпущенъ по желанію вашему, и хощемъ, 
дабы весма возвращенъ былъ онъ же незамедленно, которой 

скажетъ вамъ вся, зане познахомъ его вѣрна намъ и вамъ. О 
другихъ дѣлѣхъ изволите уразумѣти изъ протчихъ писемъ. Изъ 
Москвы, Февраля въ 28  день 1705 году».
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Чауша звали Давыдъ Ивановичъ Корбе. Валахскій господарь 

оказывалъ Русскому правительству услуги при сношеніяхъ его съ  

нашими послами въ Царьградѣ и Іерусалимскимъ патріархомъ, а 
также сообщеніемъ свѣдѣній о намѣреніяхъ Турціи относительно 

Россіи. Одновременно съ письмомъ къ господарю, ему была 
отправлена съ  чаушемъ Давыдомъ «персона» (т. е . портретъ) 
Петра Великаго, украшенная алмазами «въ знаменіе царской къ 
нему милости». «Самодержцева персона послана въ 6000 лев- 
ковъ» (МултянСкія дѣла 1705  года, №  2 ).

Къ № 777. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Греческія дѣла 1705  года, №  1.

Упоминаемая въ письмѣ Петра Великаго грамота патріарха 
Досиѳея была отъ « » января 1705 года, о чемъ см. выше,
въ примѣчаніи къ №  749. «А прочая увѣдаете отъ иныхъ 
писемъ»— здѣсь разумѣется письмо къ патріарху Ѳ. А.Головина, 
которое было слѣдующаго содержанія: «Блаженнѣйшему и пре

мудрѣйшему владыкѣ, господину господину Досиѳею, святаго 

града Іерусалима и всея Палестины патріарху, а моему отцу и 

благодѣтелю, достолѣпное и покорное поклоненіе отдаю. Писан
ныя вашего блаженства въ Ясахъ въ генварѣ мѣсяцѣ настоящаго 
1705 года и присланныя з знаменшикомъ Молдавского воеводы, 
какъ ко всемилостивѣйшему моему самодержцу, такъ и ко мнѣ, 
писма пріяхомъ любезно и дружески, и содержаніе ихъ совер

шенно и подлинно выразумѣли, наипаче и радовахомся о частыхъ 
премѣнахъ язычниковъ, которое объявилъ намъ блаженство 
ваше. Даждь, Господи, и болшую напасть нечестивыхъ ко 

освобожденію благочестивыхъ, которого вседушно и искренно 
желаемъ, яко единовѣрніи и чада Восточныя Церкве. А за 
объявленіе намъ вышеимянованныхъ радованій вашему блажен
ству зѣло благодарствуемъ, и, оныя когда объявлены и донесены  
были чрезъ мене священному и приснопочитаемому величеству, 
принялъ ихъ, яко живаго гласа словеса ваша, милостиво, якоже 
и прочія вашы совѣты, настоящыя же и преждеучиненныя. 
И паки благодарствуемъ блаженству вашему, что усовѣтовали 
вы, чтобъ намъ писалъ и сіятелнѣйшій Молдавскій, которому и 

отвѣтствуемъ во знакъ и объявленіе дружбы нашея; и оную ево 
склонность къ здѣшнимъ странамъ увѣдалъ и благочестивѣйшій
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нашъ самодержецъ. А о Давыдѣ, какъ писали мы, тако и слово 

утвердися се, что по совѣту вашему отпустили мы его отсюду; 
и ѣдетъ къ вамъ, и отъ него непосредственно о всемъ [что намъ 
напредъ писаете] извѣститеся пространно. Даждь, всеблагій 

Боже, дабы получилъ и предварилъ блаженство ваше тамо. 
И пріимите отъ него и преждеобъявленныя на 1000  руб. соболи, 
яко милость самодержцеву, понеже тако мнѣ изволилъ держава 

его. О Грузинцахъ зѣло добрѣ разсудилъ блаженство ваше; 
токмо молимъ Вышняго, да даруетъ вамъ вся желаемая и да 

свободитъ васъ отъ всѣхъ попеченій, которыя бываютъ блажен
ству вашему отъ схизматиковъ. Присемъ лѣта блаженства 

вашего да будутъ отъ Бога многа и спасителна на ползу и 
утвержденіе православныхъ, его же молитва и благословеніе да 
будетъ со мною. Послушный вашъ Ѳ. Г. Изъ Москвы, Февраля 

въ 28 день 1705»  (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Греческія дѣла 1705  года, №  1).

Къ 778. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т . III, №  3 . Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 

Устрялова, т . IV, ч. И, стр. 75 .
Къ № 779. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Дѣяніяхъ Петра Великого Голикова, М. 1788 , ч. X , стр . 181; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т . XIV, стр . 114 .
Вслѣдствіе этого письма Петра Великаго изъ Военнаго приказа 

14  марта была послана слѣдующая память въ Ингерманландскую 

канцелярію: «Лѣта 1 705 , марта въ 14  день, по указу великого 
государя царя и великого князя Петра Алексѣевича, всея Великія 

и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, губернатору Александру 

Даниловичю Меншикову. Въ нынѣшнемъ 1705 году, ѳевраля 
въ 22  день, въ указѣ великого государя изъ Ингермоланской 
канцеляріи въ Приказъ военныхъ дѣлъ писано: великій государь 

указалъ Преображенского полку бывшего маеора Вилима Рикмана 
да заротныхъ капитановъ князя Юрья Долгорукова и Андрея 
Гасеніюса послать съ  Москвы въ низовые городы къ новоприбор
нымъ салдатамъ, которые нынѣ въ тѣхъ городехъ набраны, и 
быть имъ у  тѣхъ новоприборныхъ салдатъ, розверставъ ихъ 
полками, въ подполковникахъ. Да съ ними же послать Семенов-
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ского полку отставныхъ отъютантовъ и воеводъ и изъ посыл- 
ныхъ, выбравъ добрыхъ, съ каждымъ по тритцети человѣкъ, 
которымъ быть у тѣхъ салдатъ въ полкахъ аѳицерами. И для 
того вышеписаные подполковники и аѳицеры изъ Ингермоланской 

канцеляріи въ Военной приказъ присланы, и въ Военномъ 
приказѣ они въ подполковники написаны. И въ нынѣшнемъ 
1 7 0 5 году,по ево, великого государя, указу, подполковники князь 
Юрья Долгоруковъ, Вилимъ Рыкманъ, Андрей Гасиніюсъ и 

аѳицеры тритцеть девять человѣкъ посланы для службы въ 
Адмиралтейской приказъ. И великій государь, царь и великій 

князь Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи 
самодержецъ, указалъ в Ынгермоланскую канцелярію къ тебѣ, 

губернатору Александру Даниловичи), изъ Военнаго приказу для 
вѣдома писать. Дьякъ Алексѣй Яцкой. Смотрилъ Аврамъ Татари
новъ» (Рукопись Императорской Академіи Наукъ, содержащая 

въ себѣ копіи съ писемъ къ А. Д . Меншикову за 1705 годъ).
Изъ трехъ вновь Сформированныхъ въ Казани полковъ одинъ 

былъ отправленъ въ Воронежъ, а два въ П етербургъ (см Описаніе 
дѣлъ Архива Морскаго министерства, т. I, СПб. 1 877 , стр . 235)

Мѣсто письма, заключающее Фразу: «такожъ Черни города 
изъ ихъ мастерской»— очевидно было не разобрано Голиковымъ 

и невѣрно напечатано. По всему вѣроятію здѣсь шла рѣчь о 
приписаніи къ Воронежу пяти городовъ, именно: Острогожска, 
Олыпанска, Урыва, Усерда и Верхососенска, для корабельнаго 
строенія, о чемъ указъ изъ Адмиралтейскаго приказа въ Разрядъ 
былъ посланъ 13 марта (см. Елагинъ, Исторія Русскаго Флота, 
Періодъ Азовскій, Приложенія, ч. II, стр. 36 ).

Къ № 780. Списокъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за 

рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 3. Напечатано: 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1 7 7 4 , стр . 3 —  
4; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X , 
стр. 181— 182; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 115; въ Исторіи 
Русскаго Флота Елагина. Періодъ Азовскій, Приложенія, ч. II, 
СПб. 1 864 , стр. 51— 52.

Къ № 781. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Французскія дѣла 1705 года, №  1.
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Въ концѣ грамоты замѣтка: «Писана въ листъ, кайма съ  ѳигуры 

и заставица золотомъ и великого государя имянованіе по М и 
королевское по Ѳ золотомъ; запечатана противъ прежняго новою 

болшою печатью. Такоже другая грамота написана по новому 

образцу и послана чрезъ почту маія въ 29 числѣ за приписа- 
ніемъ руки великого государя. А первая грамота послана была 

по старому поведенію, неприсутствіемъ великого государя на 
Москвѣ, изволилъ быть въ своемъ государевѣ походѣ на Воро

нежѣ». Эта и помѣщенная засимъ подъ №  7 8 2  грамота вторично 

были посланы Матвѣеву 29  мая, вслѣдствіе того, что посланныя
4-го марта были перехвачены Шведами, о чемъ см. ниже, въ при
мѣчаніи къ №  8 6 8 ,письмо Ѳ. А.Головина къ Паткулю отъ2 6 іюля.

Матвѣевъ выѣхалъ изъ Гаги въ Парижъ инкогнито 5 сентября 
1705 и прибылъ въ Парижъ 25 сентября (см. въ Московскомъ 

главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 1705 года, 
№  4 , и Французскія дѣла 1705  года, №  2 ).

Эта грамота была послана А. А. Матвѣеву при слѣдую
щемъ письмѣ отъ Ѳ. А . Головина: «Указалъ великій государь 

милости твоей ѣхать инкогнито х  королевскому величеству 
Францускому ради возвращенія взятыхъ кораблей отъ поддан
ныхъ его царского величества. А какимъ поведеніемъ тотъ отвѣтъ 

отъ Статовъ воспріять и какъ тамо то дѣло управлять, о томъ 

посланъ къ милости твоей наказъ и его царского величества 
х королю Францускому вѣрющая грамота, съ которой присемъ 
списокъ посылаю. И милость твоя изволь по тому его царского 

величества указу исполнять и отъѣздъ свой туда немедленно 
предвоспріять, бу де какова знатного въ томъ препятія и опасность 

въ томъ проѣздѣ тебѣ не будетъ и какова въ томъ сомнѣнія не 
будетъ ли отъ Статовъ, естьли ты поѣдежъ въ Парижъ. А по 
конечной мѣрѣ, бу де тебѣ проѣхать будетъ опасно или иное 

какое знатное препятіе учинится, то изволь, мой государь, 
послать нарочитого гонца, давъ ему отъ себя наказъ, з другою  

грамотою, которая за рукою государевою присемъ же послана 
и съ  нее списокъ. Конечно изволь изъ ево одно ис тѣхъ предло
женныхъ двухъ дѣлъ учинить по вышеписанному указу; и что учи
нено будетъ, о томъ писать не замотчавъ» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Французскія дѣла 1705 года, №  1).
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Матвѣеву былъ данъ наказъ отъ 13 марта (посланный 29 мая), 

примѣняясь къ содержанію котораго, онъ подалъ 19 ноября 
1705 года записку въ Парижѣ (напечатана въ Сборникѣ 
Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. XXXIV, 
стр. 3 7 — 41). Въ концѣ наказа говорилось ещ е слѣдующее: «.... И 
ежели на то склонятся и тѣ карабли подъ такою кондиціею отдать, 
что съ ними договоръ о торговлѣ учинить и обязаться, что съ  
такими имъ потребными товарами его царского величества под
данные во Ѳранцію ходили, такожъ и ихъ караблямъ въ приста

нища царского величества свободная торговля позволена была, и 

послу въ тотъ договоръ вступать, толко то напередъ выговари
вать, чтобъ тѣ карабли й съ товарами конечно отданы были 
немедленно, а въ договорѣ становить, чтобъ торговлѣ быть на 
обѣ стороны съ  платежемъ достойныя пошлины противъ иныхъ 
народовъ и чтобъ всѣмъ царского величества караблямъ подъ 
благами и съ  пасами его величества отъ военныхъ караблей и 

капаровъ его королевского величества Ѳранцуского на морѣ, 
куда оные путь свой отправляти для купечества ни будутъ, 
никакой остоновки и препинанія не было, но оные бы по осмо- 
трѣнію паса свободно въ путь свой безъ всякого вреду отпусканы 

были. И что въ томъ у него, посла, чинитися будетъ, о томъ 
писать немедленно чрезъ почту. А бу де въ отдачѣ караблей 
по многому домогателству конечно король Ѳранцуской откажетъ, 
то ему в ыные никакіе дѣла не вступать, но, учиня протестацію  
въ томъ суровомъ и неправедномъ поступкѣ, просить себѣ  

отпуску и на вѣрющую отвѣту и, получа отпускъ, ѣхать неме
дленно отъ Ѳранцуского двора паки въ Гагу и оттуду писать 

къ великому государю. Бу де жъ при сихъ ему наказанныхъ 
дѣлехъ купеческихъ будутъ ему, послу, королевскіе министры о 

посредствѣ короля своего предлагать межъ его царскимъ вели
чествомъ и королемъ Свѣйскимъ, и ему отвѣчать, что хотя онъ 

отъ его царского величества говорить о томъ указу и не имѣетъ, 
однакожъ вѣдаетъ намѣреніе государя своего, что онъ отъ  
доброго и честнаго миру общ е съ  союзникомъ своимъ, сь его 

королевскимъ величествомъ Полскимъ, не отрицается и медіацію 
его королевского величества Ѳранцуского можетъ принять, ежели 
оную увидитъ себѣ предъ иными медіаторы способнѣе; но
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надлежитъ де нап(редъ) его королевскому величеству его цар
скому величеству показать, какую ползу онъ изъ его медіаціи 
получить можетъ. И буде что о томъ предложатъ, и ему взять на 

доношеніе и о всемъ немедленно писать цыѳирью; а безъ указу 

о томъ въ договоры ни въ какіе отнюдь не вступать и отъ себя 
ничего не предлагать. А котораго числа онъ изъ Галандіи во 

Ѳранцію поѣдетъ и у  Ѳранцузского короля на приватной удіэн- 
ціи будетъ и какъ по отправленіи дѣлъ по его государеву указу 
въ Галандію возвратитца, и тому своему посолству и настоящему 
тамошнему поведенію учинить статейной списокъ, и о томъ о 
всемъ къ великому государю писать, и королевскую грамоту, 
какова ему будетъ дана на отпускѣ, и статейной списокъ при
слать къ Москвѣ чрезъ почту» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Французскія дѣла 1705  года, №  1).

Посольство Матвѣева не имѣло успѣха, о чемъ см. у Соло
вьева, Исторія Россіи, т. XV (М. 1865), стр . 71— 74.

К ъ  №  7 8 2 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главн. архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ, Французскія дѣла 1705  года, №  1. Въ концѣ 
находится замѣтка: «Въ ту жъ грамоту положить списокъ Латин
скимъ языкомъ и писать по имянованіи титлъ одно дѣло. Бѣлая 
написана въ листъ безъ ѳигуръ и золота, и писаны имянованія и 

титла одно королевское и началнѣйшая строка, также и во окон
чаніи королевское имянованіе писаны красными литеры; и у  той 

грамоты внизу подписано рукою боярина Ѳеодора Алексѣевича 
по сему: Вашъ добрый братъ и совершенный другъ, а къ тому 

великій государь изволилъ приписать свое государское имянова
ніе: Петръ. Да внизу бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ имя свое 
приписалъ: Ѳеодоръ Головинъ. А въ самой той грамотѣ ниже 
у обрѣзу приписалъ тайной секретарь Петръ Шаѳировъ по 

сему: П. Ш аѳировъ. Писана на Александрѣйскомъ листу безъ  

заставицъ, вся чернилы. Запечатана государственною печатью 

новаго дѣла болшою и сложена невелика, противъ гетманской; 
кустодія съ ѳигуры; въ листѣ: Писалъ Аѳанасей Крыловъ. Та
кова жъ другая грамота, во всемъ противъ вышеписанного пове
денія, послана чрезъ почту маія въ 29-мъ числѣ».

Эта грамота предназначалась къ посылкѣ во Францію въ томъ 
случаѣ, если бы Матвѣевъ самъ туда не отправился (см. письмо
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Ѳ . А. Головина къ А. А. Матвѣеву, напечатанное въ примѣча
ніи къ №  781).

Къ № 783. Современный списокъ хранится въ Московскомъ главн. 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2, въ копіяхъ съ писемъ 
государя Петра 1 къ А. Д . Меншикову съ 1704  по 20  ноября 

1 711 , №  2 . Напечатано въ Исторіи царств. Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 76 .

Князь Григорій— князь Григорій Ѳедоровичъ Долгоруковъ; 
Бѣлозеръ— резидентъ великаго княжества Литовскаго.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Меншикова на это письмо Го
сударя: «Господинъ капитанъ, мой милостивѣйшій государь. 
Писаніе милости вашей, съ Воронежа отъ 6 дня сего мѣсяца ко 

мнѣ писанное, получилъ я [ѣхавъ ис Ковны] на стану въ 
мѣстечкѣ Рикунды сего жъ мѣсяца въ 21 числѣ. Ис котораго 

увѣдомився о благосостояніи здравія вашего, зѣло порадовался и 
за оное милости вашей, моему государю, благодарствую, а паче 

за ознаменное во ономъ увѣдомленіе о Ш ведахъ, которые будто  

идутъ къ Варшавѣ, также о уготовленіи у нихъ 1 0 .0 0 0  саней, 
о чемъ было и здѣсь не безъизвѣстно. Толко нынѣ уже та вѣдо
мость, слава Богу, пропадаетъ, понеже, будучи мы въ Ковнѣ, 
увѣдомились, что и тѣ Шведы, которые стаяли близъ Ковны, 
отошли оттуды прочь, о чемъ и на прежней почтѣ ко увѣдомле
нію милости вашей я писалъ. Однакожъ за оное увѣдомленіе, и 
что изволите по милости своей насъ опасать, паки вашей ми
лости, моему государю, благодарствую. А о себѣ извѣствую, 
что по отъѣздѣ ис Ковны сего мѣсяца 20  дня пріѣхали мы сюда 
з господиномъ Репнинымъ вчерашняго дня поутру и здѣсь, слава 
Богу, въ добромъ обрѣтаемся здравіи. Зѣло бы радъ и къ ми
лости вашей ѣхать, да нынѣшняя распутица не допускаетъ; того 
ради принужденъ ожидать вашу милость въ Полоцку или въ Ви- 
тепску, гдѣ дай, Боже, въ радости видѣть. Какъ буде у милости 

вашей, а здѣсь путь зѣло плохъ: грязи превеликіе, рѣки многіе 
прошли, и въ дорогѣ трудъ немалой имѣемъ. При отпускѣ сей 

почты получилъ я здѣсь присланные сюда [отъ королевского вели
чества Полского] вѣдомости, которые на сей почтѣ послалъ я къ 

Ѳедору Алексѣевичю, писавъ объ нихъ къ нему имянно, чтобъ, 
написавъ съ  тѣхъ переводъ по-рускіе, приказалъ послать до ми
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лости вашей; ис которыхъ обо всемъ изволишъ увѣдомиться 
подлинно. При отпускѣ жъ сей почты пріѣхалъ сюда отъ гене
рала Пайку ля маеоръ, которой привезъ съ собою два листа: 

одно отъ генерала королевского величества Ііолского [по цыеири 
по-нѣмецкіе], а другое отъ князь Григорья по цыѳири писанные, 
которого съ  князь Григорьевымъ писмомъ послалъ я отсюды къ 

Ѳедору Алексѣевичю; а з генералскаго писма списавъ списокъ,, 
посылаю къ милости вашей при семъ писмѣ. Басимъ здравіе ми

лости твоей, моего милостивѣйшаго государя, десницѣ Вышняго 
въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Писано въ 
Вилнѣ 23-го, а отпущено з дороги, изъ мѣстечка Лаварышекъ, 
дня 24  марта 1705  году» (Помѣта о времени полученія письма: 
« Въ 3 день апрѣля на Воронежѣ». Государственный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 

лл. 261— 262).
Къ № 784. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. И, стр. 75— 76.
Вице-адмиралъ— это К. И. Крюйсъ. Плакатъ, о которомъ 

идетъ рѣчь въ этомъ письмѣ Петра Великаго, поданный Фельд
маршаломъ Огильви, былъ присланъ для подписи государя при 
письмѣ Ѳ. А. Головина отъ 28 Февраля (см. выше, стр. 757) и, 
безъ сомнѣнія, есть тотъ манифестъ отъ 10 Февраля, который 

напечатанъ въ настоящемъ томѣ подъ №  767 . Александръ—  

это А. Д . Меншиковъ. Иванъ Ивановичъ— Бутурлинъ.
Сохранился слѣдующій небольшой отрывокъ черноваго 

отпуска Ѳ. А. Головина на это письмо Петра Великаго: « ...И вану, 
государь, Бутурлину по указу твоему говорилъ, и самое писмо 
казалъ. Сказалъ, что у  него исправно, и хотѣлъ о томъ самъ пи
сать. Присемъ посланы нѣкоторые вѣдомости для вѣдѣнія, что 

писалъ Андрей Матвѣевъ. О денгахъ, государь, что по вѣдо
мости торговыхъ, что писали къ нимъ, которые будто зани

маетъ Паткуль, и какіе, и на что, вѣдать нынѣ трудно, понеже 
ни жадной вѣдомости нѣтъ отъ него; а гонцамъ нашимъ уже 
возможно быти тамо, и нынѣ ещ е отпущу при отъѣздѣ моемъ. 
Писмо, государь, къ Александру Даниловичю того жъ часа по

слалъ чрезъ Смоленскъ» (Моск. главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ).
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И. И. Бутурлинъ, которому Ѳ. А. Головинъ сообщилъ письмо 

къ нему Петра Великаго, поспѣшилъ написать государю слѣ
дую щ ее письмо: «Премилостивый мой государь царь Петръ 
Алексѣевичь, здравіе твое, моего государя, да сохранится Богомъ. 
Говорилъ мнѣ Ѳедоръ Алексѣевичь, что въ Смоленескъ припа
совъ артилеріи поставлено малое число. И по памятямъ, госу
дарь, изъ Олтилеріи въ Смоленескъ велѣно отпустить полковыхъ 
всякихъ припасовъ 8 9 .6 9 8  пудъ 12 ѳунтовъ. И въ то, государь, 
число въ первомъ въ отпуску въ Смоленескъ 19 .326  пудъ 26 ѳун

товъ; и тѣ припасы въ Смоленску поставлены, и довозные писма 

въ Олтилерію поданы ѳевраля въ 28-мъ да марта въ 3-мъ чис- 
лѣхъ; и ко мнѣ изъ Олтилеріи о томъ отписано, что довезено въ 
Смоленескъ. Во второй отпускъ въ Смоленескъ отпущено марта 
въ 1 день 2 9 .6 6 5  пудъ 26 ѳунтовъ; въ третей отпускъ въ Смо
ленескъ отпущено марта въ 3-мъ да въ 4-мъ числѣхъ 12 .2 2 8  пудъ 

5 ѳунтовъ. И въ памятяхъ изъ Олтилеріи ко мнѣ о тѣхъ припа- 
сехъ писано, что тѣ припасы отпущены. И всего въ Смоленескъ 
въ отпуску всей клади марта по 11 число нынѣшнего жъ 
705 году 6 1 .2 2 0  пудъ 17 ѳунтовъ, а не отпущено въ Смоленескъ 
2 8 .4 7 7  пудъ 35 ѳунтовъ. И подъ тѣ, государь, подъ досталные 

припасы подводы подрежены и въ Олтилерію отосланы ѳевраля 
въ 22 день, и на тѣ подводы накладываютъ и отпускаютъ изъ 

Олтилеріи что у нихъ есть припасовъ въ готовности. А во 

Псковъ, государь, и въ Дерптъ, и въ Нарву, и въ Санкъпитер- 
бурхъ, и въ Ямбурхъ велѣно отпустить 1 3 2 .1 2 4  пуда 37 ѳун

товъ. И въ то число отпущено 101 .141  пудъ 25 ѳунтовъ, а подъ 
досталные припасы подводы подрежены и въ Олтилерію ото
сланы. Рабъ твой Иванъ Бутурлинъ, падъ на землю, припадая 
къ ногамъ твоимъ, рабски челомъ бью. 1 7 05-го, марта въ 11 день» 
(Помѣта о времени полученія письма: «Въ 17 день марта 1705» . 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  4 , л. 75).
Къ № 786. Начало письма утрачено; конецъ приписанъ собствен

ною рукою Петра Великаго; хранится въ Московск. главн. 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. III, №  6. Напечатано въ Русскомъ Архивѣ 1875 года, ч. II, 
стр. 2 4 2 — 243.
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Петрушка— это Петръ Петровичъ, первый ребенокъ Петра 
Великаго отъ Екатерины Алексѣевны (см. Русскій Архивъ, 1875 , 
ч. II, стр. 24 1 — 242).

На Дарьѣ Михайловнѣ Арсеньевой впослѣдствіи женился А. Д . 
Меншиковъ.

Къ № 786. Собственноручное; хранится въ Государств. архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, V, №  4.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Стейльса на это письмо Петра 
Великаго: «Всемилостивѣйшій государь. Писмо ваша я давно по
лучилъ и по тому приказу писалъ къ брату моему, чтобъ онъ 

промыслилъ подмастерьей, какъ возможно; также писалъ о стан- 
кѣи и о деревы, которые вы, государь, приказали. Молюся, госу
дарь, о прощеніе вини моево, что я по сей время не доносилъ 

вамъ черезъ писмо о вышеписанного, а затѣмъ, воистинно, что 
мы слышали отъ многихъ людей, что ваша намѣреніе было 
давно быть къ Москвы. Униженно, государь, прошу [какъ ваша 

милостивая слова было къ рабу своему], пожалуйтей, не изволь- 
тей мызникова двора проѣхать. Присемъ усердно желаю здравіе 

ваше и счастьливій исполненіе ваше намѣреніе во всемъ. Вашъ 

покорный слуга и рабъ А. Стейлсъ премного челомъ бьетъ. Съ 
Москвы, априля 3 день, 1705» (Государственный архивъ, Каби

нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 430).

Къ № 787. Подлинныя хранятся въ Московск. главн. архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго. Напечатаны: 

въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X I, стр .8 3 —  
87; изд. 2 -е , М. 1842 , т. Х ІУ , стр. 356— 358; въ Исторіи 
царств. Петра Великаго Устрялова, т. IV , ч. II, стр. 76— 84.

Меморіалъ поданъ Витвортомъ, по замѣткѣ С. М. Соловьева 
на сдѣланной подъ его наблюденіемъ копіи съ документа, 
въ Москвѣ, 12 марта 1705; самъ же Витвортъ писалъ, что онъ 
подалъ меморіалъ Головину 11 марта (Сборникъ Имп. Русск. 
Историч. Общества, т . XXXIX, стр. 52).

Резолюціи подъ статьями, напечатанныя не во вносныхъ зна
кахъ, писаны не Петромъ Великимъ, а рукою Ѳ. А. Головина. 
Точками означены мѣста не разобранныя.

Великобританскій посланникъ Чарльзъ Витвортъ прибылъ въ 

Москву 27 Февраля (см. Сборникъ Имп. Русск. Историч. Общ е-
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ства, т. XXXIX, стр. 32). О содержаніи меморіала на основаніи 
свѣдѣній, полученныхъ отъ консула ГудФелло (или какъ у насъ 
его писали ГутФеля), который Витвортъ намѣревался подать Го
ловину, онъ, Витвортъ, сообщилъ статсъ-секретарю Гарлею въ 
письмѣ отъ 7 марта 1705 (тамъ же, стр. 44 — 51).

Къ № 788. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 40; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 

стр. 182; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 115— 116.
Письмо Ш ереметева, о которомъ идетъ рѣчь въ этомъ письмѣ 

Петра Великаго, было отъ 3 марта и напечатано выше, въ при
мѣчаніи къ №  770 .

14 же марта Петръ Великій писалъ къ Фельдмаршалу Огильви, 
о чемъ упоминается въ письмѣ государя къ А. Д . Меншикову 

отъ 14 марта (см. №  789). Письма этого не сохранилось, но до 
насъ дошелъ слѣдующій отвѣтъ государю отъ Огильви: «Д ер- 
жавнѣйши, всепресвѣтлѣйши, всемилостивѣйши царь. Азъ изъ 
всемилостивѣйшаго вашего величества писанія отъ 14 числа 

сего мѣсяца ваше жалованье усмотрѣлъ, по которому азъ вѣрно 
исполнять буду. И для того, хотя я ещ е постоянной легости отъ 

картарного своего ѳлусу не имѣю, однакожъ по осми дняхъ отъ 
сего числа отсюду поѣду, хотя потомъ въ дорогѣ мнѣ хуже 
будетъ или нѣтъ. 3  граѳомъ Головинымъ я вашему величеству 

мое мнѣніе писалъ; прошу о томъ разсужденіе имѣти бъ и благо
временно намѣрять, что бъ ваше величество къ соблюденію 

вашія высокія особы и земель о семъ соизволите чинить, и пове
лите своему козацкому гетману Мазепѣ не долго тихо сидѣть и 
въ благовременное развращеніе учинить, понеже всѣ вѣдомости 

и вѣсти подтверждаютъ, что король Свѣйской своей вящей силы 
лутчихъ войскъ къ Литвѣ и Курляндіи итить и великая предуго- 

товленія моремъ чинитъ по веснѣ. Ежели бы ваше величество 

ещ е 2-мъ или 4-мъ полныя ботоліоны изъ Нарвы и иныхъ гор- 
низоновъ къ войску скоро итить повелитъ благоволилъ, то бъ  

зѣло нужно было; а вмѣсто того въ горнизонахъ оные къ тому 
комондаваными старыми салдатами даполненія и во время нужды 
всегда опять изъ Опраксиновой части войска награждены быть
могутъ, чтобъ только 60 батоліоновъ собрать и противъ непрія-

*
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теля въ совершенной силѣ быть возможно. Еже вашему величе
ству высоко рекомендую, себя же чрезъ сіе въ постоянную вы

сокую милость всеподданнѣйше вручаю, яко вашего дарского 

величества всеподданнѣйшій G. В. ѵ. Ogilvii, Feltmarschal. На 
Москвѣ, марта 20-го дня 1705-го» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 359).

Къ № 789. Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1 , №  2, въ копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д . Меншикову съ 1704  по 20  
ноября 1711 , №  3. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 93— 94. Письмо Менши

кова, о которомъ говорится въ этомъ письмѣ Петра Великаго, 
было отъ 4  марта и напечатано выше, въ примѣчаніи къ №  775 .

О письмѣ Петра Великаго къ Огильви см. примѣчаніе къ пре
дыдущему нумеру; письмо Петра Великаго къ Б. П. Ш ереме
теву см. подъ №  788.

«Для Бога не забудь . . . .  про Курляндію и протчая»— здѣсь 
разумѣется инструкція, данная Меншикову до 18 Февраля, напе
чатанная подъ №  770.

«Дѣда поцѣловалъ»— вѣроятно А. В. Кикина, котораго госу
дарь въ своихъ письмахъ называлъ Grotvader. Кого разумѣть 

подъ бабушкою— неизвѣстно.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Меншикова на это письмо 

государя: «Мой милостивѣйшій государь. Получилъ я отъ мило
сти вашей писмо, писанное ко мнѣ съ  Воронежа сего мѣсяца 
отъ 14 , купно съ списками съ писемъ, каковыя писали вы ко 
обоимъ господамъ ѳелтъмаршаломъ и притомъ отъ особыхъ тру
довъ вашихъ [досканецъ и запанки], за что зѣло милости вашей 

благодарствую. Ис помянутаго писма вашего выразумѣлъ я раз
сужденіе милости вашей о конныхъ и о пѣхотныхъ полкахъ, 
правда, зѣло изрядное; о которыхъ и я къ вашей милости писалъ 
не для иного чего и не инакъ какъ, но токмо совѣтуя и слагался 
паче на волю вашу. А и нынѣ о томъ же доношу, что за раз
двоеніемъ оныхъ въ настоящемъ дѣлѣ великое бъ было различіе 
и препятіе; понеже естли бъ была нынѣ у  одного конница, а у 
другова пѣхота, то подъ завистію у  обоихъ ѳелтъмаршаловъ не 
безъ контры бъ за то было, отчего, наприкладъ, ежели бъ когда
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которому изъ нихъ понадобилось для чего, а паче для збору 
провіанту, имѣть при себѣ конницы или пѣхоты, то за тѣмъ ихъ 
несогласіемъ будетъ немалая въ томъ остановка, потому что 

одинъ другому помогать не будутъ. А паче болшая въ здѣшнихъ 
предѣлехъ зависитъ нынѣ нужда въ конницѣ, которая въ непре
станныхъ всюды бываетъ посылкахъ, и провіантъ выбираютъ 

вездѣ они; а естли бъ ихъ не было, то бъ одной пѣхотѣ за скудо
стію провіанту весма бъ было трудно, которой имъ не суть 
лехко збирать, о чемъ самъ милость ваша удобнѣе разсудить 

изволите. А что о обращеніи войскъ, также и о скоромъ, леж
комъ , куда случай позоветъ, походѣ и о прочемъ въ предречен
номъ писаніи вашемъ къ разсужденію написано, и то зѣло 
изрядно, что, смотря на обороты непріятелскіе, управлятися во 

свое будетъ время, которое ещ е наступаетъ. Писмо вашей мило
сти, пріѣхавъ отсюды въ Витепскъ, Борису Петровичи) отдамъ 

и объявлю ему что надлежитъ: чаю, сумнѣватца къ тому не 
будетъ. Мы милость вашу всемѣрно ожидать будемъ въ Вите- 
пскѣ, а въ Санктъпитербурхъ видитца намъ, что ѣхать вамъ уже 

некогда. Паки за присланіе вышепомянутыхъ подарковъ милости 

вашей зѣло благодарствую, за которые хотѣлъ было нѣчто отъ 
здѣшнихъ гостинцовъ такожъ къ вамъ нынѣ послать, но ничего 

угоднаго не случилось. Ежели [что] въ прежнихъ моихъ писмахъ 
явилось что неудобное, въ томъ прошу милостиваго вашего про
щенія, понеже сами вы изволите вѣдать, что къ милости вашей 
не в ыной какой образъ, но, усмотря по здѣшнему состоянію, 
писалъ въ разсужденіе какъ бы лутче и способнѣе и какъ бы ни 
есть до прибытія вашей милости здѣсь пробыть. А когда,— что, 
дай, Боже,— милость ваша сами здѣсь будете, тогда во всемъ 

изволите учинить по своему разсмотрѣнію. Преображенской, 
Семеновской и Ингермаландской полки остановлены межъ Полоц
комъ и Витепскимъ, въ мѣстечкѣ Бѣшенковичахъ, для того что 

доволно въ немъ нашего провіанту изготовлено. Наше здѣсь зѣло 

изрядное житіе, иногда съ  камедіями, а иногда паче съ  хлопотами 
бываетъ. Поздравляемъ вашу милость въ предбудущимъ живо
носнаго торжества праздникомъ, котораго дабы въ радости и 

въ добромъ здравіи вамъ дождався, онаго прибытіемъ торже
ственно веселитися; а и мы такожде, хотя и здѣсь, а естли дожи-
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вемъ, такожде учинить не оставимъ. Когда намѣреніе ваше 
будетъ сюда ѣхать, изволте о томъ напредъ насъ увѣдомить. 
О семъ желателно прося, здравіе вашей милости десницѣ Выш
няго въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ По
лоцка, дня 29 марта 1705 году. Прошу поклонитися всей кум- 

панеи вашей [по прежнему]. А что вы изволили отдать поклонъ, 
и я за то зѣло благодаренъ. Но паче зѣло ис того повеселился, 
что дѣдушка не оставленъ и бабушка отчасти исправно во сво
ихъ дѣлехъ поступаетъ» (Помѣта о времени полученія письма: 
«Во 12 день апрѣля». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 239— 2 4 0 ). Къ письму 

приклеены слѣдующія цидулки:
«Сегодня отпустилъ я отсюды пріѣзжаго отъ Пайкуля маеора 

съ новыми образцами, противъ которыхъ надлежитъ здѣлагь
5 0 0 .0 0 0  ножей или на каждую тысячю пѣхоты по 1 0 .0 0 0 , а на 
что, сказалъ, не вѣдаетъ, толко де зѣло великая будетъ ис того 
штука, о чемъ бутто и Паткуль къ вамъ дважды писалъ. При
томъ спрашивалъ я ево: о слученіи съ  нами какой королевской 

указъ у  Пайкуля есть ли? Сказалъ: есть, что случитца ему съ  
нашими войски велѣно, толко чтобъ съ  пѣхотою со всею мы 
къ нимъ шли. Я ему противъ того молвилъ о провіантѣ: что 

готовой у нихъ есть ли? Сказалъ, чтобъ мы для покупки и готово- 
сти провіанту послали отъ себя камисаровъ з денгами. На что 

ему сказано, что лутче и удобнѣе имъ къ намъ съ пятью, нежели 

нашимъ съ коликимъ тысячъ числомъ къ нимъ въ слученіе 

приттй. И онъ сказалъ, что генералъ ихъ имѣетъ у себя полной 
указъ, какъ съ нами поступать. И съ  тѣмъ отпущенъ къ мило
сти вашей».

«Марта въ 21 день Шведцкой драгунской капралъ, ушедшей 

изъ Швецкого войска собою за убивствомъ, въ роспросѣ ска
залъ, что генералъ Леингоуптъ изъ Росень пошелъ съ войскомъ 
въ Литаву; съ которымъ куманды ево конницы и пѣхоты съ  

8000; а сколко региментовъ и гдѣ нынѣ король ихъ, не вѣдаетъ» 

(Помѣта о времени полученія письма: «Въ 12 день апрѣля»).
«Выѣхали къ Рену изъ Швецкого Леингоуптова войска дра

гуны, капралъ съ  рядовыми самъ девятъ, въ томъ числѣ два 

человѣка барабанщики з барабаны; у всѣхъ ружье доброе; зѣло
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рабята добры. Сказываютъ имянно, что было ихъ въ совоку

пленіи ко отъѣзду въ службу вашу цѣлые три роты и съ  капи
танами [которыхъ и имяна обьявили] и уже было совсѣмъ ко 

отъѣзду приготовились, но не допустила ихъ къ тому свѣтлая 
ночь, о чемъ они зѣло печалились и искали способнаго времяни. 
Итакъ, прежде отъѣзду ихъ за день отобрався, они изъ одной 
своей роты поѣхали къ нему, Рену, съ  вѣдома тѣхъ помянутыхъ 
капитановъ, которые за чѣмъ послѣ ихъ умедлили, не вѣдаютъ; 
однакожъ то подлинно есть, что не токмо тѣ три роты, и всѣ 

« желателны изъ ихъ войска у васъ служить; и естли де когда 

наши кь ихъ войскамъ зближатца, то конечно тѣ вышепомянутые 

три роты, также и иные многіе, сюда отъѣдутъ, какъ и нынѣ 

часовые ихъ, будучіе отъ нашихъ часовыхъ въ виду, не могли 
удержатися, съ  ними отъѣхали сюда вмѣстѣ. Къ чему пону
ждаетъ всѣхъ ихъ милость ваша, которая суть въ войскахъ 

нашихъ; а у нихъ уже пятой годъ безъ жалованья служатъ. 
И я тѣхъ Шведовъ отпускаю къ Москвѣ» (Помѣта о времени 
полученія письма: «Во 12 день апрѣля». Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 241).
Объ этомъ же письмѣ Петра Великаго къ А. Д . Меншикову 

идетъ рѣчь въ слѣдующемъ письмѣ Ѳ. М. Апраксина къ Ѳ. А 
Головину отъ 15-го марта: «Государь мой Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
многія лѣта здравствуй. Извѣстно тебѣ, моему государю, буди: 
изволилъ великій государь послать до особы Александра Данило
вича. Изволишъ приказать немедленно послать, и изволилъ о томъ 

имянно наказать, чтобъ безо всякого замедленія послана было. 
Также при томъ писмѣ послано до него жъ оточеная коробочка; 
изволишъ послать немедленно. Писма отъ него изволитъ ожидать 

со извѣстіемъ г Благовѣщеньеву дни *). О пріѣздѣ своемъ пожа
луй, ко мнѣ изволь отписать, х  которому времени ожидать. 
Пакорный твой слуга Ѳ. А. челомъ бью. Съ Воронежа, 
марта въ 15 день» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ).

Къ № 790. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ

<) За симъ въ подлинномъ письмѣ нѣсколько словъ вымарано.
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Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , 
ч. V I, стр. 330; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 2-е изд., 
М. 1837 , т. II, стр. 530 .

Генералъ-маіоръ Романъ Вилимовичъ Брюсъ быхь С .-Петер
бургскимъ оберъ-комендантомъ. На эту должность онъ былъ 

назначенъ и произведенъ въ генералъ-маіоры за успѣшное отра
женіе Шведовъ отъ С.-Петербурга въ 1 704  году.

Вѣроятно отъ 15-го же марта было не дош едшее до насъ 

собственноручное письмо Петра Великаго къ Я. В. Брюсу, ко
торое было объявлено имъ въ Ближней Канцеляріи 20  марта (какъ 
видно изъ помѣтъ на письмахъ этого времени, письма изъ Воро
нежа въ Москву шли пять дней). Свѣдѣнія объ этомъ письмѣ 

имѣются въ нижеслѣдующемъ отвѣтномъ письмѣ Я. В. Брюса 

государю и въ докладѣ и приговорѣ Ближней Канцеляріи отъ 
28 марта: «Всемилостивѣйшій государь. Къ вашему величеству 

въ первомъ писмѣ своемъ писалъ я, что побреду къ Смоленску 

21 числа сего мѣсяца; толко жъ удержанъ до сего числа писмомъ 
вашимъ, въ которомъ изволите приказывать, чтобъ изготовить 

къ походу отъ 5 до 7 петардъ, такожъ чтобъ было на все войско 

по 300 выстрѣловъ. А каковымъ величествомъ петардамъ быть, 
и я съ совѣту господина ѳелтьмаршала Огилвіа приказалъ 

числомъ ихъ пять здѣлать такою тягостью, чтобъ двумъ чело
вѣкомъ одну изъ нихъ нести было свободно. Что принадлежитъ 

пороха и свинца, и такова, государь, числа пороху никоимъ 
дѣломъ вскорѣ промыслить невозможно, потому, буде положить 

на 5 0 .0 0 0  войска по 300 выстрѣловъ, итого будетъ надобно 
2 3 .4 3 7  пудъ, а у насъ нынѣ налицо всего пушечного и мушкет- 
ного 1500 пудъ и ирибавляетца непрестанно. А послано у насъ, 
государь, ныиѣшной зимы всякого пороха въ розные мѣста 
2 5 .2 4 8  пудъ; въ томъ числѣ отпущено въ полевую артиллерію 

ручнаго и мушкетного 5000 пудъ, итого будетъ по прежнему 

приказу вашему на человѣка по 4  ѳунта, или по 60 выстрѣловъ 
слишкомъ. И я буду, государь, колико возможно промышлять, 
чтобы хотя по 100 выстрѣловъ набрать. А буде послать 
свинцу на 100 выстрѣловъ, и у насъ самое малое число 
останетца за посылкою, для того, государь, что ево нынѣшнія 
зимы въ отпуску въ розные мѣста 1 3 .7 0 0  пудъ; толко жъ, госу-
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дарь, за свинцомъ не станетъ, потому что ево купить промы
слить возможно. И я, написавъ выписку, что къ вышеписанному 

пороху и свинцу надобно всякихъ припасовъ, и доносилъ по 
оной бояромъ въ Ближней Концеляріи; и они съ  опщего совѣту 
опредѣлили, что свинцу и на дѣло пороха сѣру и палубы купить, 
и на покупку хотѣли приказать за умаленіемъ денежные казны 
денги давать по неболшому, а лошадей съ телѣги и съ  хомуты 
чтобъ собрать съ уѣздовъ съ  крестьянъ, которые отъ Москвы 

въ 500 верстахъ, кромѣ Московскою и Новгородцкого и Казан
скою уѣздовъ, а за тѣ лошади и хомуты дать имъ ис казны 

денги жъ, а людей къ тѣмъ лошадямъ собрать съ тѣхъ же 

юродовъ. А какову выписку бояромъ подносилъ, и я такую жъ 
послалъ къ вашему величеству съ симъ писмомъ. И вышепи- 
санное управленіе вручилъ я князю Ѳедору Юрьевичю, потому 
что я здѣсь, государь, долѣй жить опасенъ, что не у править и 

прежной нарядъ, потому что множество припасовъ деревянныхъ 
для поспѣшеніа въ Смоленескъ послано неокованыхъ, которые 
доведетца тамо оковывать; а безъ себя на иныхъ надѣетца опа
сенъ. Присемъ желаетъ вашему величеству многолѣтного здравіа 
и всегда щастливого пребываніа вашего величества всеунижай- 
шій рабъ Яковъ Брюсъ. Съ Москвы, марта въ 23 день 
1705 года» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ 28 день 

марта». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  4 , л. 5 6 — 57).

«Въ нынѣшнемъ 1705-мъ году по имянному великого госу

даря, царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія 
и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, указу велѣно для нынѣш
няго военною походу въ полевую походную артиллерію послать 
съ Москвы пушекъ, мартиръ, пороху, свинцу и иныхъ артил- 
лерныхъ припасовъ по росписи. И по тому ево, великого госу
даря, указу артиллерійскіе припасы съ  Москвы въ Смоленескъ 
отпущены и съ преодѣленными лошадми; а у надсмотру лошадей 
велѣно быть изъ Розряду присланнымъ дворяномъ 21-му чело
вѣку; да для воски и береженія у тѣхъ же лошадей велѣно быть 

изь Ямского приказу ямщикомъ 100 , ис Помѣсною приказу 
Московскою и иныхъ уѣздовъ крестьяномъ вмѣсто извощиковъ 
900, всего 1000 человѣкомъ; великого государя денежною жало-
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ванья имъ по В рубли человѣку на годъ. И въ нынѣшнемъ 
1705-мъ году, марта въ 20 день, по имянному жъ великого 

государя указу и по писму ис походу съ Воронежа ево госуда
ревы руки велѣно отпустить съ Москвы въ походную жъ полевую 
артиллерію пороху и свинцу, чтобъ было на всякого драгуна 
и салдата по 300 выстрѣловъ. И по тому ево, великого государя, 
указу доведетца отпустить къ прежнему отпуску; • пороху 

18 .437  пудъ, свинцу 2 6 .2 5 0  пудъ. И въ то число нынѣ налицо 
свинцу 6000 пудъ; къ тому доведетца изготовить и отпустить 
свинцу 2 0 .2 5 0  пудъ. А пороху налицо ничего нѣтъ; и тотъ  
порохъ велѣно готовить на пороховыхъ заводѣхъ съ великимъ 

поспѣшеніейъ. А къ тому пороховому дѣлу надобно сѣры 
5000  пудъ. И той сѣры и вышеписанного числа свинцу въ При
казѣ Артиллеріи нѣтъ. Да на кладку того жъ пороху и свинцу, 
на чемъ ево ис Смоленска въ полевую артиллерію поднять 
надобно, на порохъ 922 палубы съ кожеными крышки, на сви
нецъ 1313 телѣгъ; да къ тѣмъ палубамъ и къ телѣгамъ надобно 
4470 лошадей; а на тѣ лошади надобно: 4470  хомутовъ, тожъ 
число уздъ; для надзиранія 20 человѣкъ дворянъ, 2235  человѣкъ 

извощиковъ. И бу де великій государь укажетъ въ тотъ отпускъ 
вышеписанное число свинцу, и сѣры, и палубъ, и телѣгъ, и 
хомутовъ, и уздъ купить, и на тое покупку надобно по смѣтѣ: 
на свинецъ, на 2 0 .2 5 0  пудъ, 2 0 .2 5 0  рублевъ, по рублю пудъ; 
на сѣру, на 5000  пудъ, 6000  рублевъ, по 40 алтынъ пудъ; на 
922 палубы 3678  (sic) рублевъ, по 4  рубли палуба; на 1313  

телѣгъ 1969 рублевъ 16 алтынъ 4  денги, по пол-2 рубли телѣга; 
на 4 470  хомутовъ, по рублю хомутъ, итого 4470  рублевъ; на 

то жъ число уздъ 536 рублевъ, по 4  алтына узда; 2235-ти чело
вѣкомъ извощикомъ, по 3 рубли на человѣка, итого 6705  Ру
блевъ; всего на вышеписаиную покупку надобно денегъ 4 3 .5 1 8  
•рублевъ 16 алтынъ 4  денги,- въ томъ числѣ на свинецъ, на сѣру, 
на палубы 2 9 .9 2 8  рублевъ. И тѣ всѣ вышеписанные припасы въ 
отпускъ въ походную артиллерію въ которомъ приказѣ готовить 

и на тое покупку денги ис которого приказу взять, также лоша
дей и къ тѣмъ лошадямъ дворянъ и извощиковъ ис которого 
приказу взять, великій государь, царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичу всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ,
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о томъ что укажетъ?— 1705-го, марта въ 28 день, по указу вели
кого государя, царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа 
Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, бояря, будучи вь 

ево, великого государя, Ближней Канцеляріи, слушавъ сей 
выписки, приговорили: въ Приказъ Артилеріи на покупку арти- 
лерныхъ припасовъ, свинцу, сѣры, палубовъ, которые припасы 
велѣно отпустить въ нынѣшнюю походную полевую артилерію, 
взять денежной казны ис приказовъ: изъ Монастырского пять 

тысячъ, ис Патріарша Казенного пять тысячъ рублевъ, итого 

десять тысячъ рублевъ. И о присылкѣ тѣхъ денегъ съ сего 

великого государя указу и боярского приговору въ тѣ приказы 
послать памяти» (По листамъ скрѣпа: «Думной дворянинъ и 
печатникъ Никита Вотовъ». Военно-ученый архивъ Главнаго 

Ш таба, отд. I, кн. №  22 , лл. 115— 117).
К ъ  №  7 9 1 . Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 183; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 116 .
К ъ  №  7 9 2 . Собствегі нору чное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. На послѣдней бѣлой страницѣ 

письма находится слѣдующая отмѣтка: «Подано съ  почты марта 
въ 27 день 1705» . На конвертѣ адресъ: «Генералу князю Никитѣ 

Ивановичи) Репнину. Писмо зѣло нужное, вести съ великимъ 
поспѣшеніемъ подъ наказаніемъ смерти» и замѣтка: «Маія въ 

24  день чрезъ почту». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  135.

Князь А. И. Репнинъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ пись
момъ: «Премилостивѣйшій царь государь. Писмо твое госуда

рево, писанное марта 16 дня на Воронежѣ, мнѣ отдано въ 
Полоцку съ почты того жъ 29 дня; въ которомъ получилъ твой 

государевъ указъ о телѣгахъ на полки: болшихъ по осмнацаги 

промыслить, какъ мочно, и рогаточныхъ по четыре здѣлать. А 

на всѣ ль пѣхотныя полки такія обыя телѣги надобно и по столку 
ль числомъ, того имянно не написано. И такихъ, государь, 

болшихъ телѣгъ такое многое число промыслить никако воз
можно: и нынѣ, будучи въ Вилнѣ, господинъ губернаторъ  

Александръ Даниловичъ [гдѣ и я съ нимъ же былъ] съ великою 

трудностью сыскалъ купить себѣ четыре телѣги, и безмѣрно
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дорого. И тѣ болшія и рогаточныя телѣги въ полкахъ при мнѣ, 6, 
и въ дву стрѣлецкихъ приказалъ дѣлать; и, чаю, з сего числа въ 
полтара мѣсяца могу исправить; также и въ полкахъ салдацкихъ, 
въ 5 , которыя нынѣ пришли з господиномъ генераломъ-пору т- 

чикомъ Шонбекомъ, такія телѣги дѣлать прикажу. А въ достал- 
ныя полки о телѣгахъ какъ твой государевъ указъ будетъ? 
Нижайшій рабъ твой князь Никита Репнинъ. Въ Полоцку, марта 

31 дня 1705» (Помѣта о времени полученія письма: «Во 12 день 

апрѣля». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  4 , л. 372— 373).

Къ №  7 9 3 . Списокъ; хранится въ архивѣ Морскаго министерства, 

дѣло №  187.
Вверху списка замѣчено: «Царского величества рукою напи

сано». Въ концѣ письма скрѣпа: «J. Lups».
Иноземецъ Иванъ Любсъ исполнялъ порученія Петра 

Великаго по выпискѣ ему разныхъ вещей изъ за границы.
Къ № 794. Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав

номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2, въ копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д . Меншикову съ 1704  по 
20 ноября 1711 , №  4. Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 94— 95.
Ѳедоръ Алексѣевичъ— Головинъ.
Саксонскому генералъ-поручику Отто Арнольду Пайкулю 

было приказано королемъ Августомъ II принять начальство надъ 
Саксонскою кавалеріею, находившеюся въ Польшѣ. 21 іюля 
(1 августа) 1705 года отрядъ Пайкуля былъ разбитъ Шведами, 
и самъ Пайкуль взятъ при этомъ въ плѣнъ. Свѣдѣнія о Пайкулѣ 

имѣются въ Patkul’s Berichte, 2 -te Auflage, 3-er Theil (Berlin, 
1802), стр. 321— 343 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Меншикова отъ 2 апрѣля 
на это письмо государя: «Мой милостивѣйшій государь. 
Въ 30 день прошлаго мѣсяца встрѣтило меня въ пути отъ 

Полоцка въ 5-ти верстахъ, откуды ѣхали мы сюда, писмо 
милости вашей, съ Воронежа въ 19 того жъ мѣсяца ко мнѣ 
писанное, на которое, благодарствуя вашей милости, отвѣт
ствую. Намѣреніе о походѣ короля Шведцкаго къ нашимъ, о 
которомъ, подтвержая, ис Полши гласятъ у васъ вѣдомости,
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хотя и подлинно есть такъ, однакожъ за настоящимъ вешнимъ 

времянемъ ещ е ему нынѣ итить не мочно, а паче для травы, о 
чемъ сами изволите разсудить; а къ тому и у насъ въ здѣшнихъ 
предѣлехъ ниоткуду, также и по Реновымъ изъ Ковны прошлаго 
мѣсяца отъ 22 дня къ намъ писмамъ и по роспроснымъ рей
тара, ушедшаго въ Кейданы изъ Шведцкого Леингоуптова 
войска, рѣчамъ, отнюдь о томъ ево намѣреніи не слышно; да и 

по видимому состоянію мнитца намъ, что помянутой Ш ведъ, 
вѣдая о доволныхъ нашихъ здѣсь всюды будучихъ нынѣ вой

скахъ и что ещ е къ тому многіе идутъ, хотя и надежду на 

искусство войскъ своихъ имѣетъ, а такъ смѣло безъ опаснаго 

разсужденія не поступитъ, кромѣ того, что вымышленно нынѣ 
на страхъ о томъ разголошаетъ. Однакожъ я, предваряя время, 
къ Рену вчерась и сегодня писалъ и ещ е писать буду, что коль 
скоро съ стороны непріятелской или Пруской какіе у него 

явятца вѣдомости, тотчасъ бы давалъ намъ знать, а самъ при 
посылкѣ отъ себя непрестанныхъ, куда надлежитъ для провѣды- 
ванья, разъѣздовъ былъ всегда въ доброй осторожности и опасе
ніи. Для чего и я къ Сантъпитербурху путь оставилъ, а одер- 
жался лутчаго ради вѣдѣнія и предуготовленія здѣсь, о чемъ и 

напредь сего, не дожидался о томъ вашего себѣ въ нынѣшнемъ 

писмѣ описаннаго подтвержденія, къ милости вашей писалъ. 
Писмо ваше о полкахъ, пріѣхавъ сюда вчарашняго дня, Борису 
ІІетровичю отдалъ и притомъ, что надлежитъ, ему я предложилъ; 
зѣло радъ и благодаренъ. А Огвиллій ещ е сюда не бывалъ. Какъ 
воды, которые у же здѣсь вездѣ разпаляются и разпалились, сольютъ 

и земля провянетъ, то изъ здѣшнихъ мѣстъ полки будемъ слу
чать при Двинѣ по разсмотрѣнію, гдѣ лутче и способнѣе и чтобъ 
были одинъ отъ другова въ близости; и учредя ихъ, будемъ  
прибытія къ себѣ вашей милости ожидать. Провіанту у насъ 
доволно, и скудости въ немъ не будетъ; которымъ проймемся 
до своего намъ времяни безъ нужды. Полки наши, какъ пѣхот
ные, такъ и конные, слава Богу, зѣло изрядны и всѣмъ сыти и 

здоровы; чаю, милость ваша тогда, когда здѣсь будете, лутче 
очевидно, нежели какъ нынѣ слышите объ'нихъ, повеселитеся, 
что дай. Боже. А о предреченномъ намѣреніи Шведцкомъ все
надежно вашей милости подтвержаю, что весма неподлинное, и
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здѣсь о томъ во всей Литвѣ, также и объ иномъ ни о чемъ про
тивномъ не слышно; а естли бъ хотя малое что откуду явилось 
новое, то не токмо чрезъ почту, но тотчасъ бы съ тѣмъ нароч
наго куріера къ милости вашей послалъ, что и впредь учинить 

не оставлю. Того для вашей милости, видитца мнѣ, скоро сюда 
быть и въ нынѣшнюю разпутицу утрудить себя до просухи не 
для чего, потому что и намъ дѣлать нынѣ нечего, и, переѣзжая, 
прегіровожаемъ время не безъ скуки. Что вышепомянутой 
Шведцкой рейтаръ у Рена въ роспросѣ сказалъ, выписавъ изъ 

того вкратцѣ, посылаю присемъ для вѣдома къ милости вашей. 
О которыхъ телѣгахъ изволили вы къ Борису Петровичю и 

х князь Никитѣ Ивановичи) писать, и я такіе вездѣ велѣлъ сыски
вать у шляхты и, сколко ни сыскано будетъ, покупать; однакожъ, 

чаю, въ сыску и въ покупкѣ ихъ будетъ не безъ трудности, 
потому что случилось мнѣ нынѣ самому купить въ Вилнѣ такіе 
телѣги, которыхъ насилу три толко сыскали, и тѣ зѣло дороги и 

плохи; но какъ мочно старатися и промышлять объ нихъ 

будемъ. Засимъ здравіе вашей милости Всемогущаго десницѣ въ 

сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ Витепска, дня 
2 апрѣля 1705 года» (Помѣта о времени полученія письма: 
«Въ 12 день апрѣля». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Негра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 237— 238).
2-го же апрѣля Меншиковъ отправилъ ещ е слѣдующее краткое 

письмо къ Петру Великому: «Мой милостивѣйшій государь.
, Пріѣхалъ сюда изъ Саксонского войска, подъ кумандою гене

рала Пайкуля будучаго, маеоръ и обьявилъ мнѣ обрасцовые 
ножи, съ которыми велѣно де ему ѣхать къ Москвѣ. И я ево 

отпустилъ отсюды съ тѣми обрасцами къ милости вашей, отъ 

которого, для чего съ нимъ тѣ образцы посланы, изволите увѣ- 
домитися извѣстнѣе. Засимъ здравіе вашей милости Господу 

Всемогущему въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. 
Изъ Витепска, дня 2 апрѣля 1705  году» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  А, л. 276).
К ъ  №  7 9 5 .  Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 4 0 — 41; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 

ч. X , стр. 183; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 116.
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Вѣроятно, отъ 19 же марта было письмо Петра Великаго 
къ Г. И. Головкину, какъ это видно изъ нижеслѣдующаго отвѣт
наго письма его къ государю, въ которомъ упоминается ещ е о 
двухъ другихъ, тоже не дошедшихъ до насъ, письмахъ къ нему 
Петра Великаго, писанныхъ вѣроятно тоже въ половинѣ марта: 
«Всемилостивы# государь. Три писма ваши, посланныя съ Воро
нежа, ко мнѣ дошли, о чемъ мнѣ надлежитъ исправлять по 

вашему указу. И я милости вашей отвѣтствую: первое, 600 ло
шадей подъ рагатки покупаемъ; второе, 804  телѣги з дышлами, 
противъ присланного обрасца отъ господина Агилвія, дѣлаемъ 

[зѣло, мой государь, намъ тягостно въ томъ, что нѣтъ кузне
цовъ; однакожъ дѣлать потщимся]; третіе, подводы отъ Москвы 
до Смоленска по станомъ ставить съ  Валяевымъ и съ Шербакомъ 

сего марта въ 25  день рано до свѣту посланы; четвертое, писма 
ваши къ Борису Петровичи) и къ Александру Даниловичю 
посланы в ъ  24  день сего марта по полудни того же часса (sic), 
какъ ко мнѣ привезены. Сіе донесши вашей милости, съ рабскимъ 

моимъ поклономъ Гаврило Головкинъ. Изъ Москвы, марта въ 
26 день 1705» (Помѣта о времени полученія письма: «На Воро
нежѣ, въ 30 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 658).

К ъ  №  7 9 6 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X , стр. 184; 

изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 116— 117.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Курбатова на это письмо 

государя: «Всемилостивѣйшій великій государь. Писмо твое 
государево, писанное сего марта 19-го, принялъ я съ  почты 
24-го, а съ нимъ и образецъ ножевыхъ лезей Jno которому 
объявлено здѣлать триста тысячь]. Изъ Ратуши подьячего къ 
Соли Вычеготской послалъ и купецкого человѣка знатного сего 

дня, написавъ имъ въ наказѣ, чтобъ здѣлали полтораста тысячь 
и присылали что поспѣетъ, не ожидая послѣднихъ; также и въ 
другія городы, а имянно: въ Бѣлевъ, во Брянескъ, да въ село 
Павловъ Перевозъ, гдѣ сколко здѣлать возможно; и в ыныя, гдѣ 

провѣдаю, въ сихъ жъ днехъ пошлю. Точію, государь, не 

надѣюся въ половинѣ апрѣля такому великому числу быть въ 

Смоленскѣ, потому что до' Соли Вычеготской отъ Москвы
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4 060 верстъ, гдѣ такихъ мастеровъ число и доволное. О рогат
кахъ писалъ я къ тебѣ, государю, сего марта 20-го, что послано 

ихъ въ Смоленескъ 2743 , а болши ѳелтьмаршалкъ посылать не 

велѣлъ, однако и досталныя едва не всѣ въ готовости. Вашего 
величества нижайшій рабъ Алексѣй Курбатовъ. Марта дня 26, 
1 *705» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ 30 день 

марта». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , л. 469).

Саксонскій генералъ Пайкуль въ письмѣ своемъ Петру Вели
кому отъ 3 марта (н. с .)  (см. въ примѣчаніи к ъ №  805) просилъ, 
чтобы было сдѣлано 5 0 0 .0 0 0  лезей, которыя слѣдуетъ въ воз
можно скорѣйшее время доставить къ войску и обѣщалъ устно 
объяснить государю свой секретъ, для чего они нужны, такъ 

какъ отъ этого зависитъ успѣхъ похода. Вѣроятно, вслѣдствіе 

этого письма Пайкуля, и было сдѣлано государемъ распоряженіе 
въ письмѣ къ Курбатову. О своей «инвенціи» Пайкуль въ письмѣ 

къ государю изъ Полоцка, отъ 25 мая (н. с .)  4705 года, писалъ: 
«Я межъ тѣмъ ѳелтъмаршалу господину Огилвію нѣкоторое 
объявленіе о моемъ дѣлѣ учинилъ и дѣйствителной опытъ инвен
ціи, въ прежнихъ моихъ грамоткахъ помянутой, показалъ, чрезъ 
которую надежну быть возможно, что отъ непріятеля не мочно 

быть побиту, и противъ того непріятель, сколь скоро на насъ 
нападеніе учинитъ, всеконечно принужденъ побитъ быти. И то 
ему толь явственно предъ очи представилъ, что помянутый 

господинъ ѳелтъмаршалъ о сей толь неудобьвѣримой истиннѣ 
нималого сумнѣнія не имѣетъ, и имѣти не можетъ. И обѣщалъ 
онъ мнѣ о семъ тотчасъ къ вашему величеству писать и нѣко
торое разсужденіе и меморіи мои врученныя послать; и я на 

оные ссылаюсь».
Во время своего пребыванія въ маѣ 4705 года въ Москвѣ 

Пайкуль произвелъ, въ присутствіи Петра Великаго, въ Пре
ображенскомъ, въ рощѣ, опытъ со своей «инвенціей для незап- 
наго нападенія отъ непріятеля» (см. Походный журналъ 4705  
года, стр. 3 , и Устрялова, Исторія царствованія Петра Вели
каго, т. IV, ч. I, стр. 4 4 2 , примѣчаніе).

«Инвенція» Пайкуля заключалась, по словамъ Англійскаго 
посланника Витворта, «въ изобрѣтеніи большихъ желѣзныхъ
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гвоздей, имѣющихъ Форму штыковъ, которые предлагалось 
укрѣпить въ доски и положить въ глубокіе рвы, прикрытые 

землею, впереди пѣхоты, съ цѣлью искалѣчить и привести въ 
смятеніе непріятельскую кавалерію въ случаѣ атаки». «При 
каждомъ батальонѣ— продолжаетъ Витвортъ (въ донесеніи отъ 
27 октября (7 ноября) 1705  года)— возится фура, нагруженная 

этими гвоздями и запечатанная царскою печатью и печатью 
Меншикова, чтобы никто не открылъ секрета. Какъ ни безпо
лезенъ, какъ ни мало примѣнимъ этотъ проектъ самъ по себѣ, 

онъ доставилъ много удовольствія націи, никогда не слыхавшей 

о военныхъ хитростяхъ стараго времени, и генералъ получилъ 
въ подарокъ двадцать тысячь рублей за свои труды, что, 

конечно, и составитъ самый выдающійся результатъ его тайны » 
(Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, 
т. XXXIX, стр. 1 8 4 ). За эту же инвенцію Пайку ль получилъ 

портретъ Петра Великаго (см. ниже, въ примѣчаніи къ №  833).
Надо, впрочемъ, замѣтить, что на Москвѣ къ предложенію 

Пайкуля отнеслись сначала съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, какъ 
это видно изъ нижеслѣдующаго отрывка изъ «Отвѣта на объяви- 
телное писмо господина генерала Пайкуля» (даты на доку
ментѣ нѣтъ): «Ежели бъ его царское величество по вос
пріятому прежнему предложенію дѣйствовать такою силою  

въ состояніи былъ, которая бъ одна противъ короны Свѣй- 
ской и едва не противъ всей Полши битися доволно силна 
была и всякими воинскими потребностями и на судахъ мо
стами при артиллеріи, такожъ и доволнымъ генералствомъ 

удоволствована была, съ  которыми бъ оной глубокіе рѣки съ  
войскомъ въ Полшѣ безопасно туды и сюды переправлятися и 
свою полевую силу противъ непріятеля по произволеніи своемъ 

подвигать и употреблять бы могъ, то однакожъ не вижу я, какъ 

бы ево главное войско, ради недостатку правіанту и магазиновъ, 
которое чрезъ всю Полюю даже до Шленской границы [ежели 
оному войску къ желанному соединенію похотятъ получить 

короля Полского] токмо въ животѣ содержать мочно и никакого 
оное убѣжища обрѣсти можетъ, ежели король Свѣйской такожъ 
опасно поступать и бою дать не похочетъ, но для отнятія цар- 
ского величества войскъ всего пропитанія трудитися будетъ и

50
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егда оное переправитца чрезъ Вислу, тогда межь его величества 
землями и войскомъ нечаянно станетъ или на войско въ походѣ 
нападеніе учинить похочетъ, которое [для того что онъ владѣ- 
теленъ въ Полшѣ и его войско, ради искусныхъ генераловъ 

множества, гораздо скорѣй, нежели Руское, подвигнутись 
можетъ] однимъ тайнымъ походомъ въ одну ночь ѵчинитися 

можетъ. И ежели бъ и всѣхъ сихъ воинскихъ разсужденій и не 

опасатися, однакожъ какъ можетъ его царское величество, ради 
однихъ токмо оборонительныхъ ножей, о конечной викторіи 

надеженъ быта, ибо оные въ томъ состоятъ, дабы на одномъ 
мѣстѣ ихъ употреблять токмо оборонително, а не наступателно 
дѣйствовать; наимеиши же того невозможно со оными туда и 
сюда ходить и войско на всѣ страны и приходы непріятелскіе 

обращать; но надлежитъ обнадежену быть, чтобъ непріятель 
никоторого иного пути войска не могъ атаковать, какъ съ ѳронту, 
и чрезъ тѣ оборонителные рвы и лезвы набѣгать принужденъ 
былъ, къ чему никоторая земля толь заключенна не сыщегца и 
никакой непріятель толь простъ не будетъ, чтобъ войско въ 

крѣпкомъ обозѣ атаковалъ, и свое намѣреніе сумнително учи
нилъ, и самъ въ ровъ повергся, ежели можетъ инымъ способомъ 
въ полѣ владѣтеленъ содержатися и войско разорить. И равно 

якоже рѣдко въ войскѣ можетъ учиниться, чтобъ отъ полоняни
ковъ или перебѣщиковъ непріятелю вѣстно заранѣе не учини
лось, и того ради не мочно надѣятся, чтобъ то противъ его 

предъуготовленіе учиненное долго могло тайно быть. И 
ежели бъ послѣди и то учинилось, чтобъ непріятель о томъ не 
увѣдалъ и, по мнѣнію, токмо войско увидя, такъ слѣпо на оное 
чрезъ всѣ ямы сталъ набѣгать, то можетъ однакожъ такъ слу- 

читца, что первые мертвые человѣческіе и конскіе тѣлеса рвы 
наполнятъ и другимъ ту опасность покроютъ, и однакожъ 

побѣду тѣмъ сумнително сочинятъ» (Московскій главный 

архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  29).
К ъ  №  7 9 7 .  Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав

номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2 , въ копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д . Меншикову съ 1704  но 
20 ноября 1711 , №  5 . Напечатано въ Исторіи царствованія 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 95— 96.
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Письмо Меншикова отъ 8 марта было слѣдующаго содержанія: 
«Мой господинъ капитанъ. Я не могъ оставить того, чтобъ мило
сти вашей не возвѣстить о себѣ, что мы съ  князь Никитою Ива
новичемъ, пріѣхавъ сюда противъ 8 дня сего мѣсяца, въ добромъ 
здѣсь обрѣтаемся состояніи. Пріѣзжалъ сюда къ намъ изъ Ковны 
[въ разстояніи отсюды 7 0 верстъ] господинъ Ренъ [по возвра

щеніи своемъ изъ похода], отъ котораго получили мы добрые 
вѣдомости, понеже Шведцкой генералъ-маеоръ Леингоуптъ, 
будучи близъ помянутой Ковны за 12 миль на станцыи [которой 

хотѣлъ незапно на нашихъ ударить], послыша о нашихъ пар
тіяхъ, на него въ 3000  въ походъ предуправленныхъ, также и 

что идутъ наши многіе сюда полки, а паче у вѣдавъ о мнѣ, что 
я здѣсь, уступилъ назадъ къ Либавѣ, откуду намѣренъ съ пѣхо
тою чрезъ Курляндію прониматися прямо къ Ригѣ; однакожъ, 
какъ слышно, имѣетъ прежде одержатися при Нитавѣ и Боушкѣ, 
крѣпостяхъ, которые предуготовляются отъ нихъ въ такомъ 

состояніи, естли когда о походѣ нашихъ туда послышатъ, то 

со всѣмъ взорваны будутъ. Правда, спасиба Рену, дѣло ево зѣло 
добро, хотя тотъ Шведцкой генералъ всяко тшился и возмѣрился 

было такъ жестоко [имѣя при себѣ 24  пушки], чтобъ нашихъ 
весма снесть, но за бодро(й) опасностію ево и добрымъ въ 
помянутомъ походѣ [которой между ими былъ толко въ 3 миляхъ, 
въ коемъ нашихъ отъ нихъ толко съ 40 человѣкъ, а ихъ отъ 

нашихъ доволно пало] отпоромъ ничего учинить не успѣлъ и 

тако, коликое бывъ на станцыи время, ни съ чѣмъ оный возвра
тился. О королѣ ихъ, гдѣ нынѣ обрѣтается, также и конница 
ихъ куда обратится, подлинно не вѣдомо, о чемъ и взятые языки 
въ роспросѣхъ своихъ подтвержаютъ, о которыхъ ниже сего 

помянуто. Мы по тѣмъ вѣдомостямъ какъ мочно трудитися 
будемъ, дабы прежреченной имъ преградить путь. Здѣшней 
сенатъ, а имянно канцлеръ Радивилъ, Вишневецкой и Огинской, 
такожъ и прочіе до нижнихъ зѣло къ намъ любителны и благо
пріятны явились и обходятца съ нами ласкаво; толко въ про
віантѣ было у нихъ неисправно, отчего наши имѣютъ немалую 
нужду, а паче въ конскихъ кормахъ; дай, Боже, чтобъ какъ ни 

есть до травы пронятца. Во время сюда моего пріѣзду дали при 
мнѣ 3000 четвертей хлѣба, а еще къ тому обѣщали дать

*
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3000 жъ, которой не оставимъ выбрать. Какъ по вѣдомости отъ 
взятыхъ нижеписанныхъ Ш ведовъ, такъ и здѣсь всюды слышно, 
что въ Ригѣ зѣло малолюдно, толко съ  500 , въ Нитавѣ съ 400 , 
въ Боушкѣ съ 40 человѣкъ обрѣтается. Что взятые нынѣ Реномъ 
Шведы въ роспросѣхъ сказали, и изъ тѣхъ выписавъ вкратцѣ, 
также салдатомъ и стрѣлцамъ, что ихъ нынѣ здѣсь въ полкахъ 
налицо, вѣдомость, и съ  уневерсалу Шведцкаго [каковъ хотя 
давно изданъ, однакожъ нынѣ явился въ Ковнѣ на рынку въ 
ночи прибитъ] переводъ и притомъ изъ Прусъ и изъ Цесаріи 

полученные здѣсь вѣдомости посылаю къ милости вашей, изъ 
которыхъ изволитесь увѣдомитись. Противъ помянутаго уни
версалу будемъ и мы такожде трудитись съ  подлиннымъ всего 

ихъ дѣйствія изъясненіемъ. Которые здѣсь въ Вилнѣ нынѣ полки 
есть, и тѣ посылаемъ мы въ Ковну, въ замокъ, а Ренъ высту
питъ вонъ и стоять тамъ будетъ на предмѣстьѣ для того, чтобъ 

во время разлитія водъ Шведы незапно на него не напали и его 

не отхватили; для котораго опосенія тѣмъ помянутымъ полкамъ 

велимъ тамъ быть до указу. Да и самъ я туда жъ для осмотру 
драгунскихъ полковъ поѣхать отсюды не умедлю. Мы здѣсь были 
на банкетахъ: въ суботу у Огинскаго, въ воскресеніе у Ради- 
вила, вчарашняго дня у бискупа Виленскаго; были веселы и 
силны, и за здоровье вашей милости доволно пили; а сегодня 

будемъ у Вишневецкаго, гдѣ такожъ за здоровье милости вашей 
выпить не оставимъ, которое десницѣ Вышняго въ милостивое 

сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ Вилны, марта 
въ 8 день 1705 года» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 191— 192).
Преосвященный Арсеній —  это Воронежскій архіепископъ 

Арсеній Костюринъ, хиротонисанный въ архіереи 2 іюля 1704  
года изъ архимандритовъ Чудовскихъ. Агвилдій— Фельдмаршалъ 

Огильви.

На письмо Петра Великаго Меншиковъ отвѣчалъ слѣдующимъ 

письмомъ отъ 7 апрѣля: «Мой милостивѣйшій государь. По от
пускѣ отсюды, сего мѣсяца въ 3 день, къ милости вашей почты, 
не имѣли мы ниоткуды никакихъ по се время вѣдомостей. Но 
какъ сего числа получилъ я отъ князь Григорья Долгорукова къ 

себѣ писмо, то, нимало не медля, посылаю присемъ къ милости
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вашей, ис котор'ого изволите увѣдомитись. И прошу на описан
ное въ томъ писмѣ желаніе немедленнаго себѣ отъ васъ отвѣт- 
ствованія, что мнѣ къ нему писать; х которому писалъ я нынѣ 

толко, что сами величествіе ваше изволите быть сюда вскорѣ. 
Которой Шведцкой уневерсалъ марта въ 13 день изъВилны къ 

милости вашей для вѣдома я послалъ и противъ того, по проше
нію гетмановъ Литовскихъ, каковъ нынѣ мы выдали о провіантѣ 

свой уневерсалъ и велѣли такожде, переписавъ на Полскомъ 
діалектѣ, напечатать, тотъ присемъ къ милости вашей посылаю; 

которой изволите съ  Шведцкимъ сличить, и естли какое въ ономъ 

есть наше недоумѣніе или неисправность, просимъ милостиваго 
прощенія, потому что сколко умѣлось, столко и написалось. 
Намъ здѣсь безъ милости вашей зѣло нынѣ скучно, а паче подъ 

такіе праздничные дни. Засимъ здравіе милости вашей воскрес
шему Христу Господу въ сохраненіе предаю, и желаю нынѣш

нее Его свѣтлое торжество всерадостно вамъ препроводить, въ 

которое, хотя и одни будучи мы, однакожъ за ваше здоровье 
подливать и завтра ис пушекъ стрѣлять будемъ. Александръ 

Меншиковъ. Изъ Витепска, апрѣля въ 7 день 1705  году» 
(Государственный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 227 и 22 8 ). Къ этому письму 

относится слѣдующая приписка на отдѣльномъ листкѣ: «По 

написаніи сего получилъ я отъ милости вашей писмо отъ  

28 дня съ Воронежа прошлаго мѣсяца, купно з двумя 
цидулами [на писма, которыя я къ вамъ изъ Вилнм 

писалъ] ко мнѣ писанные. Зѣло порадовался душ ею, возпріявъ 
оные. Въ походъ за Веленгоуптомъ хотя всемѣрно, будучи 
въ Ковнѣ, мы съ  Реномъ предуготовились было, но удержа
лись за наступленіемъ вездѣ тамо великихъ водъ, которые 
при насъ разпалились, о чемъ и напредь сего къ милости 

вашей я писалъ. Итакъ, за тѣмъ препятіемъ, итить стало не 

мочно, что не изволте х какому либо противному причесть виду. 
Салдатцкимъ въ Вилнѣ будучимъ полкамъ послалъ я къ милости 

вашей вѣдомость тогда наличную, когда ещ е комплетъ не 

бывалъ. Нынѣ тотъ комплетъ весь пришелъ; люди изрядные, 
толко не явилось человѣкъ съ 300: иные въ дорогѣ занемогли, а 

другіе нѣкоторые з дороги бѣжали. И притомъ въ то жъ время
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писалъ я къ Тихону Никитичю,чтобъ онъ прислалъ для комплегу, 
куда когда понадобится, въ запасъ изъ дворцовыхъ 2000 чело
вѣкъ и велѣлъ имъ быть въ Смоленску до указу, о которыхъ ещ е 

мнѣ отъ него вѣдомости нѣтъ; однакожъ чаю, что они съ Москвы 
отпущены. О инженерѣ Гопманѣ [о которомъ писалъ къ милости 

вашей Огвиллій, мню, чтобъ нарочно его отъ меня оторвать] 
какъ изволите? Однакожъ и въ Нарвѣ, естли городъ починивать, 
то не безъ совершенной въ немъ сего лѣта будетъ нужды, по
тому что онъ тамо одинъ; но паки объ немъ буди воля ваша: 
буде надобенъ, я отпишу, чтобъ былъ; толко городовое дѣло, 
естли ево взять, станетъ, и за тѣмъ работные люди будутъ безъ  
дѣла. Въ проѣздѣ здѣшнихъ торговыхъ въ Ригу судовъ хотя 

прилежное имѣемъ вездѣ смотрѣніе, однакожъ противъ нынѣш
няго милости вашей повелителнаго писма ещ е подъ страхомъ 

смерти подтвердимъ, чтобъ весма оныхъ стеречь, и для того 

вездѣ учреждены заставы тайно, а явно нарочно разголошаемъ, 
что съ  тѣми судами свободной всякому въ Ригу поволенъ про
пускъ, для чего чтобъ скоряя суды чинили къ спуску на воду, 
которые, естли у кого вычинены будутъ, всѣ возмемъ къ себѣ; 
и толко [у нихъ] тѣхъ судовъ отпускъ въ двухъ мѣстехъ: от- 
сюды и изъ Бѣшенковичь, гдѣ не токмо судна, но ни одной лодки 

не пропустятъ. Въ уневерсалъ нашъ Курляндію и Семигалію 
купно съ выраженіемъ иныхъ подобныхъ такихъ же противно
стей, приполнить не оставимъ. Александръ Меншиковъ» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4*, 

лл. 230— 231).
Объ этомъ письмѣ Петра Великаго къ Меншикову упоминается 

въ письмѣ послѣдняго къ Ѳ. А. Головину отъ 28 апрѣля 1705  
года, напечатанномъ въ изданномъ подъ редакціею Д.Ѳ . Маслов
скаго 1-мъ выпускѣ Сборника военно-историческихъ матеріа

ловъ: «Сѣверная война. Документы 1 7 0 5 — 1708 гг.» (СПб. 

1892), стр. 3.
К ъ  №  7 9 8 ,  Собственноручное. Хранится въ Государственномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ. Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 9 6 —97.
Въ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь о приготовленіи 

подводъ и наймѣ вощиковъ для перевозки нужныхъ для войска
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артиллерійскихъ припасовъ въ Смоленскъ. Бояре, засѣдавшіе въ 
Ближней Канцеляріи, 26 марта 1705 постановили, какъ видно 

изъ нижепомѣщаемаго доклада и приговора Ближней Канцеляріи, 
поручить князю Ѳ. Ю . Ромодановскому представить свои пред
положенія по этому вопросу на разрѣшеніе государя. Тотчасъ по 
полученіи письма отъ князя Ѳ. Ю . Ромодановскаго Петръ Вели
кій и написалъ ему отвѣтъ. Упоминаемое въ письмѣ государя 
письмо къ нему Брюса есть то, которое напечатано въ примѣча
ніи къ №  790 . Письмо Петра Великаго къ князю Ѳ. Ю Ромода
новскому было имъ получено въ Москвѣ 5 апрѣля и немедленно 

сообщено Ближней Канцеляріи, которая 7-го апрѣля постановила 

свой приговоръ по этому дѣлу. «Въ выпискѣ, какова взнесена 
великого государя въ Ближнюю Канцелярію ис Приказу Арти- 
леріи апрѣля въ 2 день нынѣшняго 705-го году, написано: въ  
нынѣшнемъ 1705-мъ году по имянному великого государя, цар- 

и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 

Бѣлыя Росіи самодержца, указу велѣно, для нынѣшняго военного 
походу, въ полевую походную артилерію послать съ Москвы 

пушекъ,мартиръ, пороху, свинцу и иныхъ артиллерійскихъ при
пасовъ по росписи. И по тому ево, великого государя, указу 

артиллерійскіе припасы съ  Москвы въ Смоленескъ отпущены и съ  
преодѣленными лошадми; а у надсмотру лошадей велѣно быть 

изъ Розряду присланнымъ дворяномъ 21 человѣку; да для воски 

и береженія у тѣхъ же лошадей велѣно быть: изъ Ямского при
казу ямщикомъ 1 0 0 , исъ Помѣстного приказу Московского и 
иныхъ уѣздовъ крестьяномъ вмѣсто извощиковъ 900 , всего 
1000 человѣкъ; великого государя денежного жалованья имъ по 
3 рубли человѣку на годъ. А въ нынѣшнемъ 1705-мъ году, 
марта въ 20 день, по имянному великого государя указу и по 
писму ис походу съ Воронежа ево государевы руки велѣно отпу
стить съ Москвы въ походную жъ полевую артилерію пороху и 
свинцу, чтобъ было на всякого драгуна и салдата по 300 вы
стрѣловъ. И по тому ево, великого государя, указу доведетца 
отпустить къ прежнему отпуску: пороху 18 .437 пудъ, свинцу 
2 6 .2 5 0  пудъ. И въ то число было налицо свинцу 6000 пудъ; а къ 
тому довелось изготовить и отпустить свинцу 20 .250  пудъ; а по

роху налицо ничего нѣтъ, и тотъ порохъ велѣно готовить на по-
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роховыхъ заводахъ съ  великимъ поспѣшеніемъ; а къ тому порохо
вому дѣлу надобно сѣры 5000 пудъ; и той сѣры и вышеписан- 
ного числа свинцу въ Приказѣ Артилеріи нѣтъ же. Да на кладку 
того жъ пороху и свинцу, на чемъ ево ис Смоленска въ полевую 
артиллерію поднять, надобно: на порохъ 922 палубы съ  коже- 
ными крыжки, на свинецъ 1313 телѣгъ; да къ тѣмъ же палубамъ 
и къ телѣгамъ надобно 4470  лошадей, а на тѣ лошади надобно 

4 470  хомутовъ, тожъ число уѣздъ, для надзиранія 20 человѣкъ 
дворянъ, 2235  человѣкъ извощиковъ. И буде великій государь 

укажетъ въ тотъ отпускъ вышеписанное число свинцу, и сѣры, и 
палубъ, и телѣгъ, и хомутовъ, и уздъ купить, и на тое покупку 

надобно по смѣтѣ: на свинецъ на 20 .250  пудъ 20 .250  Рублевъ, 
по рублю пудъ; на сѣру на 5000  пудъ 6000 рублевъ, по 40  
алтынъ пудъ; на 922 палубы 3688 рублевъ, по 4  рубли палуба; 
на 1313 телѣгъ 1969  рублевъ съ  полтиною, по пол- 2 рубли 

телѣга; на 4 4 7 0  хомутовъ 4470  рублевъ, по рублю хомутъ; на 

тожъ число уздъ 536 рублевъ, по 4  алтына узда; 2235  человѣ
комъ, по 3 рубли на человѣка, 6705  рублевъ. Всего на выше- 
писанную покупку и на дачю надобно денегъ 43 .618  рублевъ 
съ полтиною, въ томъ числѣ на свинецъ, на сѣру, на палубы 

29.928 рублевъ. А буде лошади купить по 6 рублевъ лошадь, и 

на тое покупку надобно денегъ 26 .820  рублевъ. Всего на выше- 
писанную покупку и на годовую дачю извощикомъ надобно 
денегъ 70 .438 рублевъ съ полтиною. А буде лошади и извощи
ковъ взять з дворцовыхъ, архіерейскихъ, съ  монастырскихъ, съ  
помѣщиковыхъ, съ  вотчинниковыхъ крестьянъ и съ посадцкихъ 

людей съ тѣхъ городовъ и съ  уѣздовъ, которые отъ Москвы въ 
500 верстахъ и менши, и что въ тѣхъ городѣхъ такихъ дворовъ, 

и то писано ниже сего:
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Г 0 P 0 д ы.
Дворцо

выхъ.

Архіерей
скихъ и 
монастыр

скихъ.

Помѣщико-

выхъ.

На D o c a - 

дехъ.
ВСЕГО.

К л и н ъ .................................... 632 888 26 1546

Тверь......................................... 143 1524 2796 506 4969

Торжекъ. . . . . . . . 553 1342 669 2564

Устюжна Желѣзополская. 1116 1029 280 2425

М ож аескъ.............................. 1228 229 903 54 2414

Вязма......................................... 196 2319 306 2821

Д о р о го б у ж ъ ......................... 392 2149 404 2945

Бѣлая......................................... 1170 112 1282

Рославль................................... 584 584

Смоленскъ.............................. 413 14 .188 1082 15.683

Т о р о п ец ъ ............................... 51 1906 281 2238

Луки Великіе.......................... 104 3766 173 4043

Старица.................................... 297 928 117 1342

Ржева Володимерова. . . 1142 3489 239 4870

Ржевы П у с т о й .................... 155 2585 2740

Зубцовъ ................................... 163 745 16 924

. Бѣжецкой Верхъ . . . . 4716 5606 220 10 .542

Боровескъ............................... 603 1224 189 2016

В ерея......................................... 440 306 144 890
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Г 0  P 0  д  ы.
Дворцо

выхъ.

Архіерей
скихъ и 
монастыр

скихъ.

ІІомѣщико-

выхъ.

На поса- 

дехъ.
ВСЕГО.

Волокъ Ламской.................... 397 604 62 1063

Ярославецъ Малой. . . • 458 1172 1 1631

Серпуховъ............................... 444 411 299 1154

Таруса .................................... 320 1150 20 1490

Т у л а ......................................... 392 3091 359 3842

Дѣд и л о в ъ .............................. 447 447

Кропивна ............................... ' 4 2505 30 2939

Чернь........................................ 1 1110 6 1117

М ценескъ.............................. 25 2073 58 2156

Л и в н ы ................................... 21 22 43

Лебедянь ............................... 26 833 22 881

Венева ................................... 1 1321 128 1450

Донковъ.................................... 12 470 482

Епиѳань.................................... 105 1566 1671

Еѳремовъ .............................. 74 74

Елецъ........................................ 82 1543 264 1889

Коломна.................................... 155 1350 5487 366 7358

К ош ира................................... 383 5381 73 5837

Колуга .................................... 153 1798 915 2866
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Г 0  P 0  д  ы.
Дворцо

выхъ.

Архіерей
скихъ и 
монастыр

скихъ.

Помѣщико-

выхъ.

На поса- 

дехъ.
ВСЕГО

А л ек си н ъ ............................... 112 2960 45 3117

О д о е в ъ .................................... 140 989 111 1240

Б ѣ л е в ъ .................................... 391 4172 380 4943

Болховъ ................................... 5 1636 425 2066

К о р а ч ев ъ .......................... 218 1820 26 2 064

К озелескъ.............................. 808 379 3459 26 4 672

М едынь.................................... 22 536 558

Лихвинъ................................... 266 1166 39 1471

М еіц о(в )ск ъ ......................... 275 2591 38 2 904

М осалскъ............................... 292 691 4 987

Серпѣйскъ............................... 822 159 1 029 48 2058

П ерем ы ш ль......................... 232 740 33 1005

Воротынескъ......................... 35 919 61 1015

ІІовосиль . . . . . . . 242 1053 8 1303

Оболенскъ............................... 388 1151 1539

Орелъ........................................ 15 2552 88 2655

Б р я н еск ъ .............................. 1178 3186 40 4404

Переславль Резанской . . 4423 2 1 .3 9 2 165 25 .9 8 0

Рискъ........................................ 468 2914 37 3419
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Г 0  P 0  д ы .
Дворцо- Архіерей

скихъ и Помѣщико- На поса-
ВСЕГО.

выхъ. монастыр
скихъ. выхъ. дехъ.

Ш ацкой.................................... 1247 8961 10 .2 0 8

Мѵромъ.................................... 1396 6707 344 8447

Нижней Новгородъ . . . 4463 4968 2 2 .9 5 7 1261 33 .6 4 9

К аси м ов ъ .............................. 664 1369 252 2285

А р за м а съ ............................... 628 12 .907 554 14 .089

Вологда .................................... 5719 19 .0 6 4 1420 26 .203

Бѣлоозеро ..................... 5198 7418 229 12 .845

Болохна. . •.......................... 6327 4716 5606 220 1 6 .869

Г о р о х о в ец ъ ..................... 357 223 850 231 1661

К и н е ш м а ............................... 48 4579 258 4685

Галичъ .................................... 2546 28 .4 3 6 500 3 1 .482

Кострома ............................... 2430 8532 2 4 .0 7 6 1076 36 .7 4 5

Л у х ъ ......................................... 475 3547 193 4215

Кашинъ.................................... 4486 4246 244 8976

Суздаль .................................... 2719 7645 18 .470 515 2 9 .3 4 9

Ш у я ......................................... 799 2169 237 3205

Ростовъ.................................... 2909 7066 5534 497 16 .006

Ярославль.............................. 1727 5892 2 1 .0 4 4 2346 31 .009

У гл и ч ь .................................... 2839 3081 548 6468
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Г О Р о  д ы .
Дворцо

выхъ.

Архіерей
скихъ и 
монастыр

скихъ.

Помѣщико-

выхъ.

На Doca- 

дехъ.
ВСЕГО.

Юрьевъ Полской . . . . 727 5683 4409 197 11 .016

Юрьевецъ Поволской . . 5966 253 658 205 7802

В ол оди м ер ъ .......................... 1287 2981 8105 400 12 .773

Романовъ ............................... 348 4605 381 5334

ІІо ш ех о н ь е ..........................

Итого въ 81 городѣ . . . 32 .068

2062

1 0 2 .560

6409

3 5 7 .7 7 4 2 1 .1 0 4

8471

5 1 3 .5 0 6

И буде великій государь укажетъ съ выднепвсанныхъ горо
довъ з дворцовыхъ, и архіерейскихъ, и съ монастырскихъ, и съ  
помѣщицкихъ, съ  крестьянскихъ, и з бобылскихъ и съ посац- 

кихъ дворовъ собрать вмѣсто извощиковъ 2235 человѣкъ, да 
4470  лошадей съ  телѣги и съ хомуты и съ узды, а положить 

тотъ зборъ съ указныхъ дворовъ по 1 человѣку да по 2 лошади, 
кромѣ Новагорода и Пскова и Казани и иныхъ низовыхъ и укра- 
ииныхъ далнихъ и поморскихъ городовъ, итого доведетца: буде  

съ  50 дворовъ, итого надобно со 111 .750  дворовъ; буде со 60, 
итого надобно со 134 .100  дворовъ; буде съ 70 , итого надобно со 
156.450 дворовъ; буде со 80, итого надобно съ  178 .080 дво
ровъ; буде съ  90, итого надобно съ 201 .150  дворовъ; буде со 

100, итого надобно съ 223 .500  дворовъ; буде со 150 , итого 
надобно съ  335 .250  дворовъ; а буде з 200  дворовъ, итого на
добно съ  4 4 7 .0 0 0  дворовъ, затѣмъ противъ двороваго числа 

будетъ въ остаткѣ 66 .506  дворовъ; а буде взять съ  229 дво

ровъ, итого надобно 5 1 1 .6 1 6  дворовъ, и затѣмъ противъ бол- 
шаго перечня дворового числа будетъ въ остаткѣ жъ 1890 дво
ровъ. И марта въ 26 день, будучи въ ево, великого государя, 
Ближней Канцеляріи и слушавъ вышеписанной выписки и рос-
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писки, бояре говорили, естли по тому числу, какъ росписано, 
взять з 200 дворовъ человѣка да 2 лошади, и тогъ зборъ  
людемъ и лошадямъ вскорѣ не совершится, развѣ управитда къ 

іюню мѣсяцу, для того что де въ томъ дворовомъ числѣ у мно

гихъ людей будетъ многая складка; а естли де надобно у править 

вскорѣ, и то число людей и лошадей положить на дворовое жъ 
число з дворцовыхъ, и со архіерейскихъ, и съ монастырскихъ 

крестьянъ со 60 дворовъ, итого иметца со 1 34 .100  дворовъ, 
кромѣ Новгородцкого и Псковского уѣздовъ, и управятца де они 

скоростію, потому что многіе архіерейскіе и монастырскіе стряп
чіе и дворцовые старосты живутъ на Москвѣ, и тѣхъ людей и 
лошадей сами и посылкою отъ себя управить въ Смоленескъ 
могутъ вскорѣ; и о томъ столнику князю Ѳедору Юрьевичю 

писать къ великому государю. А марта жъ въ 28  день по указу 

великого государя и но боярскому приговору за помѣтою дум- 

ного дворянина и печатника Никиты Моисеевича Зотова велѣно 
въ Приказъ Артилеріи на покупку артилерныхъ припасовъ 

свинцу, сѣры, палубовъ, которые припасы велѣно отпустить въ 

нынѣшнюю походную полевую артилерію, взять денежной казны 
ис приказовъ: изъ Монастырского 5000 рублевъ, ис Патріарша 
Казенного приказу 5000  рублевъ, итого 10 .000 рублевъ. Да 
апрѣля въ 5-мъ числѣ въ Ближней Канцеляріи бояромъ столникъ 
князь Ѳедоръ Юрьевичь объявилъ великого государя имянной 

указъ, каковъ къ нему присланъ съ Воронежа того жъ апрѣля
5-го числа, въ которомъ писано по ево доносителному гіисму 

сь ихъ боярского приговору, что оное дѣло нужное и ево, вели

кого государя, о томъ докладывать не для чего, но какъ удобнѣе, 
такъ и исправлять, чтобъ за тѣмъ не стало; а оные надобно 
конечно въ первыхъ числѣхъ мая. А въ выпискѣ ясъ, какова вне
сена ис Приказу Земскихъ Дѣлъ сего апрѣля в ъ 7 день, написано: 
противъ вышеписаиной росписи изъ дворового числа 8 1 -г о  
города убыло къ Олонецкой верѳи: Бѣлоозеро, Ржева Володи- 
мерова, Попіехонье, итого 3*хъ городовъ 28 .081  дворъ; къ 
Новугороду: Торопецъ, Рясева Пустая, Тверь, Зубцовъ, Луки 
Великіе, Торжокъ, Старица, Кашинъ, итого 8 городовъ 27 .705  
дворовъ; Смоленскъ, да къ нему пригороды: Дорогобужъ, Бѣлая, 
Рословль, итого 4-хъ  городовъ 20 .945  дворововъ; къ Шлютел-
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бурху: Устюжна Желѣзополская, Бѣжецкой Верхъ, Угличь, 
итого 3-хъ городовъ 22 .974  двора, всего вышеписанныхъ 18-ти  
городовъ убыло 99 .705 дворовъ; а затѣмъ прежняго положенного 

числа 513.506-ти  дворовъ въ остаткѣ 41 3 .8 0 1  дворъ.— И того жъ 
апрѣля 7-го числа, бояря, будучи вь ево, великого государя, 
Ближней Канцеляріи, слушавъ вышеписанныхъ выписокъ и го
родомъ росписокъ, приказали: вмѣсто убавочныхъ 18 городовъ 
приписать изъ низовыхъ городовъ: Алатарь, Курмышъ, Кузмо- 
демьянскъ, Саранскъ; а по справкѣ въ тѣхъ городѣхъ 15 .915  

дворовъ, и съ  тѣми приписными вышеписанныхъ остаточныхъ 

за убавкою дворовъ будетъ 429 .716  дворовъ. И съ того числа 

довелось собрать людей, вмѣсто извощиковъ, 2235  человѣкъ да 
4470  лошадей, съ  указныхъ дворовъ по человѣку да по 2 лошади. 
И будетъ взять со 180 дворовъ, итого съ 4 01 .580  дворовъ, въ 
остаткѣ будетъ 2 8 .1 3 6  дворовъ, съ  нихъ людей 159 человѣкъ да 

318 лошадей; будетъ со 170 , итого съ 37 9 .9 5 0  дворовъ, въ 
остаткѣ будетъ 4 9 .7 6 6  дворовъ, съ нихъ людей 292 человѣка 
да 584 лошади; а будетъ со 160 дворовъ, итого съ 356 .600  дво
ровъ, въ остаткѣ будетъ 72 .116  дворовъ, съ  нихъ людей 450  
человѣкъ да 900 лошадей.

1705-го, апрѣля въ 7 день, по указу великого государя, царя 
и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 

Бѣлыя Росіи самодержца, бояря, будучи вь ево, великого госу
даря, Ближней Канцеляріи, слушавъ сей выписки, приговорили: 
артилерные припасы, которые велѣно отпустить вновь, сверхъ  
прежняго отпуску, чтобъ было пороху и свинцу на всякого др а
гуна и салдата по триста выстрѣловъ, по прежнему и по при
сланному съ Воронежа апрѣля 5-го числа ево, великого государя, 
имянному указу готовить въ Артилеріи безъ замедленія; а для 
готовости тѣхъ артилерныхъ вновь назначеныхъ прибыльна, 
припасовъ взять по прежнему ихъ боярскому приговору въ Арти- 
лерію денегъ изъ Монастырского да ис Казенного Патріарша 

приказовъ десять тысячь рублевъ. А впредь что къ тому числу 
на тѣ жъ прибылые припасы денегъ понадобитца, и о томъ вы
писывать къ великому государю въ докладъ. А подъ тѣ прибылые 
припасы четыре тысячи четыреста семдесятъ лошадей добрыхъ, 
а не старыхъ, и з добрыми и крѣпкими телѣги, и съ веревки, и
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съ  рогожи, да къ нимъ вмѣсто извощиковъ двѣ тысячи двѣсти 

тридцать пять человѣкъ ис крестьянъ взять по вышеписанной 
роспискѣ со ста семидесятъ дворовъ по человѣку да по двѣ 
лошади, и чтобъ тѣ лошади были цѣною по шти рублевъ, и 

люди бъ были не старые, чтобъ ихъ съ  такое дѣло стало; и по
ставить тѣхъ людей и лошадей съ  вышеписанного указного 

дворового числа въ Смоленску на три срока: которые городы и 
уѣзды отъ Москвы въ двухстахъ верстахъ, тѣмъ маія къ 9-му 
числу, а которые въ трехстахъ въ пятидесятъ, тѣмъ маія къ 

20-му числу, а далнихъ городовъ іюня къ 1-му числу. А людей 

и лошадей кормить самимъ тѣмъ, съ кого тѣ люди и лошади 
взяты будутъ, до указного мѣста и до отдачи. А бу де на тѣ 
сроки людей и лошадей кто не поставитъ, и съ  тѣхъ людей 

лошади и люди послѣ сроковъ взяты будутъ вдвое. А тѣхъ людей 
и лошадей на тѣ указные сроки въ Смоленескъ выслать и упра- 
вить ис Приказу Земскихъ Дѣлъ; и о томъ ис того приказу въ 

городы къ воеводамъ послать великого государя грамоты съ 

нарочными посылщики; а для тѣхъ посылокъ взять въ Приказъ 

Земскихъ Дѣлъ ис приказовъ подьячихъ, сколко человѣкъ при
гоже; да съ тѣми жъ подьячими послать салдатъ, по два чело
вѣка съ подьячимъ, взявъ ис Преображенского приказу. И на
писать къ воеводамъ въ грамотахъ, а къ бурмистромъ въ 

памятяхъ, а подьячимъ въ наказѣхъ съ великимъ подтверженіемъ 

подъ смертною казнію, чтобъ однолично тѣ лошади и люди съ  
указного дворового числа набраны и въ Смоленескъ на сроки 

приведены были. А для пріему тѣхъ людей и лошадей въ Смоле
нескъ къ генералу-маеору кь Якову Брюсу посланы дворяня. 
А вести тѣхъ людей и лошадей въ Смоленескъ изъ назначенныхъ 

городовъ и уѣздовъ дворцовымъ, патріаршимъ, архіерейскимъ, 
монастырскимъ, помѣщиковымъ и вотчинниковымъ крестья- 
номъ и посадцкимъ людемъ самимъ. А посланнымъ съ  Москвы 
подьячимъ и салдатомъ до тѣхъ городовъ и назадъ до Москвы 

дать подводы ямскіе, а гдѣ ямскихъ подводъ нѣтъ, давать посад- 
цкіе и уѣздные. А кому тѣхъ людей и лошадей въ Смоленску у  
нихъ принимать и гдѣ имъ быть, и о томъ изъ Земского жъ 
приказу къ генералу-маеору кь Якову Брюсу послать великого 
государя грамоту, велѣть ему о томъ о всемъ учинить по своему
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разсмотрѣнію. А для подтверженія о тѣхъ людехъ и о лошадяхъ, 
на Москвѣ, въ Земскомъ приказѣ, царя Арчила Вахтангѣевича, и 
царевичевъ, и бояръ, околничихъ, думныхъ и ближнихъ людей, 
и помѣщиковъ, и вотчинниковъ, и патріаршимъ, и архіерей
скимъ, и монастырскимъ стряпчимъ сказать сей великого госу
даря указъ з запискою и велѣть приложить имъ руки, чтобъ на 
тѣ сроки люди и лошади въ Смоленску поставлены были безъ  
доимки. И о томъ съ сего великого государя указу и боярского 
приговору изъ Артилеріи въ Земской приказъ послать память. 

Такову выписку думной дьякъ Андрей Виніюсъ, закрѣпя, въ 
Ближнюю Канцелярію прислалъ апрѣля въ девятомъ числѣ, а 

изъ Ближней Канцеляріи въ Артилерію отдана того жъ числа; 
а къ Андрею Виніюсу закрѣпить отослана была Печатного при
казу съ  подьячимъ с  Ываномъ Игнатьевымъ апрѣля въ восмомъ 

числѣ» (По листамъ скрѣпа: «Думной дьякъ Андрей Виніюсъ». 
Военно-ученый архивъ Главнаго Ш таба, отд. I, кн. №  22, 
лл. 11 8 — 128).

К ъ  №  7 9 9 .  Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705  года, №  8. Письмо къ 
Украинцову было послано «въ писмахъ гетманскихъ апрѣля въ 
4  день съ  капитаномъ Михалакіемъ».

Украинцовъ отвѣчалъ Ѳ. А. Головину слѣдующимъ письмомъ: 
«Государь мой Ѳеодоръ Алексѣевичъ, многолѣтне и благополучно 
здравствуй о Господѣ. Два честные сіятелства твоего писанія 

дошли до меня; первое, данное съ  Воронежа, марта 30-го, 
отдано мнѣ апрѣля 12-го, въ которомъ приписано рукою самого 
его величества; второе, данное съ  Воронежа жъ, апрѣля 9-го, 
отдано мнѣ апрѣля 17-го. И въ томъ первомъ писмѣ повелѣваетъ 
мнѣ премилостивѣйшій государь, его священное царское вели
чество, чинить какъ приказано, чтобъ конечно съ помощію 
Божіею сего лѣта врученное мнѣ дѣло скончать. 11 я по тому его 

государскому повелѣнію всѣмъ сердцемъ и душ ею моею радъ 
то ево государево дѣло дѣлать и исполнять, сколко мнѣ Богъ 

треблажайшій помощи и милости Своей подастъ и елико силы 
моей станетъ; и во дни, и въ нощи, и на всякое время не выхо
дитъ то дѣло у меня ис памяти и изъ страху моего. А о коми- 
сарѣ Турскомъ, гдѣ онъ нынѣ, не имѣю никакой вѣдомости.

51
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И засимъ сіятелству твоему челомъ бью. Слуга твой Емельянъ 
Украинцовъ. Изъ Гадяча, 20-го апрѣля 1705-го году». Къ 
письму приложены слѣдующія двѣ цидулки: 1. «А о семъ обна- 
дежась на сіятелство твое, милостевого моего благодѣтеля, 
прошу милости, бу де возможно, прикажи мнѣ чинить вѣдомо и 
о поведеніи нынѣшняго воинского походу его величества, для 
того, любо когда учнетъ меня о томъ комисаръ Турской спраши
вать или онъ мнѣ по Полскимъ ненавистнымъ разголошеніямъ 

учнетъ что объявлять противное и непристойное, чтобъ мнѣ 
было чѣмъ ему пристойной отвѣтъ учинить. А буде я сего, 
глупостью моею, прошу непристойно, и сіятелство твое, мило
стивой мой благодѣтель, пожалуй, меня въ томъ прости и вину 

мою отпусти». 2 . «Сіятелный и превосходителный господине. 
Писалъ ко мнѣ гетманъ и кавалеръ, что сераскѣрь Турской 
крѣпко у него усилствуетъ, чтобъ объявилъ ему, съ  которого 
мѣста начать межу вести и копцы копать и до которого мѣста, 
чтобъ комисару ихъ доровой волокиты не было. И тѣ писма 
Турскіе послалъ онъ, гетманъ, кь его величеству. И я у сіятел- 
ства твоего милости прош у, каковъ противъ того Турского на
мѣренія состоитца его царского величества указъ, изволь мнѣ о 
томъ безъ замедленія вѣдомо учинить, потому что онъ, се
раскѣрь, сверхъ договоровъ сіе намѣриваетъ» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года, 

№ 8 ).

К ъ  №  8 0 0 .  Собственноручное. Хранится въ архивѣ Морскаго мини
стерства №  10. Внизу имѣется помѣта о времени полученія 
письма: «На почтѣ подано 14-го дня апрѣля 1705-го». Письмо 
было сложено пакетомъ и имѣетъ адресъ: «На Олонецкомъ 
верѳу каменданту Ивану Яковлеву. Писмо нужное. Послать тот
часъ, тотчасъ». Напечатано въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго 

Флота, ч. 1, СПб. 1865 , стр. 50.
Графъ— это корабельный мастеръ Билимъ Графъ (или Снель- 

гроФЪ— Snellgrove'', о службѣ котораго см. въ Общемъ морскомъ 
спискѣ, ч. I, стр. 1 1 6 — 117. Этотъ Графъ въ нашихъ докумен
тахъ иногда былъ называемъ «графомъ Васильевымъ», какъ это 
видно изъ слѣдующей памяти Олонецкаго коменданта Яковлева:

«1705 года, апрѣля въ 14 день, великій государь, царь и вели-
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кій князь Петръ Алексѣевичъ, всеа Велнкіа и Малыя и Бѣлыя 

Росіи самодержецъ, указалъ, по именному своему великого госу
даря указу, послать съ Олонецкой верфи въ Дерптъ солдатского 
строю съ порутчикомъ съ Иваномъ Шишкинымъ карабелного 

дѣла мастера Графа Васильева, да изъ Рускихъ плотниковъ доб
рыхъ трехъ, да изъ среднихъ семь человѣкъ, которыхъ онъ, 
Графъ, выберетъ; а въ Дерптѣ того мастера и плотниковъ объ
явить кравчему Кириллу Алексѣевичю Нарышкину. И о томъ 

порутчику дать наказъ; а мастеру и плотникомъ на предбудущій 

май мѣсяцъ выдать жалованныя и кормовыя деньги по указнымт> 

ихъ статьямъ; да имъ же и порутчику дать ямскія подводы по 
указу. Комендантъ Иванъ Яковлевъ» (Подлинникъ; хранится въ 

Архивѣ морскаго министерства, въ книгѣ №  49 , листъ 443).
Для чего былъ командированъ Графъ въ Дерптъ, видно изъ 

письма Петра Великаго къ К. А. Нарышкину (№  801); см. также 
Матеріалы для исторіи Русск. Флота, ч. I, стр. 52 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Яковлева на это письмо госу
даря: «Всемилостивѣйшій нашъ государь. Писаніе твое, государь, 
писаное на Воронежѣ 1 дня апрѣля, получили мы сего жъ мѣсяца 

14 дня. А повелѣно отпустить намъ съ Олонецкого верѳу въ Дерптъ 

х Кирилу Алексѣевичю карабелного мастера Граѳа да съ нимъ 
трехъ добрыхъ да семь среднихъ плотниковъ. И по тому твоему, 
государь, указу сего жъ числа вышеимянованной плотникъ и 

Рускихъ десять человѣкъ по избранію ево, мастера, кого онъ 
зналъ, отпустили въ Дерптъ. А съ ними послалъ порутчика отъ 
салдагь для поспѣшенія въ подводахъ. На Олонецкомъ верѳѣ 
карабль болшой досками обогнутъ; окны отдѣланы, палуба отдѣ
лана, бакъ и шханцъ досками покрыто и весь выконопаченъ; гал- 
дареи дѣлаютъ, также и каюты дѣлаютъ же; каторъ-шпоръ 
сегерсъ утвержены; гакабортъ дѣлаютъ; левъ поставленъ; галь
юнъ дѣлаютъ. Также, государь, и шнавы къ отдѣлкѣ и дуть и 

выконопачены, и каюты додѣлываютъ; на гакабортахъ и на 

окнахъ рѣзба прибита. Галеры къ отдѣлкѣ поспѣваютъ же: додѣ
лываютъ кормы, да внутри чюланы, сопцы, машты, райны. Изво
лилъ ты, государь, явить намъ, что у  васъ ужъ водополье; а у 

насъ ещ е и тепла по нынѣшніе числа нѣтъ, и ледъ на рѣкахъ, и 
снѣхъ на поляхъ не тронулся, и морозы были великіе. И какъ
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вышеозначенные суды въ оддѣлкѣ будутъ, и на воду, также и въ 
Санктъпитербурхъ провадить, о семъ просимъ твоего, государь, 
повелѣнія. 12  дня сего мѣсяца, государь, заложили здѣсь карабль 

мѣрою 70 ѳутовъ Италіанскихъ; а мастеръ у того карабля Фран
цу женинъ, кой присланъ съ Москвы отъ Савы Рагузинского. А 

киль и штевени дубовые поставлены. Вашего величества нижай
шій рабъ Иванъ Яковлевъ. 14-го дня апрѣля 1705 . Съ самого 
верѳу» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. 
II, кн. №  4 , лл. 500— 501).

Къ № 801. Собственноручное; принадлежитъ А. А. Нарышкину. На 
оборотной сторонѣ втораго листка находится адресъ: «Въ 

Дерптъ къ Кирилу Алексѣевичу [немедленно отдать]» и помѣта: 
«Прислано чрезъ почту съ Олонца апрѣля 22 число». Слѣдова
тельно письмо это изъ Воронежа было отправлено не прямо въ 

Дерптъ, а на Олонецкую верфь, вмѣстѣ съ письмомъ Петра 
Великаго къ И. Я. Яковлеву, а оттуда уже переслано къ К. А. 
Нарышкину. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. XI, стр. 90; изд. 2 -е , М. 1842 , т. Х1У, стр. 360—  
361; въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1791 , т. VI, стр. 331— 332; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 
Голикова, 2 -е  изд., М. 1837 , т. II, стр. 531 .

Корабельный плотникъ изъ Голландцевъ есть Графъ, упоми
наемый въ письмѣ Петра Великаго къ И. Я. Яковлеву (№  800).

Къ № 802. Черновой списокъ хранится въ Московск. главн. архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, дѣла Рагузинскаго 1705 года, №  1. Напеча
тана въ 1-мъ Поли. Собр. Законовъ, т. IV, №  2044 .

Савва Владиславичъ— Рагузинскій прибылъ въ Москву въ 
январѣ 1705 года «изъ Царяграда съ писмами посла Петра 

Толстого и с  ыными тайными дѣлами».
Въ письмѣ къ Ѳ. А. Головину, отъ 13 Февраля, Владиславичъ 

просилъ, чтобы государь за убытки и протори, «которыя при-' 
ключилися мнѣ симъ годомъ близь крайняго моего разоренія, и 

подарилъ бы меня тремя тысячми пудами икры въ знакъ утѣшенія 

тѣхъ моихъ трудовъ и вспоможенія тѣхъ моихъ всѣхъ убытковъ». 
Между прочимъ онъ также ходатайствовалъ, чтобы грамоту 
прежнюю переписать на пергаменѣ и въ ней «приписати бы 

нѣкоторыя два слова, которыя надобны», чтобы оказана была
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милость монахамъ монастыря Успенія, именуемаго Мавромола, 
обрѣтающагося въ самомъ гирлѣ Чернаго моря, «потому что той 

монастырь есть убѣжище многихъ неволниковъ Русаковъ», и что
бы повелѣно было принять «отъ нихъ посланное святое Еванге
ліе старинное рукописанное и мощи святого Меркурія».

8-го марта имъ было подано слѣдующее челобитье: «Въ нынѣш
немъ 1705-мъ году, марта въ 8 день, бьетъ челомъ великому госу
дарю Иллирійскій шляхтичь Сава Рагузинскій, дабы пожаловалъ 

ево великій государь, его царское пресвѣтлое величество, жало
ванную грамоту, которая дана мнѣ при Шлотбуркѣ іюля въ 

2 день прошлого 1703-го году, переписать, а написать бы еѣ на 

боргаминѣ и прибавить бы въ тое новопреписанную жалованную 
его царского величества грамоту, чтобъ мнѣ, Савѣ, и моимъ при- 
сылщикомъ велѣно было торговати во всѣхъ городѣхъ державы 

царского величества по написаннымъ статьямъ прежней жалован
ной грамоты и ѣздить чрезъ Азовъ и чрезъ Малоросійскіе городы 

и на Украину и куды мнѣ путь надлежати будетъ и присылщи- 
комъ моимъ безъ одержанія и безъ опасенія, также и в ыные 
окрестные государства по той же жалованной грамотѣ выѣзжать 
изъ государства царского величества въ належащіе мнѣ удобные 
пути невозбранно всюду. А естли кто и въ которыхъ городѣхъ и 

мѣстѣхъ державы его царского величества учинится въ чемъ 
противъ жалованной грамоты противенъ, и тому противнику въ 

жалованной грамотѣ написать для страху смертная казнь. Saua 

Vladislavic» (Московск. главн. архивъ мин. иностр. дѣлъ, Вторич
ный пріѣздъ въ Москву Савы Владиславича, дѣло 1705 года, 
№ 1 ).

На это челобитье послѣдовалъ, 29 марта, слѣдующій именной 
указъ: «1705-го, марта въ 29 день, великій государь, царь и вели
кій князь Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя 

Росіи самодержецъ, слушавъ сего челобитья Иллирійского шлях
тича Савы Рагузинского, пожаловалъ ево, по имянному своему 
великого государя указу, за ево усердное радѣніе и службу, 
велѣлъ противъ челобитья ево свою царского величества жало
ванную грамоту, данную ему въ воинскомъ походѣ при Шлот
буркѣ прошлого 1703-го году, переписать на поргаминѣ и, про- 

тиву ево прошенія, прибавить въ ней о проѣздѣ ево чрезъ Мало-
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російскія городы, и позволить ѣздить съ товары изъ Московского 
государства во окрестныя государства, куда ѣхати похочетъ, и о 

всемъ противъ челобитья ево въ той жалованной грамотѣ напи
сать и, написавъ, запечатать своею царского величества государ
ственною печатью. Сей его великого государя имянной указъ 

приказалъ записать ближней бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ Голо
винъ» (Тамъ же).

Въ памяти изъ Посольскаго Приказа, отъ 25 октября 1705 года, 
за приписью дьяка Михаила Родостамова, сказано, что жалованная 
грамота Владиславичу была «за собственною его государевою  

рукою» (Тамъ же).
Жалованная грамота Владиславичу, отъ 6 іюля 1703 года, 

напечатана въ Письмахъ и бумагахъ Петра Великаго, т. И, 

№  552.
Къ № 803. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣ

яніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 184; изд. 
2 -е ,’М. 1842 , т. XIV, стр. 117 .

Къ № 804. Современный списокъ хранится въ Московск. главн. 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2, въ копіяхъ съ писемъ 

государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 20 ноября 
1711, №  6. Напечатано въ Исторіи царств. Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 97.

Пейкуль— это Саксонскій генералъ Отто Арнольдъ Пайкуль.

Другія три письма Меншикова къ государю, о которыхъ упо
минается въ письмѣ Петра Великаго и на которыя онъ обѣщалъ 
вскорѣ отвѣчать, это письма отъ 29 марта и 2 апрѣля, полученныя 
12 апрѣля и напечатанныя въ примѣчаніяхъ къ № №  789 и 794, 

и ещ е слѣдующее письмо отъ 19 марта, полученное на Воронеясѣ 

3 апрѣля: «Мой государь, милостивѣйшій капитанъ. Извѣствую 

вашей милости: по отъѣздѣ изъ Вилни сего мѣсяца 16 дня пріѣ
хали мы сюда з господиномъ Репнинымъ въ 17 числѣ въ вечеру, 
гдѣ, слава Богу, въ добромъ обрѣтаемся здравіи. И отсюды кон
чая взавтра поѣдемъ въ Полоцкъ; и тамъ буду милость вашу ожи
дать, гдѣ, дай Боже, очи ваши въ радости видѣть. А въ Санктъ- 
питербурхънынѣ я не поѣду, для того что путь зѣло плохъ и снѣгъ 

весь прапалъ. Рѣки здѣсь многіе прошли, а Шведы отсюды прочь 

отошли. Что въ драгунскихъ [здѣсь на станцыи буду чихъ] 6 пол-
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кахъ аѳицеровъ, урядниковъ и рядовыхъ нынѣ налицо, тому при 
семъ писмѣ къ милости вашей вѣдомость посылаю. Засимъ здра
віе милости твоей, моево милостивѣйшаго государя, десницѣ 

Вышняго въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ 
Ковны, дня 19 марта 1705 году. О здѣшнихъ полкахъ, а имянио 
о генералствѣ господина Рена, не могу болше къ милости твоей 
писать, толко естли которые самъ изволишъ [что дай, дай, Боже] 

увидѣть въ какомъ они состояніи и въ уборствѣ, то чаю, что 

зѣло ими порадуешся и увеселится, понеже какъ аѳицеры, такъ 

и драгуны зѣло, зѣло изрядны и добры и платьемъ убраны. Не 

прогнѣвись, мой государь, на меня, что мало и не часто къ мило
сти твоей пишу: истинно радъ бы писалъ часто, да опасенъ того, 
чтобъ милости вашей частыми бездѣлными писмами не надоку- 
чить. И впредь, кромѣ дѣла и самой нужды, ни о чемъ писать къ 

милости вашей не буду, толко что развѣ о здоровьѣ вашу 

милость безъизвѣстна не оставлю. Александръ Меншиковъ» 
(Помѣта о времени полученія письма: «Въ 3 день апрѣля». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4, л. 270).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Меншикова на письмо къ нему 

государя отъ 13 апрѣля: «Милостивѣйшій государь. Сегодня двѣ я 

получилъ вѣдомости: одну съ  Воронежа отъ милости вашей, 
марта (sic) въ 13-мъ писанную, что вы въ добромъ обрѣтаетесь 
здравіи и намѣреніе имѣете къ скорому сюда своему походу, о 

чемъ душею и сердцемъ возрадовался есмь: дай, Боже, очевидно 
и въ радости намъ васъ, дорогихъ гостей, здѣсь видѣти; другую  
изъ Полоцка о генералѣ Пайкулѣ, что онъ туда пріѣхалъ въ 23 день 

сего мѣсяца и тотчасъ сюда будетъ видѣтись со мною, а паче съ  

милостью вашею. И хотя онъ намѣренъ отсюды и далѣе на- 
встрѣчю къ вамъ ѣхать, однакожъ я ево здѣсь удержу до прибы
тія вашего; не изволте умедлить, понеже зѣло время есть мило
сти вашей сюда быта: для чего, сами изволите вѣдать. О семъ 

желателно прося, здравіе вашей милости воскресшему Христу 

Господу въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Дня 

25 апрѣля 1705' году. Изъ Витепска» (Помѣта о времени полу

ченія письма: «Къ Москвѣ въ 29 д. апрѣля». Государственный
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архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 256—  
2 5 7 ).

Къ № 805. Черновой отпускъ съ  поправками государя хранится въ 
Московск. главн. архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ 
Петра Великаго, т. III, №  7. Въ концѣ отпуска приписано: 

«Копію писалъ съ сего писма переводчикъ Григорей Волковъ гю- 
ѳранцуски. А на подписи подписано: Его королевского величе
ства Полского отъ кавалеріи генералъ-поругчику ѳонъ Пай- 
кулю». На оборотѣ отпуска значится: «Вынуто изъ столбца ре
скриптовъ государевыхъ, писанныхъ въ Полшу къ генералъ- 
порутчику Паткулю». Приписки государя написаны на полѣ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 188— 189; изд. 2 -е , М. 1842, т. XIV, стр. 119—  

120; въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 
1791 , т. VI, стр. 333; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2-е, М. 1837 , т. II, стр. 531— 532; въ Исторіи царств. 
Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 98.

. О Пайкулѣ см. выше, въ примѣчаніи къ №  794.
Письмо Пайкуля къ Петру Великому отъ 3 марта (н. с.) было 

слѣдующаго содержанія: «Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій царь, 
всемилостивѣйшій государь. Понеже его королевское величество 
Полской, мой всемилостивѣйшій король и государь, мнѣ, своему 
генералу отъ пѣхоты, не токмо каманду главную надъ своими 

въ Полшѣ стоящими войски вручилъ н всемилостивѣйше пове
лѣлъ, дабы я со оными немедленно къ Литвѣ шолъ и вашего цар- 
ского величества съ войсками соединился, но мнѣ и сверхъ того 
о различныхъ зѣло знатныхъ дѣлехъ съ вашимъ царскимъ вели
чествомъ разговаривать и договариватися комисію далъ, того 

ради о семъ вамъ всеподданнѣйше объявити восхотѣлъ съ покор

нѣйшимъ моленіемъ мнѣ свое всемилостивѣйшее намѣреніе, и 
сколь скоро и въ которомъ мѣстѣ милость имѣти возмогу вашему 

царскому величеству особою  своею услуговать, объявить. Я 

походъ свой отъ сего числа въ восмь дней конечно начну и путь 
чрезъ Бресть воспріиму; въ которомъ краю, по полученной вѣдо
мости отъ вашего царского величества войска и по подвигомъ 
непріятелскимъ, я намѣреніе свое воспріимать принужденъ; кото
рой путь я далѣе даже до нашего соединенія держати буду. Кор-
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пусть, которой я приведу, состоитъ въ пяти тысячахъ конницы 

добрыхъ и старыхъ Нѣмецкихъ рейтаръ; и то, что мнѣ никому 
иному, кромѣ вашего царского величества самого, открыта не 

указано, обнадежитъ васъ за помощію Божіею достовѣрною и 

славною побѣдою противъ вашихъ и моего короля непріятелей. 
Толко имѣю я о двоемъ покорнѣйше молити. Въ началѣ, дабы ту 
пятьсотъ тысячъ лезивъ, о которыхъ уже генералъ Паткуль 
дважды писалъ, здѣланы и вскорѣ къ войску отвезены были з 

добрымъ числомъ, хотя и до 200  и болши, пушекъ быть можетъ 

малыхъ 3-х-ѳунтовыхъ къ скорой стрѣлбѣ учредить, такожъ 

нѣсколко гоубицъ лехкихъ и великою число картечевъ въ запасъ. 
Ползу ис того я вашему царскому величеству изустно изъясню, 
а присемъ токмо сіе объявляю, что оная болши есть, нежели 

подумать возможно, и что доброе или злое окончаніе предбуду
щаго воинского походу и всея войны въ томъ болшая часть зави- 
сити будетъ. Второе, прошу я подданнѣйше, чтобъ покамѣстъ 
я съ моею частію къ войскамъ вашего величествія не пришелъ и 
всѣ дѣла о артилеріи и лезіяхъ приготовлены будутъ, съ  непрія

телемъ бы отъ вступленія въ знатной бой по вышшей мѣрѣ уда
лялись. Вашего царского величества послу здѣсь, князю Долго
рукову, я о многихъ дѣлехъ пространно объявилъ, которой о 

томъ донесетъ. Азъ же пребываю со всякимъ удобовымышлен- 
нымъ почитаніемъ, всегда называтися буду, всепресвѣтлѣйшій и 

державнѣйшій царь, вашего царского величества всеподданнѣй
шій и послушнѣйшій рабъ А. Д. Пайкуль. Ис Кракова, въ 3 день 

марта 1705-го» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1705 года, №  29).

Вслѣдствіе болѣзни, задержавшей Петра Великаго въ Москвѣ 
по возвращеніи изъ Воронежа, Пайкуль отправился въ Москву, 
гдѣ въ маѣ и имѣлъ свиданіе съ государемъ. Въ письмѣ князя 

Г. Ѳ. Долгорукова къ А. Д. Меншикову, изъ Бреста отъ 25 ап
рѣля, говорится, что Пайкуль предварительно хотѣлъ съ нимъ
видѣться: « ............. Господинъ генералъ Пайкуль купно со мною
изъ Брестя до милости вашей въ Вилню поѣхалъ, а какъ я ско
рой изъ Вилни вашъ, моего государя, отъѣздъ къ Москвѣ увѣдалъ, 

то съ полудороги принужденъ былъ назадъ ко двору королев- 

ского величества поворотитца, а помянутой генералъ далѣ въ
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належащій путь не токмо до Москвы, хотя и до Воронежа за вами 
слѣдовать хотѣлъ, и для общаго состоянія войскъ нынѣшнее лѣто 

договоритца и о всемъ уложить, также и новую инвенцыю свою  
объявить» (Въ Императорской Академіи наукъ, Письма къ князю 

Меншикову за 1705 годъ, ч. 3^.

Къ № 806. Подлинникъ хранится въ Берлинскомъ государственномъ 

тайномъ архивѣ. Грамота писана на листѣ Александрійской 

бумаги и была запечатана государственою печатью. На оборотѣ 
находится адресъ: «Пресвѣтлѣйшему» . . . .  и далѣе полный 

титулъ. Въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ 
имѣется отпускъ.

Къ № 807. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, кн. №  40, лл. 76—  

77. Напечатано въ Исторіи Русскаго Флота. Періодъ Азовскій. 
Приложенія. СПб. 1864 , ч. I, стр. 332— 333 . Документъ безъ  
даты. Елагинъ въ Исторіи Русскаго Флота (стр. 107) относить 

его къ 1705 году, хотя въ Приложеніяхъ (вышедшихъ впрочемъ 
ранѣе Исторіи) помѣстилъ этотъ же документъ подъ 1701 годомъ 
(ч. I, №  75, стр. 332).

Разсужденіе о шести Ступинскихъ корабляхт (т. е. построен
ныхъ въ Ступинѣ) писано во время пребыванія Петра Великаго 
въ Воронежѣ до 19 апрѣля, когда государь уѣхалъ въ Москву.

Къ № 808. Собственноручная; находится въ Государственномъ 
архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 4 . Внизу инструкціи за
мѣтка: «Таково дано адмиралтейцу въ 19 день апрѣля». Напе
чатана: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 4— 5; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 190— 191; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 120— 121; въ 

Собраніи писемъ Петра І-го къ разнымъ лицамъ, Верха,- ч. I, 
СПб. 1829 , стр. 3— 5; въ Исторіи Русскаго Флота, Періодъ Азов
скій, Приложенія, СПб. 1864 , ч. II, стр. 37— 38.

К ъ  №  8 0 9 .  Списокъ находится въ Государственномъ архивѣ въ Тетра
дяхъ, записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 5. Внизу замѣтка: «Таковы вѣдомости от
даны адмиралтейцу при отъѣздѣ съ Воронежа въ 19 день апрѣля». 
Напечатаны: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб.
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4774-, стр. 5; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 492 , 494*; изд. 2 -е , М. 4842 , т. XIV, стр. 121— 122 , 
123; въ Исторіи Русскаго Флота, Періодъ Азовскій, Приложенія, 
СПб. 1864 , ч. II, стр. 52 .

О своихъ распоряженіяхъ по исполненію этой и предъидущей 

(№  808) инструкцій, Ѳ. М. Апраксинъ сообщилъ государю въ 
слѣдующемъ своемъ письмѣ отъ 23 апрѣля: «Премилостивѣйшій 
государь. Доношу вашему величествію: мѣсто, гдѣ строить доки 

подъ карабли, обыскали, и по писму твоему государеву власно 

такъ въ глубинѣ воды и въ невысокости горы, не доѣхавъ устья 
версты три, гдѣ деревенка Ѳадея Попова. Прошу милости; изво

лишь подтвердить Тихону Никитичи), чтобъ не упоздалъ при
слать работниковъ; лѣсовъ, государь, въ приготовленіе зѣло 
надобно много. Также и Ѳедору Алексѣевичю изволишь наказать, 
чтобъ прислалъ инженера; а работать и нынѣ мочно. О нижнемъ, 
государь, слюзѣ разсуждаютъ Перрій и другіе, что не нуженъ; 

естьли изволишь, поволь ево розобрать: намъ нѣкакая помочь 

ис тово въ лѣсахъ будетъ; а для починки караблей во время 

весны, чтобъ взводить на блоки карабли, воды будетъ з довол- 
ствомъ и нужды въ немъ никакой не будетъ, развѣ работы. 
X князю Ивану, государь, Масалскому писмо оставленное 
пошлю; аднакожъ ещ е милости прошу: изволишь покрѣпчѣе 

подтвердить Тихону Никитичю, чтобъ къ нему отписалъ: чело
вѣкъ слабой; зѣло боюсь, чтобъ не опоздалъ. Изъ. Азова, госу
дарь, по отъѣздѣ милости твоей каковы вѣдомости получены, 
послалъ при семъ писмѣ къ вашему величествію. Карабль Ста
рый Дубъ на устье не проваженъ; и я велѣлъ припроводить, гдѣ 
стояли кумпанскія карабли, или гдѣ удобно, и буду хранить; а не 
прошелъ, государь, для того: воды збыло чрезъ двѣ ночи болши 
четырехъ ѳутовъ, и на поворотахъ стало зѣло быть уско, карабль 

длинной, не можно было поворотить. Ко мнѣ жъ, государь, 
пишетъ Иванъ Толстой о соли, чтобъ въ Азовѣ продавать по- 

волно: мѣсто новое, подрятчиковъ никово нѣтъ; нынѣ присланы 
указы: велѣно дѣлать противъ другихъ городовъ; а тово таліъ 

здѣлать въ скорости невозможно, или какъ твоя государева воля. 
Капитанъ Бекамъ, караблей чтобъ поднять бочками, работать не 

сталъ: сказалъ, что невозможно; надлежитъ поставить на блоки и
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подвесть бочки; а какъ дѣлать, тому дѣлаетъ мадель; и естьли, 
государь, управимся, будемъ дѣлать въ лѣтѣ. Доки, государь, 
хочю начинать каменныя, и для того началъ отвѣдывать тесать 
камень; естьли годенъ будетъ, повели ко мнѣ прислать каменщи
ковъ сто человѣкъ да два подмастерья: болши не желаю. Рабъ 

твой, всемилостивѣйшаго государя, Ѳ. А. Съ Воронежа, апрѣля 
23 день 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , лл. 1— 2).

О промѣрѣ мелей по Дону см. ниже, записку, приложенную 
къ письму Ѳ. М. Апраксина, напечатанному въ примѣчаніи 

къ № 8 5 6 .
К ъ  №  8 1 0 .  Списокъ находится въ Государственномъ архивѣ, въ Тет

радяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою  

1704— 1706 годовъ, л. 5. Внизу замѣтка: «Отданы Ѳедосѣю  

Скляеву апрѣля въ 19 день 1705-го». Напечатано: въ Тетратяхъ 

записныхъ ПетраВеликаго, СІІб. 1774 , стр. 5; въ Дѣяніяхъ Петра 
Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 192— 193; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 122; въ Собраніи писемъ Петра І-го къ 
разнымъ лицамъ, Верха, ч. I, СПб. 1829 , стр. 2— 3.

Къ № 811. Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ; 
на 3-ей страницѣ письма находится замѣтка: «Прислалъ Алексѣй 

Курбатовъ писмо отъ государя; подано то писмо апрѣля 23 числа». 
Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. II, сгр. 98.

Объ этомъ письмѣ государя къ князю Ѳ. Ю. Ромодановскому 

идетъ рѣчь въ слѣдующемъ докладѣ и приговорѣ Ближней Кан- 
ляріи:

« Д о к л а д ъ .

«Въ выпискѣ, какова взнесена великого государя въ Ближнюю 

Канцелярію ис Приказу Артилеріи въ нынѣшнемъ 705-мъ году, 
маія въ 30 день, написано: въ нынѣшнемъ 705-мъ году, марта въ 

20 день, по имянному великого государя, царя и великого князя 
Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само
держца, указу и по писму ис походу съ Воронежа ево государевы 
руки велѣно отпустить съ Москвы въ походную полевую артиле- 
рію пороху и свинцу, чтобъ было на всякого драгуна и салдата
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по 300 выстрѣловъ. И по тому ево, великого государя, указу дове
лось отпустить въ полевую артилерію къ прежнему отпуску: 
пороху 18.4*37 пудъ, свинцу 26 .250  пудъ. А по смѣтѣ къ 
тому отпуску денежные казны надобно: къ пороховому дѣлу на 
покупку сѣры 5000 пудъ 6000 рублевъ; на покупку свинцу 
къ наличному свинцу 2 0 .2 5 0  пудъ 2 0 .2 5 0  рублевъ; да на 
кладку того жъ пороху 922 палубы, по 4  рубли палуба, итого3688  
рублевъ; всего на свинецъ, на сѣру, на палубы 2 9 .9 3 8  рублевъ; 
да 2235-ти человѣкомъ извощикомъ, которымъ велѣно быть роз

ныхъ городовъ ис крестьянъ у воски того пороху и свинцу, 

великого государя жалованья противъ иныхъ такихъ же извощи
ковъ, по 3 рубли человѣку, итого 6 .7 0 5  рублевъ всего 36 .643  
рубли. И въ нынѣшнемъ же 705-мъ году, апрѣля въ 7 день, по 
указу великого государя, бояря, будучи въ ево, великого госу
даря, Ближней Канцеляріи, слушавъ выписки, приговорили: арти- 
лерные вышеписанные припасы готовить въ Артилеріи безъ  
замедленія; а для готовности тѣхъ припасовъ взять въ Приказъ 

Артилеріи изъ Монастырскою да ис Казенного Пагріарша прика
зовъ 10 .000  рублевъ; а впредь что къ тому числу на тѣ жъ прибы
лые припасы денегъ понадобитца, и о томъ выписывать къ вели
кому государю въ докладъ. И по тому ево, великого государя, 
указу тѣ денги въ Приказъ Артилеріи взяты. И тѣ денги въ рос- 

ходѣ: иноземцу Вилиму Лойду на поставку 5000 пудъ сѣры, по 
12 рублевъ берковецъ, половина 3000 рублевъ; Андрею Турча- 
нииу съ товарыщи за 14 .8 0 2  пуда за 10 ѳунтовъ свинцу, по 
8 рублевъ по 8 алтынъ по 2 денги берковецъ, и того въ 
12.211  рублевъ въ 28 алтынъ въ 3 денги въ уплату 6 .1 1 9  руб
левъ 12 алтынъ 3 денги; на дѣло палубъ въ задатки 880 рублевъ 
20 алтынъ 5 денегъ; всего въ росходѣ 10 .0 0 0  рублевъ. А къ 
тому доведетца додать торговымъ людемъ за принятой свинецъ
6-092 рубли 16 алтынъ, да на покупку досталного жъ свинцу 
5447-ми пудъ 30-ти ѳунтовъ, по 8 рублевъ по 8 алтынъ по 

2 денги берковецъ, итого 4 .4 9 3  рубли 15 алтынъ 2 денги, за 
сѣру 3 .000  рублевъ, за палубы 2 .807  рублевъ 12 алтынъ 3 ден

ги, на дачю 2235-ти человѣкомъ извощикомъ 6 .705  рублевъ; 
всего надобно къ прежнимъ взятымъ денгамъ, къ 1 0 .0 0 0  руб
лемъ, 2 3 .0 9 8  рублевъ 10 алтынъ 3 денги. Да въ нынѣшнемъ же
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705-мъ году, апрѣля въ 23 день, по имянномѵ великого государя 
указу и по писму ис походу съ  Воронежа ево государевы руки, 
послано въ походъ въ полевую артилерію къ прежнему наряду 
въ прибавку 5000 заступовъ; да по тому жъ ево, великого госу
даря, указу въ тотъ же походъ доведетца послать къ прежнему 

наряду въ прибавку 7000  мотыкъ. А за тѣ припасы денегъ дать: 
за заступы 500 рублевъ, за мотыки 840 рублевъ, всего 1 .340  Руб

левъ. И всего на вышеписанные припасы и на дачю извощикомъ 
денегъ надобно 2 4 .438  рублевъ 10 алтынъ 3 денги. И тѣ деньги 
ис котораго приказу взять великій государь, царь и великій князь 

Петръ Алексѣевичь, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи само

держецъ, о томъ что укажетъ?— 1705, маія въ 30 день, по указу 
великого государя, царя и великого князя Петра Алексѣевича, 

всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца, бояря, слушавъ 
сей выписки, приговорили: по прежнему ихъ боярскому при
говору на покупку припасовъ въ вышеписанную походную поле
вую артилерію, которая по ево, великого государя, имянному 
указу и по писму съ  Воронежа ево государевы руки велѣно отпу
стить вновь сверхъ прежняго наряду и отпуску и на дачю изво
щикомъ, которые взяты ис крестьянъ для отвозу тѣхъ артилер- 
ныхъ припасовъ, взять нынѣ въ Приказъ Артиллеріи денежной 
казны, сверхъ прежнихъ взятыхъ денегъ десяти тысячь рублевъ, 
изъ Монастырского приказу десять тысячь рублевъ, ис Патріар
шихъ Казенного да изъ Дворцового приказовъ по четыре тысячи 

рублевъ ис приказу, всего осмнатцать тысячь рублевъ, и о взятьѣ 
тѣхъ денегъ изъ Артилеріи въ тѣ приказы послать памяти; а о 

досталныхъ денгахъ, сколко на покупку той походной артилеріи 
отпустить доведетца, ис которыхъ приказовъ взять, выписать въ 

докладъ впредь» (По листамъ скрѣпа: «Думной дворянинъ и 
печатникъ Никита Зотовъ». Военно-ученый архивъ Главнаго 

Штаба, отд. I, №  22 , лл. 130— 133).
Къ № 812. Собственноручное; хранится въ Архивѣ Правительствую

щаго Сената, по особой описи №  1 . Напечатано: въ Сборникѣ 

Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. XI, СПб. 
1873, стр. 164— 165; въ Бумагахъ Петра Великаго, изданн. 
А. Ѳ. Бычковымъ, СПб. 1873 , стр. 164— 165 . Какъ въ этихъ двухъ 
изданіяхъ, такъ и въ трудѣ П. И. Баранова: Архивъ Правитель-
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ствующаго Сената, СПб. 1872 , т. I, Опись именнымъ Высочай
шимъ указамъ и повелѣніямъ царствованія Императора Петра 
Великаго (стр. 1 , №  5) по ошибкѣ сказано, что это письмо писано 
къ графу Ѳ. А. Головину. Изъ содержанія письма явствуетъ, что 

оно составляетъ отвѣтъ на четыре письма къ государю А. Д. 
Меншикова: отъ 29 марта, 2 апрѣля, 7 апрѣля, напечатанныя

ф
выше въ примѣчаніяхъ къ № №  789 , 794  и 797 (ср. упоминаніе 
о трехъ письмахъ Меншикова въ письмѣ подъ №  804 , стр. 312) 

и ещ е на одно, до насъ не дош едшее. Сверхъ того самое обра
щеніе: «Меінъ геръ брудеръ інъ камаратъ» употреблялось Пет
ромъ Великимъ лишь въ письмахъ его къ Меншикову, тогда какъ 
письма государя къ Ѳ. А. Головину начинались словами: «Міп 

Her Admirai». Князь Григорій— князь Григорій Ѳедоровичъ 
Долгоруковъ. О Пейкулѣ (Пайкулѣ) Петръ Великій писалъ Менши
кову ещ е 13 апрѣля (см. №  804). Изъ письма государя къ А. Д. 
Меншикову видно, что къ Пайкулю были писаны два письма: изъ 

нихъ одно напечатано подъ №  805 , а другое до насъ не дошло.
О корабельномъ мастерѣ Ричардѣ Козенцѣ см. Письма и 

бумаги Петра Великаго, т. II, стр. 611 . Свѣтлое Воскресеніе, въ 

которое былъ спущенъ корабль Оутъ Екетбомъ (Старый Дубъ), 
приходилось въ 1705 году 8 апрѣля; а въ Походномъ жур
налѣ 1705  года (стр. 2) сказано: «Въ праздникъ Пасхи, то есть 
въ 9 день (апрѣля), кушали всѣ по домамъ и спускали корабль 

семидесятной Стародубъ».
Переговоры о разрѣшеніи всѣмъ Англичанамъ свободнаго 

вывоза смолы и дегтя изъ Россіи Англійскій посланникъ Витвортъ 
велъ съ  Ѳ. А. Головинымъ въ Москвѣ, въ мартѣ мѣсяцѣ (см. 

доношеніе Витворта статсъ-секретарю Гарлею, изъ Москвы, отъ 
21 марта 1705 , въ Сборникѣ Императорскаго Русскаго Истори
ческаго Общества, т. XXXIX, СІІб. 1884, стр. 66— 69). О пере
говорахъ по этому вопросу съ  Англійскимъ посланникомъ сооб
щалъ Ѳ. А. Головинъ и А. Д . Меншикову, который въ своемъ 
отвѣтномъ письмѣ, изъ Витебска отъ 28 апрѣля, писалъ ему: «О 

смолѣ, мой государь, доношу, хотя у васъ изрядно съ  Англій

скимъ посланникомъ договоренось, только я при томъ не былъ и 
о такомъ новомъ дѣлѣ не вѣдалъ; когда бъ мнѣ заранѣе въ зимнее 

время дано было о томъ знать, то бъ я къ отдачѣ и къ отпуску



той смолы велѣлъ наготовить довольно, а нынѣ гдѣ мнѣ ее взять, 
хотя что и изготовлено, и то съ самую дѣла нужду, однакожъ я къ 
Ивану Яковлеву писалъ, чтобъ онъ, освѣдомяся, оставилъ у себя 

той смолы безъ чего пробыть не мочно, а лишнюю всю отпу
стилъ бы въ С.-Петербургъ, и что ее всей нынѣ есть и что изъ 
того числа для дѣла оставлено и за тѣмъ въ С .-Петербургъ  

отпущено будетъ велѣлъ ему къ себѣ, также и къ милости твоей, 
прислать вѣдомости немедленно» (см. Матеріалы для исторіи 
Русскаго Флота, т. I, стр. 54; Сѣверная война. Документы 1705—  

1708 гг., издан. подъ редакціею Д. Ѳ. Масловскаго, СПб. 1892, 
стр. 4— 5).

Теткою Петръ Великій называлъ Анисью Кирилловну Толстую, 
которая въ своихъ письмахъ къ Петру Великому подписывалась 

«тетка несмышленная». А. К. Толстая, подруга дѣвицъ Арсенье
выхъ, состояла потомъ «камеръ-дѣвицею» при царицѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ. Скончалась А. К. Толстая въ 1732 году (см. Бара
новъ, Опись высочайшимъ указамъ и повелѣніямъ, хранящимся 

въ С.-Петербургскомъ сенатскомъ архивѣ, т. II (СПб. 1875), 
стр. 279 , №  4 3 2 2 ). Кто разумѣется въ письмѣ подъ «своднею  
ея»— неизвѣстно. «За подписку ихъ благодарствую»— т. е. за 
подписи ихъ въ недошедшемъ до насъ письмѣ Меншикова къ 
Петру Великому.

Пріѣздъ къ Меншикову въ Витебскъ въ апрѣлѣ, послѣ Пасхи, 
дѣвицъ Арсеньевыхъ вмѣстѣ съ  Толстою и Екатериною Трубаче- 
вою (впослѣдствіи царицею Екатериною Алексѣевною) (см. Еси
пова «Князь А. Д. Меншиковъ» въ Русскомъ Архивѣ, 1875, 
кн. 2 , стр. 242— 243) объясняетъ Фразу въ письмѣ: «потшимся 

[естли бъ возможно] лететь к вамъ».
Къ № 813. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя

ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 189; 2-е  
изд., М. 1842 , т. XIV, стр. 120 .

Изъ Воронежа, вѣроятно 19 апрѣля, Петръ Великій отправилъ 

не дошедшее до насъ письмо къ Г. Г. Скорнякову-Писареву, 
служившему въ Преображенскомъ полку, какъ это видно изъ 
слѣдующаго его письма къ А. Д . Меншикову: «Милостивѣйшій 

государь Александръ Даниловичь. Извѣствую о приходѣ государя 
царевича въ Смоленскъ, яко оной былъ сего апрѣля 27 дня. По
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повелѣнію великого государя, чрезъ писмо съ  Воронежа, рота 

наша изъ Смоленска въ Порѣчье пошла сего жъ апрѣля 28 дня. 
А для вѣдомости о приходѣ великаго государя въ Смоленскъ 

оставилъ я въ Смоленскѣ салдата и велѣлъ ему, когда государь 
придетъ, той минуты къ вашей молости въ хотъ. Послушный 

рабъ вашей милости Григорей Скорняковъ-Писаревъ. Изъ Смо
ленска, сего апрѣля 28 дня 1705 году» (Въ Императорской Ака

деміи Наукъ, Копіи съ писемъ къ Меншикову 1705  года, 
кн. №  2).

Къ № 814. Новая копія хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ. Напечатана въ 1-мъ Поли, собраніи зако
новъ, Т; ІУ, Кя 2047 .

Къ № 815. Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ: 
Письма къ князю Меншикову, л. 367.

Петръ Великій прибылъ въ Москву 27 апрѣля (Походи, жур
налъ ,1705 года, стр. 3). 4-го мая государь собрался уже ѣхать 
къ арміи въ Полоцкъ, но, какъ извѣстно, захворалъ лихорадкою, 
которая заставила отложить отъѣздъ до 31 мая.

Къ № 816. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 193; изд. 
2-е , М. 1842 , т. XIV, стр. 122— 123; въ Дополненіи къ Дѣя
ніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791, т. VI, стр. 343; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 2 -е изд., М. 1837 , т. II, 
стр. 537 .

Упоминаемые въ письмѣ Тихонъ— это T. Н. Стрешневъ; Масаль
скій— князь Иванъ Михайловичъ Кольцовъ-Масальскій, генералъ 
и губернаторъ Бѣлгородскій; Иванъ —  Иванъ Андреевичъ 
Толстой.

Настоящее письмо Петра Великаго было отвѣтомъ на письмо 

къ нему Ѳ. М. Апраксина отъ 23 апрѣля, напечатанное въ при
мѣчаніи къ №  809 .

Къ № 817. Собственноручное; хранится въ Архивѣ морскаго мини
стерства, дѣло №  10 . Внизу помѣта: «Подано 12-го дня маія 
1705». Напечатано въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго Флота, 
СПб. 1865 , ч. I, стр. 55.

Это отвѣтъ на письмо И. Я. Яковлева отъ 14 апрѣля, напеча
танное въ примѣчаніи къ №  8 0 0 .

52



8 1 8 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

«Визъ-адмиралъ»— это К. И. Крюйсъ.

ІІо поводу жалобы Крюйса Яковлевъ писалъ А. Д. Меншикову, 
16 мая, между прочимъ, слѣдующее: «Посланы при семъ мило
сти твоей книги сколько въ прошломъ лѣтѣ на корабляхъ и на 

всѣхъ судахъ, также и въ нынѣшнемъ 705 году по росписямъ 

вице-адмирала отпущено въ С.-Петербургъ съ Олонецкой верфи 

припасовъ и въ которыхъ числахъ. Истинно, государь, въ тѣхъ 

отпускахъ нѣтъ отъ насъ никакого одержанія, сколько можно 

всякой трудъ свой полагали со всякимъ усердіемъ, и впредь, 
елико Богъ поможетъ, трудиться готовъ. Только, государь, по 

спросу его, вице-адмирала, не отпущено того, чего мы въ быт
ность свою на Москвѣ въ Адмиралтейскомъ приказѣ по росписямъ 

и просили, только присылки имъ многимъ не получили, и о томъ 

отъ насъ къ Ѳедору Матвѣевичю и къ Григорію Племянникову 
чрезъ многія почты писано» (Матеріалы для исторіи Русск. 

Флота, ч. I, стр. 56 ).
К ъ  №  8 1 8 . Отпускъ, съ  собственноручными поправками государя, 

хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ. 
Въ концѣ отпуска замѣтка: «Послана съ Алексѣемъ Дашковымъ 

маія въ 5 день 1705 , запечатана въ пакетъ и притомъ приложена 
по-нѣмецки копія и сшита съ  Рускимъ вмѣстѣ». Напечатанъ въ 

Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, 
стр. 84— 93.

Еще 30 апрѣля Ѳ. А. Головинъ заявилъ Витворту, что отвѣтъ 

на поданный имъ меморіалъ уже готовъ, одобренъ государемъ и 

будетъ переданъ посланнику, какъ только переведется на Голланд

скій языкъ (Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества, т. XXXIX, стр. 81 ). Отвѣть былъ присланъ Витворту

5-го мая (тамъ же, стр. 86 ). На этотъ отвѣтъ Витвортомъ’было 
подано возраженіе (тамъ же, стр. 87), и вслѣдствіе этого про
исходилъ у Витворта съ Ѳ. А. Головинымъ рядъ совѣщаній 

(тамъ же, стр. 88— 119). Находящіяся подъ статьями отвѣта за
мѣтки, писанныя рукою Ѳ. А. Головина, сдѣланы были именно 

послѣ этихъ совѣщаній. Вслѣдствіе меморіала Витворта и совѣ
щаній его съ Ѳ. А. Головинымъ состоялось нѣсколько указовъ, а 

именно:
«Въ справкѣ на меморіалъ Англійскаго посланника, при-
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сланной съ Москвы въ Полоцкъ, между прочимъ написано: 

Говорилъ онъ же, посланникъ, з желаніемъ, дабы тотъ табакъ 

поволилъ его царское величество компаніи продать, которой у 
нихъ вывезенъ и напрасно въ анбарахъ нынѣ погибаетъ, и пока 

весь могутъ продать, по та бы мѣстъ заказать инымъ продавать, 
на что ему отвѣтствовано, что сего никако мочно позволить, по
неже и въ 10 лѣтъ не возможетъ оной продатся, для того что по 

вся годы въ вывозѣ въ прибавку у нихъ будетъ, и тако то отло
жено впредь до указу. А о протчихъ дѣлехъ, о чемъ онъ, послан

никъ, домогался, учинено таковое опредѣленіе, а имянно:

О пушкахъ, которые взяты у Агличанъ были, велѣно отдать
Матрозовъ впредь не велѣно принимать, и естли кто уйдетъ, а . 

они паки сыщутъ, велѣно отдавать.
Вожамъ за плату и за буяры и за огни опредѣлено имать съ  

Аглинскихъ караблей по величинѣ съ каждого: которой корабль 

ниже ста ластовъ и во сто, и съ  тѣхъ брать по 15 рублевъ; а 

выше тѣхъ: которые во 120 ластовъ и ниже по 18 рублевъ; въ 
200 и ниже до 150 ластовъ по 20 рублевъ; въ 250 и ниже (до) 200  
по 25 рублевъ; въ 300 и ниже (до) 250  по 30 рублевъ; въ 350 и 
ниже до 300 по 35 рублевъ; въ 4 0 0 и ниже до четыресотъ ластовъ 

по 40 рублевъ, а болѣе противъ того жъ.
Съ пенки у Города велѣно брать по четверти еѳимка въ до

вѣсъ, а не по полуеѳимку.
О бракованьѣ пенки посланъ указъ и з статьями посланнико- 

выми въ Ратушу, велѣно конечно браковщиковъ выбрать, и о 

тоагь, что учинено у нихъ будетъ, велѣно отписать въ Посолской 
приказъ; и изъ Ратуши ещ е о томъ, что учиненно, не отписано.

Смолу, которая явитца у Города сверхъ Андрея Стелса, велѣно 

всѣмъ покупать безвозбранно, со обыкновенною пошлиною, а 
впредь обѣщанно ему, посланнику, что всѣмъ позволено будетъ  
покупать.

Впредь товаровъ не велѣно у Города насилно брать у Агли
чанъ, а что надлежитъ, то бъ денги платили» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Англійскія дѣла 1705 года, 
№ 3 ) .

Переводы состоявшихся указовъ были посланы Витвортомъ въ 

Англію при донесеніи отъ 20 іюня (1 іюля) 1705 года (См. Сбор-
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никъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, т. XXXIX, 
стр. 127— 128).

К ъ  №  8 1 9 . Современный списокъ хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1, №  2, въ копіяхъ съ  
писемъ государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 20  

ноября 1711 , №  7. Напечатано: въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, стр. 98 —  99; въ Русскомъ 

Архивѣ, 1875  года, ч. 2 , стр. 243 .
О ІІайкулѣ и пребываніи его въ Москвѣ см. выше, въ примѣча

ніи къ №  805.
Письмо это было получено А. Д . Меншиковымъ въ Смоленскѣ

11-го мая. Получивъ вѣсть о болѣзни государя, Меншиковъ по
спѣшилъ въ Москву, какъ это видно изъ слѣдующаго мѣста его 
письма, отъ 11 мая, изъ Смоленска, въ Витебскъ къ дѣвицамъ 

Арсеньевымъ: «Пріѣхалъ я сюда сегодня ввечеру и сего же числа 
получилъ я письмо отъ господина капитана, по которому намѣ
ренъ въ завтра кончая ѣхать на малое время къ Москвѣ, чѣмъ 

другаго о томъ отъ него письма дожидаться, какъ писано въ по
мянутомъ его письмѣ» (Русскій Архивъ, 1875 года, кн. 2, 
стр. 244). 14-го мая Меншиковъ уже былъ въ Москвѣ (тамъ же).

К ъ  №  8 2 0 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иност. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  24. Въ 

концѣ отпуска написано: «Подписано рукою великого государя; 
запечатана съ  кустодіею государственною меншею печатью и 

послана въ писмахъ къ тайному совѣтнику ѳонъ Паткулю, кото
рому велѣно и съ приложеннымъ писмомъ ему, князю Дмитрею 

Голицыну, пріобщить».
Письмо Ѳ. А. Головина къ Паткулю было слѣдующаго содержа

нія: «№  26 . Къ Паткулю.— Превосходителнѣйшій господине и 
любезнѣйшій благодѣтель. Я, воспріявъ писмо отъ превосходи- 

телства вашего на Москвѣ апрѣля въ 19 день изъ Дрездена, подъ 

нумеромъ 34-мъ, марта отъ 13-го числа писанное, и по всему 
тому уразумѣвъ, донесъ немедленно его величеству и въ нужднѣй- 
шихъ дѣлехъ отвѣтствую иосланными присемъ по указу его 
величества статьями. Изволь по нихъ з Божіею помощію трудъ 
полагать, дабы сіе желаніе исполнить; н нѣкоторые, болшая часть 
сему подобные, статьи посланы къ господину Долгорукому ещ е



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 821

зимою, и велѣно по нихъ предлагать королевскому величеству 

общ е съ  вашимъ превосходителствомъ и дать вашему превосхо- 

дителству или послать списокъ, потому что за скоростію тогда 

особливо къ вамъ послать оныхъ не успѣлъ. Что же приналежитъ 

о векселяхъ, итако по писмамъ твоимъ все исполнено суть, и не 
токмо по срокамъ денги плачены, но и напредъ отдаваны въ 

Москвѣ по желанію пріемлющихъ и уже отданы суть. Зѣло сей 
вексель сочинилъ великую трудность, понеже гораздо обнижены 

денги и невозможно нималого нынѣ переводу получить, понеже 

къ тому и торговля доволной имѣющейся войны во всей Еѵропѣ 
во многомъ утѣсняется, чему все къ великому убытку поддан
нымъ его величества доходитъ. Писма, о которыхъ ваше пре- 
восходителство сумнѣваетеся, что посланы съ Тыртовымъ, въ 
цѣлости къ намъ привезены, но понеже въ дорогѣ зѣло медленно 
были, итако на нихъ ничего не. отвѣтствуется, что уже всему 

время прошло, толко ножи по онымъ на извѣстную инвенцію 

дѣлаются и вскорѣ къ совершенству придутъ, а до тѣхъ мѣстъ, 
что чинить, не знали, но токмо по прежнему уговору и желанію 
въ Литву войски свои впустили и за помощію Божіею нѣкоторые 
частвителные побѣды надъ непріятелемъ учинили. Долгорукой, 
посолъ его величества, нынѣ къ намъ по вѣдомостямъ и съ Пей- 
кулемъ обрѣтается въ Брести, а будутъ вскорѣ для совѣтовъ и 

ближе. Зѣло изволь ваше превосходителство по статьямъ преж
нимъ и что къ сему прибавка трудитися; я могу ваше превосхо
дителство обнадежить, что сей трудъ вашъ не празденъ у его 

величества будетъ, что пишю по указу. Сего куріера съ  тою  
вѣдомостью о платежѣ до сроку векселей къ вашему превосхо- 
дителству посылаю, о протчемъ указываю на статьи посланныя; 
а о протчемъ же вскорѣ отвѣтствовать буду впредь чрезъ почту 
королевскую и курировъ. Что ваше превосходителство изволишъ 
писать, желая указу о перепускѣ войскъ помощныхъ кому-нибудь 

въ службу за самую нужду, естли держать будетъ ради какой 

отмѣны или и нужного пропитанія не мочно въ Саксоніи, и на 

сіе нынѣ ясно царское величество отвѣтствовать не могъ указомъ 
опредѣлить, надѣясь,что до такой крайности то скоро не дойдетъ, 
понеже невозможно на то позволить, не освѣдомясь напредъ, 
кому, и какимъ образомъ, и на какую ползу, и на сколко времяни
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оныхъ въ такомъ случаѣ ваше превосходителство совѣтуетъ, о 
чемъ пространнѣе изволь, сіе описавъ, дать вѣдать, чтобы лутче 

о семъ разсудить могли и на то рѣшеніе царского величества 

исходатайствовать. Наипаче же есть изволеніе царского вели
чества, дабы изволилъ потрудитися прилежно о исполненіи пока- 
занного въ-статьяхъ, присемъ посланныхъ, како первыхъ, тако и 

вторыхъ, да по оныхъ колико возможно королевскому величеству 

доносить и на сіе его скланивать, ибо сіе обоимъ величествамъ 
къ великой происходитъ ползѣ. О писмѣ, чтобы по образу при
сланному учинить потентъ за рукою его величества на пропи
таніе оеицеромъ и салдатомъ помощныхъ войскъ, то послать къ 
господину Голицыну, съ вашимъ превосходителствомъ пребы
вающему, и его царское величество разсудилъ лутче тотъ 

потентъ послать за рукою своею на имя князя Голицына, а не 
того купца, и тако оный посылается съ сими писмами и велѣно 

отъ его царского величества взять что надобно къ самой нуждѣ 
на пропитаніе оныхъ по сентябрь мѣсяцъ, и то такими жъ 

денгами или цѣною противъ оныхъ заплачено будетъ у города 
Архангелского ис таможни по роспискамъ за рукою вашего пре- 

восходителства и его, князя Голицына. Бу де же ваше превосходи
телство не изволите подписывать, то и одинъ онъ оные пусть 

подписываетъ; то л ко изволте ваше превосходителство ему въ томъ 

вспомочь, дабы то дѣло какъ наилутче къ ползѣ царского вели
чества исполнено было; а болши того времяни для того не поз
волено впредь безъ указу брать, понеже указалъ царское 

величество весма трудитца какъ скоряе тѣ войска вывесть по 
посланнымъ статьямъ, како въ нихъ обрѣтаетца или, по самой 

крайней нуждѣ, иного къ тому доброго и полезнаго искать спо
собу, что въ бодрое разсужденіе предаю вашему превосходител- 
ству: князь Голицынъ не иное что о вашихъ состояніяхъ пишетъ, 
токмо на твои жъ писма ссылаетца. Прежде посланные вексели 
на прокормленіе салдатомъ на 4 0 .0 0 0  ееимковъ битыхъ при
няты ль будутъ у князя Голицына, изволь къ намъ отписать, и по 

нихъ что взято будетъ, и вложенное присемъ писмо и съ потен- 
томъ за рукою его величества ему вручить и о томъ ко мнѣ 
отвѣтствовать; а денги Саксонскіе изволте всѣмъ войскамъ зачи
тать, на рубль по 2 еѳимка курантъ считая. О протчемъ учрежде-
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ніи войскъ буду, получа указъ, отвѣтствовать впредь. Поданные 

отъ вашего превосходителства королю меморіалы суть изряд
ные: дай, Вышній, дабы твердъ король былъ и, оставя иные 
забавы, старался о главномъ дѣлѣ. Здѣсь о томъ и о войскахъ 

королевскихъ розные вѣдомости, о которыхъ писать не потребно 

быти разсуждаю, потому что ваше превосходителство о томъ 
лутче тамо разумѣть можете. О пашквиляхъ возможете ваше прв- 

восходителсгво разсудить, что много сего плуты чинятъ, и на 

сіе мало добрые смотрятъ, зане всегда воры обыкли тѣмъ 
добрыхъ людей мазать, наипаче высокихъ. О еелтъмаршалкѣ 

Огилвіи, есгли Богъ Всемогущій дастъ видѣтися намъ, о всемъ 

извѣстенъ будетъ : истинною, онъ не токмо по договору своему 
доволство имѣетъ, но и милостію царского величества сверхъ  
договору многою награжденъ и нынѣ яко еелтъмаршалъ всю  

царского величества пѣхоту комендуетъ. Полковникъ Ш неберкъ, 
естли явитца, будетъ принятъ. О трактованіи Горна отъ королев- 
ского величества мы такожде сумнѣваемся. А что ваше превосхо
дителство избавленія себѣ отъ того двора просить изволите, и 

хотя трудно, однакожъ изволите разсудить, что царского вели
чества полза того при нынѣшнихъ случаяхъ требуетъ. Зѣло 
удивляемся о дивномъ поступкѣ про кабинетскаго секретаря 

королевского, но что чинить, терпѣть будетъ, пока Богъ дастъ 
лутчей способъ. Цесарцомъ отвѣствованіе зѣло изрядно и во- 

истинну истинна, и сіе уже давно здѣсь у разумѣется. Посланникъ 

Аглинской, здѣсь пребывающей, мню, что времяни смотритъ, 
понеже толко о торговлѣ нѣчто мало, а о иномъ ни о чемъ не 

слышимъ отъ него, и хочетъ ѣхать въ войско наше. Нынѣ прі
ѣхали къ Москвѣ отъ коронныхъ гетмановъ посланцы, прося о 

денгахъ и о очищеніи Украины, что Палѣй и протчіе отъ нихъ 
захватили, и оныя ласково съ кумплементами, по нынѣшнимъ 

случаямъ смотря, отправлены» ( Въ Нѣмецкомъ переводѣ вы
ставлена дата: «Moskow, den M ay , Аппо 4705»).

«Статьи, прежде сего посланные по указу его царского величе
ства до господина посла Долгорукова, которому велѣно пріобщить 

господину тайному совѣтнику и генералу вонъ Паткулю и купно 

съ нимъ противу оныхъ о исполненіи домогатися, а къ нему въ тое 
время ради краткости времяни особливо не посланы; нынѣ оные
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паки въ подтверженіе кь его превосходителству господину ѳонъ 
Паткулю, по указу его величествія, посылаются купно и съ при
бавочными, по которымъ немедлено надлежитъ его королевскому 

величеству предложить и противу того о исполненіи домогатися, 

для чего онѣ съ нарочнымъ куріеромъ посылаются: 4) Видится, 
что королевскому величеству со всѣмъ войскомъ нынѣ за силою

непріятелскою въ Литву войтить................. (и  т . д .,  то ж е, что
выше, на ст р. 2 2 5 — 2 2 7 ,  ст ат ьи 5 — 5 ) .  Сіи суть нижеписан- 
ныя прибавочныя статьи: 4) Чтобъ конечно учинить, дабы коро
левское величество вышелъ къ слученію войска съ царскимъ 

величествомъ, какъ о томъ многократно напередъ сего писано, 
и въ томъ мы были обнадежены и войскомъ своимъ въ Литву 

вступить велѣли. 2) Буде же по конечной мѣрѣ королев

скому величеству выттить будетъ невозмоясно и къ выходу изъ 
Саксоніи случай весма заключенъ будетъ, то всякимъ образомъ 

труждатца и помощное войско, которыми тракты возможно 
будетъ, вывесть, хотя артиллерію и покинуть въ Дрезденѣ, 
или гдѣ пристойно въ Саксонскихъ городѣхъ отдавъ кому ради 

збереженія. 3) А чтобъ для прокормленія на многое время и на 
уборы салдатцкія переводить денги, и сіе безмѣрно трудно и под
линно сказать, что невозможно, для превеликого убытку и въ 
нынѣшней случай безмѣрно обниженного векселя. 4) Конечно 

труясдатца о томъ, чтобъ королевское величество въ слученіе 
вышелъ, хотя въ самомъ маломъ числѣ къ войскамъ царского 

величества; а буде по конечной мѣрѣ и сего учинить будетъ 

не мочно, то бъ всемѣрно изволилъ въ дополнку къ генералу 

Пайкулю отъ 6000 до 7000 въ прибавку прислать конницы, 
которые отъ царского величества удоволствованы будутъ во 

всемъ, когда зближагся къ Литвѣ. О векселяхъ, которые присла
ны, денги заплачены вдругъ, и зѣло отъ того тяжкой вексель 
сталъ въ Москвѣ, почитай что не мочно сыскать ни на какой 

счетъ переводу, но, не хотя потерять кредитъ, заплатили все 
совершенно вскорѣ и предъ сроками» (Московскій главный 

архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 4705  года, №  44).
Одновременно съ этою полномочною грамотою была послана 

къ князю Д. М. Голицыну слѣдующая грамота изъ Посольскаго 
Приказа: «Отъ великого государя ( т ит улъ)  оберъ-комисарію на-



U Р И М Ѣ Ч  A H 1 Я. 8 2 5

т ем у  князю Дмитрею Михайловичи} Голицыну. Извѣстно намъ, 
великому государю, по иисмамъ тайного нашего совѣтника и 

генерала-порутчика ѳонъ Натку ля, что нашей, великого государя, 
казны на дачю нашего, великого государя, жалованья войскамъ 

нашимъ помощнымъ, подъ командю его въ Саксоніи обрѣтаю
щимся, у тебя не стало, и оттого терпятъ они немалую нужду; а 

есть де нѣкоторые купцы, которые хотятъ дать тамо денегъ 
взаймы, естли бъ токмо х кому о томъ прислана была полная 

мочь и за нашею великого государя подписью и печатью патентъ, 
что тѣ денги у города Архангелского или индѣ зачтены будутъ 

въ таможню въ пошлины. И мы, великій государь, указали по 

имянному своему, великого гусударя, указу тотъ патентъ и пол
ную мочь послать за подписаніемъ руки нашея и за печатью 
государственною на имя твое, оберъ-комисарія нашего. И какъ 
къ тебѣ ся наша, великого государя, грамота и тотъ патентъ 
придетъ, и ты бъ, оберъ-комисарій нашъ, принявъ оной, о займѣ 

денегъ на дачю нашего, великого государя, жалованья вышепи- 
саннымъ войскамъ чинить съ общего согласія и совѣту съ гене
раломъ нашимъ порутчикомъ ѳонъ Паткулемъ и въ тѣхъ денгахъ 

давать тебѣ купцамъ асигнаціи, что зачитать оные въ таможню 

въ надлежащіе пошлины или платить денгами еѳимокъ за еѳимокъ 
и товарами, которыхъ желать будутъ, по настоящей цѣнѣ. 
Однакожъ тѣхъ денегъ болши того взаймы не брать, чтобъ 
токмо стало на ту дачю по указнымъ ихъ статьямъ тѣмъ войскамъ 

по сентябрь мѣсяцъ, а далей сентября впредь безъ нашего, вели
кого государя, указу отнюдь не имать. И что по сему чинитися 
будетъ, о томъ къ намъ, великому государю, писалъ, а отписки 
велѣлъ подавать въ нашемъ государственномъ Посолскомъ при
казѣ ближнему нашему боярину Ѳеодору Алексѣевичи} Головину 
Нисанъ на Москвѣ, лѣта і7 0 5 -г о , маія въ 13 день» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705  года, 
№  24 ).

Князь Д. М. Голицынъ, бывшій въ 1700— 1701 гг. посломъ въ 
Турціи, извѣстный впослѣдствіи членъ верховнаго тайнаго 

совѣта, былъ въ 1704  году назначенъ оберъ-коммисаромъ при 
корпусѣ Русскихъ войскъ, отправленномъ на помощь королю 
Августу II. О бѣдственномъ положеніи нашихъ войскъ въ Саксо-
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ніи въ 1704> и 1705 годахъ см. въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. I, стр. 399— 402 .

По полученіи настоящей грамоты князь Д. М. Голицынъ 
писалъ Ѳ. А. Головину слѣдующее: «Мой государь Ѳедоръ Але
ксѣевичъ, здравіе твое, государя моего, да сохранитъ Богъ на
вѣки. Доношу вамъ, мой государь: писалъ къ великому государю  
генералъ Паткуль, нѣкоторые купцы обѣщали ему дать денегъ, 

толко бъ прислана была вѣрюющая грамота. И, по тому ево 
писму, іюня въ 29 день нынѣшняго 1705-го году прислана ко 
мнѣ государева грамота вѣрющая за собственною ево госуда
ревою рукою: велѣно мнѣ по той грамотѣ занимать денги съ  

общаго совѣту и согласія генерала ІІаткуля. И з вышеписанного 

числа непрестанно я ему, генералу, о займѣ денегъ говорилъ, и 
призывалъ Дрезненскихъ и иныхъ городовъ Саксонскихъ куп
цовъ, которые въ Дрезнѣ торгуютъ, и показалъ имъ присланную 

ко мнѣ государеву вѣрюющую грамоту, и говорилъ, чтобъ они 
дали мнѣ денегъ, а брали бъ на Москвѣ, или гдѣ похотятъ 

в ыііыхъ городѣхъ, денги или товары по настоящей цѣнѣ. И они 

мнѣ сказали, что имъ денегъ дать невозможно, для того что 
не имѣютъ они съ Московскими купцами коррешпанденцыю, да 

и для того дать имъ невозможно ясъ: королевское величество 
многія тысячи у нихъ изволилъ взять въ долгъ, а досталныя взялъ 

у нихъ денги 20 0 .0 0 0  еѳимковъ генералъ ІІаткуль, и ево величе
ство въ тѣхъ денгахъ по немъ поручился и бутто нѣкоторые 
городы далъ въ гѣхъ денгахъ въ закладъ. И я потомъ, мой госу
дарь, писалъ въГданскъ, въ Берлинъ, въБреславль и въ Амстер
дамъ къ Андрею Матѳѣеву и въ Дацкую землю къ Андрею 
Измайлову и послалъ къ нимъ з грамоты вѣрющей списки, чтобъ 

тѣ списки объявлены были всенародно, и естли кто похочетъ 
дать денегъ, чтобъ о томъ ко мнѣ писали и уговоръ чинили. И изъ 

вышеписанныхъ городовъ купцы ко мнѣ писали и въ денгахъ 

отказали, и о томъ я вамъ, моему государю, доносилъ чрезъ 

многіе почты. И сего августа 8-го числа изъ Балансной земли 
писалъ ко мнѣ Андрей Матвѣевъ и пишетъ въ своемъ писмѣ: 
которой я списокъ съ вѣрюющей грамоты къ нему послалъ, и 
тогъ списокъ объявлялъ онъ купцамъ Амстердамскимъ; и купцы 
въ займѣ денегъ отказали ясъ и дали писмо, за какими причинами
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дать имъ денегъ невозможно; и я съ того писма при семъ писмѣ 

посылаю списокъ вамъ, моему государю. Присемъ ещ е доношу 

тебѣ, мой государь: присылалъ ко мнѣ генералъ Паткуль ками- 
сара, которой принятъ къ государевымъ полкамъ для пріему и 

роздачи денегъ, и сказывалъ мнѣ тотъ камисаръ, бутто къ нему 
писано изъ Амбурха: купецъ хочетъ дать въ займы денегъ, а 
чтобъ дать ему напередъ асигнацыи, чтобъ ему заплачены были 

на Москвѣ или у  города Архангелска денги; а какъ онъ приметъ 

на Москвѣ или у Города денги, и по томъ пріемѣ заплатить ему 

въ Дрезнѣ впредь въ пять мѣсяцовъ. И я, мой государь, генералу 

Латкулю сказалъ, что мнѣ того учинить невозможно для многихъ 

причинъ: первое, государевы полки съ квартеръ всѣ сведены и 
поставлены на порубежномъ городѣ Губинѣ близь границы Шлои- 
ской подлѣ рѣки Одра и смотритъ королевское величество всякой 
часъ, какъ бы ему рушиться въ Велику Полшу со всѣми войски, 
и если бы я тѣ асигнацыи и подписалъ, а походъ бы былъ скорой 

ево величеству въ Полшу, и тѣ денги въ тѣхъ числехъ при
няты бъ не были, а государевы люди были бъ недоволны; другое, 
сума денгамъ не малая, доведетца взять по указу до сентября 

мѣсяца блиско 1 00 .000  еѳимковъ, а, не видавъ мнѣ того самого 
купца и не уговорясь съ нимъ, заочно въ такихъ великихъ ден- 
гахъ дать асигнацыи невозможно; а естьли государевы полки 
пойдутъ изъ Саксонской земли въ Полшу, а денегъ въ пріемѣ на 

роздачю государевымъ людемъ у меня не будетъ, опасно, мой 

государь, чтобъ ис того государевымъ людямъ не было урону. 
Изволишъ, милостивой мой государь, разсудить, не явной ли въ 

томъ есть обманъ: велятъ мнѣ занимать денги заочно при самомъ 
выходѣ полкамъ изъ Саксонской земли въ Полшу, а денегъ ждать 

но ихъ словамъ впредь пять мѣсяцовъ. И позналъ я, мой госу
дарь, въ томъ есть мнѣ обманъ; а ис того обману государевы 

денги были бъ въ потеркѣ, а доволство людямъ государевымъ 

ис того никакова не было; асигнацыи не подписалъ. И впредь 
мнѣ безъ присланного государева указу дать асигнацыи, не при
нявъ денегъ, заочно невозможно. И приказывалъ я къ генералу 
Паткулю, естьли я налицо что приму денегъ, въ томъ асигнацыи 

давать буду. Прошу у тебя, мой государь, милости: изволь доло
жить государя, подписывать ли мнѣ нынѣ и впредь по указомъ
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государевымъ заочно, не принявъ денги, асигнацыи по присылкѣ 
генерала Паткуля и слушать ли мнѣ ево въ такихъ займахъ 

денегъ, и чтобъ о томъ присланъ былъ ко мнѣ государевъ указъ. 
Нрисемъ особливо я прошу у тебя, моего государя, милости; 
если Иаткуль станетъ на меня писать государю какіе лживые 

дѣла, чтобъ не указалъ государь ево писму безъ розыску повѣ
рить, а указалъ бы розыскать; а по розыску чему я достоинъ, 
воля ево въ томъ будетъ; всякими мѣрами о томъ чтитца, чтобъ 

меня вринуть въ бѣду и въ раззореніе. Да августа жъ мѣсяца въ 

8-мъ, и въ 41-мъ, и въ 20-мъ числехъ писалъ я вамъ, моему 
государю, чтобъ на полки государевы присланы бъ были нѣ- 
сколко тысящъ золотыхъ для походу черезъ Полшу государе
вымъ людямъ до коихъ мѣстъ случатца з государевыми войски; 
естьли бъ кто человѣкъ заобычной, чаялъ бы я, мошно провесть 

чрезъ Пру скую землю подъ имянемъ короля Пруского, или 
инымъ трактомъ безопаснымъ; или бъ государевъ указъ при
сланъ бы былъ о займѣ денегъ и вѣрюющая грамота мимо меня 

къ генералу Паткулю; истинно тебѣ, мой государь, доношу; 
гораздо бъ то лутче было, ис чего бы государевы люди нужды 

не имѣли. А у меня государевыхъ денегъ никакихъ нѣтъ; а какъ 

полки пойдутъ въ ІІолшу, давать будетъ нечего; опасно того, 
мой государь, чтобъ государевы люди не разбѣжались и чтобъ 
за то на меня государеву гнѣву не было. А нынѣ налицо госуда
ревыхъ салдацкихъ 9 полковъ и съ Смоленскимъ стрѣлецкимъ 

6300 человѣкъ. О себѣ доношу тебѣ, мой государь: лежу я 

боленъ болши двухъ мѣсяцовъ отъ добраго своего житья, а 

болѣзнь моя апелепсія, и впалъ въ такую болѣзнь злую, отъ ко
торой есть стыдъ и поносъ. Прошу у тебя, мой государь, мило
сти: побей челомъ государю, чтобъ милость ко мнѣ показалъ и 

указалъ бы мнѣ ѣхать лѣчитца; хотя малую себѣ ползу здоровья 
получилъ; а дохтуры мнѣ совѣтуютъ въ Дрезнѣ ѣхать 
лѣчитца, гдѣ академія есть, для того: въ академіяхъ непрестанно 

бываетъ анатомія и всякой день межъ дохгурами бываетъ 

прѣніе о болѣзняхъ. Если, мой государь, ко мнѣ государевой 
милости не будетъ, а вашего призрѣнія, вѣчно згину. Таково жъ 

писмо послалъ я къ тебѣ, мой государь, августа 20-го числа 
чрезъ присланного гетманского курьера, которой присыланъ былъ
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къ генералу Паткулю, и 23-го числа чрезъ Вилинскую почту. 
Всегдашно вашъ слуга, моего государя, князь Дмитрей Галицынъ 

бью челомъ. 23-го августа 1705-го, з Дрезни» (Московскій глав
ный архихъ мин. иностр.дѣлъ, Польскія дѣла1705 года,№  24).

Къ № 821. Современный списокъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, связка 1 , №  2 , въ копіяхъ съ писемъ 
государя Петра I къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 20 ноября 
1711, №  8. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 

Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 99 .

Къ №  8 2 2 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 1705 года, №  1.
По поводу этой грамоты Ѳ. А. Головинъ писалъ 15 марта къ 

А. А. Матвѣеву слѣдующее: «Что изволишъ писать, милость твоя, 
о желаніи торговли отъ Голанцовъ Балтійскаго моря при приста- 
нѣхъ владѣнія царского величества и о ѵчиненіи о томъ договору, 
и о томъ я къ милости твоей многократно писалъ, дабы изволилъ 
съ ними, господами Статы, о томъ вступать въ договоръ про

тивъ того, какъ у Архангелскіе пристани на какомъ основаніи 
торгуютъ, и како они желаютъ тотъ торгъ отправлять, у нихъ 

выспрошать, и о томъ писать, а грамота къ милости твоей вѣрю- 
щая пришлетца вскорѣ. И нынѣ я оную посылаю къ милости 
твоей купно и съ приложеннымъ присемъ спискомъ: изволь въ 

готъ договоръ вступать, толко конечно на таковыхъ договор
ныхъ статьяхъ, какъ у Города торгуютъ, а вновь нечеі о зачи
нать, и что чинитися будетъ, сюда писать, на что имянной монар- 
шеской указъ присланъ будетъ» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 1705 года, №  3). Матвѣевъ 
вступилъ въ переговоры съ Голландскими Штатами по этому 

дѣлу; но письмомъ отъ 22 сентября Головинъ сообщалъ ему: 
«О постановленіи торговли з Голанцы на Балтійскомъ морѣ 
изволь поотложить; а когда потребно о ономъ будетъ, тогда къ 

милости твоей паки указъ пришлетца» (тамъ же).

Къ № 823. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 41; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 195— 196; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 124 . Содержаніе
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письма, довольно подробное, напечатано въ Тетратяхъ запис
ныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 6— 7.

Письмо Шереметева отъ 14 мая было слѣдующаго содержа
нія: «Премилостивѣйшій государь. Вѣдомостей отъ господина Рена 
и ниоткуля о иепріятелскомъ поведеніи сего мая по 14 число 

не имѣю. Полкамъ драгунскимъ, которые стояли на станцахъ, 
велѣлъ я рушитца мая жъ з 9 числа, Кропотову з брегадою  

перебиратца подъ Дисною ниже Полоцка и зближатца, гдѣ стоитъ 

Игнатьевъ з брегадою межь Вилни и Полоцка, въ удобныхъ 

мѣстехъ, а Боурѵ з брегадою съ того ясъ числа збиратца около 
Горокъ и Дубровни въ пристойныхъ мѣстехъ. И я въ готовости, 
толко ожидаю всечасно твоего государева указу, куда мнѣ итить 

повелишъ, х Ковнѣ ли и блияситца къ Нитавѣ,какъ о томъ преясъ 

сего твой государевъ указъ былъ, или въ другую сторону въ 

слученіе съ Саксонскими войсіси. И я въ тѣ бъ мѣста пошелъ съ  
полками, какъ могу наискорѣе, разными дорогами. Естьли будетъ 

Шведъ наступать, давать ли баталію, или какъ о томъ преяснее 

твое государево повелѣніе мнѣ есть? Ѣхалъ я въ Витепскъ 
видѣтца съ Александромъ Даниловичемъ и увѣдомился, что на- 
встрѣчю къ тебѣ, государю, поѣхалъ; и я, не займуя Витепска, 
угонялъ ево до Порѣчья, да не улучилъ. И сего, государь, числа 

поѣхалъ я наскоро въ Витепскъ, и нимало мѣшкавъ, поѣду въ 

Дубровню, и полкамъ вышепомянутымъ велю наскоро збиратца, 
и буду отъ тебя, государя, указу оясидать, куда повелишь. Рабъ 

твой Барисъ Шереметевъ рабское паклоненія тварю. Изъ Парѣ- 
чія, мая 14 дня» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, існ. №  6 , л. 197).

Полковникъ Иванъ Игнатьевъ командовалъ драгунскимъ пол
комъ.

Но поводу этого письма Петра Великаго Ш ереметевъ писалъ 

слѣдующее къ А. Д Меншикову: «Государь мой и братъ Але
ксандръ Даниловичь, здравіе твое, милостивого моего, десница 
Боясія счасливо соблюдетъ навѣки. Пожалуй, мой государь и 

братъ, поразумѣвъ сіе писмо, о чемъ потребно донеси премило
стивѣйшему государю. Указъ отъ премилостивѣйшаго государя 

получилъ я въ Дубровнѣ чрезъ Елку 23 дня маія. Въ походъ 
пойду въ указные мѣста неотлагателно; Игнатьеву з брегадою въ
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слученіе къ Рену итти велѣлъ; а и мнѣ, братецъ, чаю, лутче того 

мѣста стоять не будетъ, кромѣ Минска, для того что Минскъ межъ 

Полоцка и Брести, и не гораздо будетъ далеко отъ Рена, и 
естли будетъ непріятелскіе войски наступать на Рена, то, смоіря  
по силѣ, при Божіей помоши, могу и самъ, съ ними совокупяся, 

чинить поискъ; а разстояніемъ отъ Полоцка до Минска 
135 верстъ, а отъ Минска до Брести 215  верстъ, до Ковны отъ 

Минска жъ, гдѣ Ренъ съ  полками, 150 верстъ. А естли, братецъ, 
итти ближе кь Брести, то отъ Рена будемъ въ далнемъ разстоя

ніи. Писали ко мнѣ господа генералы, обрѣтающіяся при вой

скахъ царского величества, объ универсалехъ, которые напеча
таны о предложенномъ провіантѣ со всего княжства Литовского, 
которые для розданья во всѣ повѣты и мѣстечка къ нимъ посланы, 
что въ тѣ повѣты и мѣстечка, которые не гораздо въ далнемъ 
разстояніи, оные универсалы розосланы, а въ далные за дално- 
стію умедляли, и о тѣхъ провіантехъ ещ е отъ тамошнихъ начал- 

ствующихъ отповѣди не получили. А гетманы Огинской и Вишне
вецкой генералу-маеору Ш ароу сказывали, что бутто они про
віантъ свозить не знаютъ куды; и я къ нимъ, гетманомъ, писалъ, 
чтобъ они о свозѣ правіантовъ каждые въ своемъ повѣтѣ 

чинили противъ того, какъ имъ означено въ универсалехъ, безо 

всякого отлагателства; и для того послалъ къ нимъ нарочного 

посланного съ  писмами и ко всѣмъ генераломъ и къ полковни- 
(ко)мъ на прежніе свои писма писалъ и нынѣ съ подтверженіемъ, 
чтобъ они онымъ гетманомъ, также и протчимъ чиноначалствую- 
щимъ и всѣмъ тамошнимъ обывателемъ о томъ правіантѣ гово
рили непрестанно и сами бъ имѣли попеченіе неотложное. А и 

старой правіаитъ не весь въ зборѣ: много въ доимкѣ; и я, бра
тецъ, посылалъ нарочно капитановъ з драгуны въ Оршанской 
повѣтъ и велѣлъ обирать силно, и тѣ мои посланные изъ той 

посылки возвратились и сказали, что ни по коей мѣрѣ того 

доимочного гіравіанту взять невозможно: крестьяне всѣ з дере
вень разбѣжались и шляхта розъѣхались. Не знаю, что дѣлать? 
Драгуномъ взято правіанту со станцыи толко на мѣсяцъ; а какъ 

того не станетъ, впреть гдѣ будемъ имать? А на оной предло
женной правіантъ не могу конечно надѣятца. На сіе прошу мило- 
сердого разсужденія и приписую сіе во извѣстіе, дабы мнѣ не
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причтено было, что я о семъ не писалъ. Еще, братецъ, доношу 
милости твоей о Смоленскихъ полкехъ, что по приказу твоему 

велѣно набрать полковнику Геренку изъ рейтаръ и изъ драгунъ 

и изъ шляхты изъ малопомѣстныхъ два полки, и онъ ко мнѣ 
пишетъ, что одинъ лутчей полкъ и набранъ изрядныхъ молод
цовъ и охотьниковъ, толко бѣдны: безъ жалованья и безъ лоша
дей ни по коей мѣрѣ служить имъ невозможно, и надобно ихъ 

всѣхъ снабдить противо старыхъ полковъ. А и полковникъ 

Геренкъ самой доброй человѣкъ, искусной; какъ ты, братецъ, 
былъ въ Смоленску, самъ изволилъ ево видѣть. По грамотѣ вели
кого государя присланъ ко мнѣ генералъ-иорутчикъ Георгій ѳонъ 
Розенъ, и велѣно ему дать драгунской полкъ. И я, братецъ, не 

знаю, которой ему полкъ дать: полковники у меня, которые нынѣ 
при полкехъ, слава Богу, служили хорошо; дай, Боже, и впреть 

доброе. А нынѣ у меня у полковъ: Боуръ, Кропотовъ, Игнатьевъ, 
Иѳлянтъ, Мешерской, Волхонской, Григоровъ, Сухотинъ, Гага
ринъ. Пожалуй, братецъ, подай мнѣ благой совѣтъ: которой ему 

полкъ дать, или не изволите ль дать ему полкъ и(зъ) новоприбор
ныхъ драгунскихъ, которые съ Москвы будутъ, чего онъ и самъ 
желаетъ; и вразуми меня, какъ мнѣ съ нимъ обходитца. Слуга и 

братъ Борисъ Ш ереметевъ челомъ бью. Іюня 3 дня 1705 году» 
(Въ Императорской Академіи Наукъ, Копіи съ писемъ къ Мен
шикову 1705 года, кн. №  2 ).

Къ № 824. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1707*— 1706 годовъ, л. 6 об. Напечатано: въ Тет- 
ратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 8— 9; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 196—  
197; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, ст. 124— 125.

Къ № 825. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  135.

О не пропускѣ въ Ригу товаровъ или хлѣба, которые повезли 
бы туда Поляки, Петръ Великій приказалъ Меншикову объявить 

князю А. И. Репнину въ письмѣ отъ 28 марта (см. №  797, 
стр. 303).

Князь Репнинъ отвѣчалъ государю слѣдующимъ письмомъ:
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«Премилостивѣйшій царь государь. Сего числа съ почты твое 

великого государя писмо отдано мнѣ, писанное маія 1 9-го дня въ 
Москвѣ, въ которомъ изволишъ писать гнѣвъ свой великого госу
даря ко мнѣ за пропускъ лѣсу, въ чемъ не могу оправдатца, какъ 
предъ Богомъ. Толко доношу тебѣ, великому государю: опасся 
твоего жъ государева гнѣва, не пропустить, что мнѣ онъ, Фельть- 
маршалкъ Огильвій, сказалъ съ прещеніемъ, что о всякихъ дѣлехъ 
твой государевъ имянной указъ есть у него. Прошу у тебя, вели
кого государя, милости: призри, какъ Богъ на грѣшники своя, 
такъ ты на меня, раба своего; отпусти мнѣ сію мою вину нев- 

запьную и безхитростную, отними отъ меня свой великого госу
даря гнѣвъ, которого не токмо прежде когда видѣлъ, ниже слы
шалъ. Нижайши рабъ твой князь Никита Репнинъ. Въ Полодцку, 
маія 24  дня 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 410).

Къ № 826. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 41; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 197— 198; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 125.

Къ № 827. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж
скаго генералъ-губернатора. Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  135.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя А. И. Репнина на это 
письмо государя: «Премилостивѣйшій царь государь. Сего числа 
принялъ я съ почты твое государево писмо, писанное на Москвѣ 
маія 28  дня, въ которомъ изволишъ писать о винности моей, что 

я учинилъ своею простотою въ пропускѣ лѣсу, и чтобъ впредь 
отнюдь не пропустить, и что о томъ же изволилъ ко мнѣ писать 
прежде, а противъ доношенія отъ меня тебѣ, государю, нѣтъ. И 
такое твое государево писмо прежде съ почты мнѣ отдано, и 
противно я къ тебѣ, государю, писалъ того жъ дня 24  маія съ  
квартермистромъ Конищевымъ. А пропуску, государь, кромѣ 

одного, о которомъ тебѣ, государю, извѣсно, ни съ чѣмъ въ 
Ригу не бывало. Нижайши рабъ твой князь Никита Репнинъ. 

Въ Полоцку, іюня 4  дня 1705» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 409 ).

Къ № 828. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ
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архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Англійскія дѣла 1705 года, № 1 .  
Современный Англійскій переводъ этой грамоты находится въ Лон
донскомъ государственномъ архивѣ, State Papers, Russia, № 6. 
Подписи государя и Ѳ. А. Головина въ отпускѣ грамоты нѣтъ, 
онѣ заимствованы изъ Англійскаго перевода.

О ходатайствѣ Петра Великаго за священника Гудвина, прихо
дившагося родственникомъ Андрею Стейльсу, каковымъ обстоя
тельствомъ и было, вѣроятно, вызвано ходатайство царя, и о 
грамотѣ, посланной по этому поводу къ королевѣ, упоминаетъ и 
Витвортъ въ своемъ доношеніи статсъ-секретарю Гарлею, отъ 

6 іюня 1705 года (см. Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто
рическаго Общества, т. XXXIX, стр. 113).

Къ № 829. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, дѣла Гамбурга, 1705 года, №  1. Въ 

концѣ отпуска замѣчено: «Писана та грамота на Александрій
скомъ среднемъ листу, ѳигуры малые, пролистье золотомъ, 
великого государя имянованія и титлы писаны по Московскій [М] 

золотомъ, а прочее все чернилами. Запечатана государственною  

меншою печатью подъ кустодіею гладкою. Послана чрезъ 
почту».

По всему вѣроятію грамота была послана по поводу напеча
таннаго въ Германіи въ 1704- году, безъ означенія типографіи, 
памфлета противъ Россіи, подъ заглавіемъ: «Schreiben eines 

vornehmen deutschen Officirs an einen Geheimen Rath eines 
hohen Potentaten w egen der üblen Handtierug den frembden 

Officirer so die Moscovitter in ihre Dienste locken». Этотъ паск
виль былъ написанъ Мартиномъ Нейгебауеромъ, бывшимъ одно 
время наставникомъ царевича Алексѣя Петровича и высланнымъ 
въ 1704  году изъ Россіи за границу. Пасквиль этотъ подвергся 

преслѣдованію со стороны Прусскаго и Саксонскаго пра
вительствъ (см. Пекарскаго, Наука и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ, т. I, стр. 65— 72).

Къ № 830. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  5. 
Въ концѣ отпуска находится слѣдующая замѣтка: «Таково писмо 
написать къ утрею Полскимъ шгиллемъ на простой бумагѣ и 

писать, нигдѣ не отставливая. Да другое такое жъ написать къ
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гетману полному Синявскому и въ началѣ писать по сему: сна- 
чало государево титло, а потомъ его титулъ тако: вамъ, ясне- 

велможному господину Адаму Николаю з Гранова Синявскому, 
граби на Шкловѣ и Миши, воеводѣ Бѣлскому, гетману полному 
коронному. А гдѣ написано въ листу къ Любомирскому: княже, 
то въ семъ того не писать, понеже и въ Рускомъ того написано 

не будетъ. И конечно къ утрею изготовя, принесть на дворъ къ 

боярину».
Къ№ 831. Новая копія хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 

иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра I, т. III, л. 135 . Ориги
налъ этого письма, какъ замѣчено въ копіи, находился у коллеж
скаго совѣтника Александра Петровича Курбатова. Напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. Х ,стр . 194— 195; 
изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 123— 124.

Письмо безъ даты. Голиковъ помѣстилъ его между письмами 

отъ 3-го и 15-го мая 1705  года.
Къ № 832. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  35 . Дата 

опредѣлена по Походному журналу 1705 года, въ которомъ ска
зано, что Петръ Великій прибылъ въ Витебскъ 8 іюня, а выѣхалъ 

изъ него 12-го того же мѣсяца.
Грамота эта ъъ переводѣ съ Польскаго языка на современный 

Русскій помѣщена въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго 

Голикова, т. VII, М. 1791 , стр. 7— 17; въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, изд. 2 -е , М. 1837 , т. III, стр. 5— 11. Въ концѣ 
грамоты сказано, что она дана «въ царской нашей квартирѣ 
близъ Полоцка 23 іюня 1705» , вѣроятно новаго стиля. Въ 
Полоцкъ государь пріѣхалъ 12 іюня. Въ трудѣ Минцлова: 
«Pierre le Grand dans la littérature étrangère» (стр. 289) пока
зано вышедшее въ 1705 году изданіе этой грамоты на Латин
скомъ языкѣ, причемъ въ ней указано, что она дана 25 іюня 
1705 въ Полоцкѣ.

Упоминаемая въ грамотѣ (стр. 354— 355) прежде обнародо

ванная грамота Петра Великаго къ рѣчи посполитой есть та, 
которая напечатана въ II томѣ Писемъ и бумагь Петра Великаго 
подъ №  507 .

Къ №  8 3 3 .  Собственноручный; хранится въ Московскомъ главномъ
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архивѣ мин. иностр. дѣлъ; тамъ же имѣется и позднѣйшая копія, 
въ Польскихъ дѣлахъ 1704  года, №  9. Какъ подлинникъ, такъ 
и копія безъ даты. Копія въ дѣло 1704  года попала случайно. 
Документъ относится не къ 1704 , а къ 1705 году и составляетъ 

набросокъ для письма отъ имени П. П. ШаФирова къ Паткулю, 
отправленнаго изъ Полоцка, гдѣ Петръ Великій находился уже 
16 іюня (см. письмо №  834). Письмо самого Паткуля было—  
какъ видно изъ письма ШаФирова— получено государемъ въ 

Витебскѣ, слѣдовательно отъ 8 до 12 іюня, и вѣроятно тогда же 
имъ были набросаны мысли для отвѣтнаго письма Паткулю, кото
рыя и вошли въ нижепомѣщенное письмо ШаФирова.

Кейзерлингъ— Прусскій посланникъ. «Подтвердить о Вене- 
дисе»— т. е. о присылкѣ для службы въ Русской арміи Саксон

скаго генерала Венедигера, какъ это видно изъ письма ШаФи

рова. Венедигеръ былъ отпущенъ королемъ Августомъ И на 
Русскую службу, но оставался въ ней недолго; онъ умеръ въ 

1706 году (см. Сборникъ Императорскаго Русскаго Историче
скаго Общества, т. XXXIX, стр. 281).

Письмо, отправленное ШаФировымъ къ Паткулю, по этому 
наброску государя, было слѣдующее: «Вашего превосходител- 
ства писаніе къ господину граѳу Головину подъ №  38 дошло до 
насъ въ пути въ войско, въ Витепскѣ; и понеже помянутой госпо
динъ граѳъ Головинъ ещ е при его царскомъ величествѣ не обрѣ
тается, но ещ е въ пути, того ради мнѣ его царское величество 
указалъ на то отвѣтствовать. Вѣдомость о походѣ короля Швед
скаго противъ насъ будемъ мы къ ползѣ употреблять и во осто
рожности быть; и пойдетъ наше войско, состоящее въ 56 тыся
чахъ конницы и пѣхоты, кромѣ Козаковъ и Саксонцовъ, вскорѣ 
въ Друю и потомъ къ Вилнѣ и Гроднѣ по учиненному уговору 

съ генераломъ Пайкулемъ, и посемъ далѣе будетъ по изобрѣте
нію случаевъ поступки свои воспріимать и королевскому величе
ству Полскому отдухъ сочинять трудитися. А въ сихъ числехъ 
господинъ ѳелтмаршалокъ Ш ереметевъ весма тайно въ 10 тыся- 
чехъ слишкомъ конницы и на коняхъ пѣхоты въ Курляндію пой
детъ, дабы, ежели возможно, генерала Левенгаупта отъ Риги 

отрѣзать и ему доброй урокъ приключить, къ чему да подастъ 
Всевышній благословеніе. Господинъ генералъ Пайкуль съ совер-



шейнымъ удоволствованіемъ отсюду отправленъ, и пожаловалъ 

его царское величество ему свою персону, изрядными алма
зами обсаженную. Онъ такожъ въ зачетъ помощныхъ денегъ 

по желанію своему на пропитаніе войска 20 тысячь рублевъ здѣсь 
получилъ, и учиненъ съ нимъ о всемъ подлинной уговоръ; и 

оставилъ онъ здѣсь для корреспонденцей господина полковника 
Дамница. Его царское величество о вѣдомости про намѣреніе 

Пруского двора и учиненнымъ вамъ отъ помянутого короля обна
деживавшемъ, что ничего противного противъ его царского 
величества начинать не будетъ, зѣло доволствуется, ибо сюда 

различные худые вѣдомости о томъ дворѣ приходили; и можете 

вы противъ того короля Пруского, именемъ его царского вели
чества, непремѣнною дружбою накрѣпко обнадеживать. Госпо
динъ ѳонъ Кейзерлинкъ писалъ ко мнѣ, что онъ въ пути кт» намъ 
обрѣтается; и я ему по указу его царского величества на то 

отвѣтствовалъ, что онъ здѣсь благопріятенъ будетъ. Мы имѣли 
здѣсь вѣдомость, бутто король Полской недавно съ королемъ 

Прускимъ видѣлся, и желаемъ отъ вашего превосходителства о 

томъ вѣдомости, о чемъ они межъ собою  постановили, и уповать 

ли изъ того чего доброго, и намѣренъ ли уже король Полской съ  
войскомъ своимъ изъ Саксоніи итить, чего изволь ваше превосхо- 
дителство всею силою домогатися, ибо въ томъ все зависитъ. 
Въ Санктъпетерсбуркѣ не имѣемъ мы за Божіею помощію отъ 

Шведовъ много опасатися, понеже нашъ ѳлотъ подъ командой 

вице-адмирала Крейса у Кроншлоса стоитъ; сего часу получили 
мы оттуды присемъ приложенную вѣдомость, что тамо съ непрі
ятелемъ учинилось. О предложеніяхъ мирныхъ изволь какъ при 

Іірускомъ, такъ и Дацкомъ дворахъ объявить, что его царское 
величество честнаго и благополучною миру не отречется; но 
надлежитъ напредъ ихъ предложенія вѣдать. Но лутче бъ было, 
дабы Дацкой нынѣ своему сою зу хотя въ чемъ-нибудь доволство 

учинить потщился. Корреспонденцію, которую вы учредили, 
охотно мы продолжати будемъ, и послали мы нарочно для того 

капитана Лигница въ Тилзу, дабы на то смотрѣлъ; отъ генерала 
Розена будемъ мы уже остерегатися. О принятіи генерала- 
мае(ора) Клингена не можетъ его царское величество намѣряти, 
понеже нашу артиллерію уже командуетъ генералъ-ма(еоръ)
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Брюсъ; и мнится лутче быти, ежели бъ вы изволили нѣколкихъ 
изъ подчиненныхъ искусны(хъ), съ подполковника и ниже, ко 

артиллеріи получить. А особливо вручаетъ вамъ его царское вели
чество, наивяще всего дабы домогаться о отправленіи сюда гене
рала Венедигера сколь скоро возможно, ибо намъ въ генерал(ахъ)- 
маеор(ахъ)пѣхотныхъ великая нужда;и ежели бы возможно,желалъ 
бы его царское величество охотно, чтобъ вы ещ е человѣкъ двухъ 

добрыхъ генер(аловъ)-маеор(овъ) въ службу ево получить пот
щились, которые бъ не гораздо стары были, и ежели инако не 
мочно, то хотя бъ на столко времени, пока войско наше въ 

Полшѣ стояти будетъ, въ службу обязались и потомъ, егда похо- 

тятъ, паки свой отпускъ могли получить. Господина генерала 
Бранта уговоры зѣло велики, но ежели онъ на удобныхъ статьяхъ 

и генерала отъ конницы на приналежащемъ жалованьѣ по Са
ксонскому уставу въ службу пойдетъ, то его царское величество 

изволитъ принять, и чаю, и полкъ конной ему дастъ, или его Нѣ
мецкой полкъ нашими людми дополнить велитъ и по нашему учреж
денію жалованья имъ давать. Что же ваше превосходителство 
изволили о великомъ противъ его царского величества намѣрен
номъ замыслѣ великой важности, которой ты увѣдалъ, напоминаете 
(sic; читай: напоминать), тому по вышшей мѣрѣ чюдно, и 

желаетъ его величество съ великимъ желаніемъ подлинно о томъ 
вѣдать, дабы свою осторожность противъ того воспріять. Итако, 
изволте сколь скоро возможно къ его царскому величеству пріѣ
хать, а можете оного въ Вилнѣ, Гроднѣ или Ковнѣ подлинно 

застать и все изустно донести можете. Я могу ваше превосхо
дителство обнадежить, что его царское величество къ вамъ ни 

малой отмѣны не имѣетъ, но совершенною милостію къ вамъ 
склоненъ, и изволите вы при семъ случаѣ во всемъ удоволство 
себѣ получить, въ чемъ азъ, яко истинной вашъ пріятель, охотно 

вспомогати готовъ. Бу де же то помянутое дѣло такого состоя

нія, которое скорого исправленія требуетъ и иногда нѣкоторой 
злонамѣренной особы касается, отъ которой въ семъ воинскомъ 
походѣ иногда осгерегатися надлежитъ, и тако страхъ въ медле- 
ніи будетъ, то желаетъ его царское величество, дабы вы для 
ускоренія времени о томъ или къ самому его царскому величе

ству, или х кому хочете, сею  же новою цыѳирью то вкратцѣ
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открыли, чтобъ остеречися противъ того заранѣе. Гетманъ 
Мазепа уже ко Лвову въ походъ шелъ, дабы противныхъ Потоц
кихъ маетности посѣтить, но по предложенію господъ генерала 

ІІайкуля и полк(овника) Дамница указано ему къ Сендомиру 

итить и, ежели возможно, съ вами ссылатися и въ протчемъ, по 

непріятелскимъ подвигамъ смотря, поступать и онымъ вся
кое возможное развращеніе, для сочиненія королевскому вели
честву отдуху, чинить, еже и мы войскомъ своимъ всѣми силами 
чинить не оставимъ.— Послано ис Полоцка, въ іюнѣ мѣсяцѣ 

1705-го» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Поль

скія дѣла 1705  года, №  11).
Къ № 834. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  
государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 7 . Напечатано: въ Тетра
дяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1 774 , стр. 9; въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1 788 , ч. X , стр. 199; изд. 2 -е, 
М. 1842 , т. ХІУ, стр. 126.

Къ № 835. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 7. Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1 774 , стр. 9; въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1778 , ч. X, стр. 198; изд. 

2-е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 126.
Къ № 836. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1 774 , 
стр. 42; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 

стр. 198; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр, 125.
Рѣшеніе отправить Фельдмаршала Шереметева и генерала Чам

берса противъ Левенгаупта, который былъ тогда въ Курляндіи, 
состоялось на военномъ совѣтѣ 15 іюня. Драгунскіе полки и 

Чамберсъ съ тремя пѣхотными полками выступили въ походъ 

15-го же числа, а самъ Фельдмаршалъ пошелъ 27 іюня (Поход
ной журналъ 1705 года, стр. 4). Извѣстіе объ этомъ предстояв
шемъ походѣ Б. U . Шереметева см. въ письмѣ ШаФирова къ 

Паткулю, напечатанномъ выше, въ примѣчаніи къ №  833.
Къ № 837. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою
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государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 8. Въ концѣ статей нахо
дится замѣтка: «Таковы статьи отданы іюня въ 17 день». Напе
чатаны: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 

стр. 9— 10; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 199— 200; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 126— 127.

Къ № 838. Подлинникъ хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 

архивѣ; писанъ на большомъ листѣ почтовой бумаги. Черновой 

отпускъ съ собственноручными поправками государя находится 

въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи 
писемъ Петра I, т. III, №  9. На оборотѣ отпуска значится: 
«Писана на почтовомъ листу и запечатана въ оберткѣ съ прило
женною Нѣмецкою копіею и послана въ пакетѣ къ воинскому 

совѣтнику Гизену, которой въ Берлинѣ обрѣтается, и велѣно ему 

съ  тою грамотою ѣхать въ Вѣну». Нѣмецкій переводъ находится 

въ бумагахъ барона Гюйссена, хранящихся въ Императорской 
Академіи Наукъ. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788, ч. X, стр. 200— 201; изд. 2 -е, М. 1842, т. XIV, 
стр. 127— 128.

«Нашъ воинскій совѣтникъ Гизенъ»— это извѣстный баронъ 

Гюйссенъ, воспитатель царевича Алексѣя Петровича. Въ началѣ 
1705 года Петръ Великій отправилъ Гюйссена въ Германію, 
гдѣ онъ исполнялъ разныя дипломатическія порученія и откуда 

возвратился въ Москву въ октябрѣ 1708 года.
Къ № 839. Черновой отпускъ, съ поправками руки государя, хра

нится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, 
въ собраніи писемъ Петра I, т. III, №  10. Внизу отпуска, другою  

рукою, приписано: «Таково писмо съ приложеннымъ спискомъ 

съ грамоты, которая имянована въ семъ письмѣ, послана къ гет
ману іюня въ 19 день 1705 , чрезъ почту, отъ Александра Дани
ловича изъ канцеляріи». Напечатано въ Исторіи царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 100.
Распоряженіе о движеніи налегкѣ къ Бресту было сообщено 

Мазепѣ Головинымъ въ маѣ 1705 . О движеніяхъ отряда Мазепы, 
выступившаго въ походъ 18 іюня, и объ опустошеніяхъ казаками 

маетностей Потоцкихъ и другихъ лицъ, враждебныхъ королю 

Августу II, см. у Костомарова «Мазепа» (М. 1883), стр. 208—  

2 1 1 .
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Коронація Станислава Лещинскаго совершилась въ Варшавѣ 

3 сентября. Грамота, упоминаемая въ письмѣ Петра Великаго къ 
Мазепѣ, есть та грамота ко всей рѣчи посполитой, которая напе
чатана въ настоящемъ томѣ подъ №  832 .

Къ № 840. Собственноручныя; хранятся въ Военно-учёномъ архивѣ 
Главнаго Штаба, отд. I, №  22 , лл. 1 и 2 . Въ концѣ замѣтокъ 

написано слѣдующее: «Іюня 20 дня приказано здѣлать въ Смолен
ску Зыбину и писмо дано: 14 ящиковъ скорострѣлныхъ 12-ти  
ѳунт., чтобъ было во всякомъ 20 ядеръ, 10 картечъ, всѣ въ 

жестяныхъ картузахъ; 7 ящиковъ 6-тиѳунт., чтобъ было во 

всякомъ по 40 ядеръ да по 20 картечъ, такожъ въ жестяныхъ 
картузахъ».

Въ описи документовъ, находящихся въ дѣлѣ, замѣтки пока
заны относящимися къ 1705 году, но скорѣе надобно полагать, 
что онѣ относятся къ 1706 году, по слѣдующимъ соображеніямъ: 
1) Въ 1706 году Петръ Великій былъ въ Смоленскѣ отъ 16 до 
19 іюня включительно (см. Походный журналъ 1706 года, стр. 5); 
слѣдовательно, эти замѣтки могли быть написаны въ одинъ изъ 

этихъ дней, и 20 іюня, на другой день отъѣзда государя, пере
даны къ исполненію Зыбину; 2) въ дѣлахъ Артиллерійскаго 

Музея 1706 года есть переписка Я. В. Брюса съ Зыбинымъ о 
подѣлкѣ въ Смоленскѣ станковъ къ пушкамъ (см. Архивъ Рус
ской артиллеріи, т. I, СПб. 1889, стр. 209).

Къ № 841. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 9 . Въ концѣ находится за
мѣтка: «Таково отдано іюня въ 21 день за рукою капитанскою». 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 11; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 202; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 128.

23 іюня Петръ Великій послалъ не дош едшее до насъ письмо 

къ генералу Ренне, какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣта по
слѣдняго государю: «Господине господине капитанъ. Благодар

ствую за твою государя моего милость, за писаніе, писанное въ 
Полоцку сего мѣсяца 23 дня, которое получа, велми обрадовался. 
И противъ того писма управлять з Божіею помощію, по указу 
милости вашей и по повелѣнію, какъ надлежитъ, будемъ. Засимъ
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здравіе вашей, государя моего, милости предаю въ сохраненіе 

нресвѣтлой десницы Божіей, дабы ваша милость былъ сохраненъ 

на лѣта многа. Посемъ отстою милости вашей и слугою Cari 
Е. Rônne. Ис Ковна, іюня 24  дня 1705» (Помѣта о времени 
полученія письма: «Іюня въ 27 день». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 417).

Къ № 842. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 

1704— 1706 годовъ, об. л. 8, съ слѣдующею замѣткою: «Іюня 
въ 25 день послано писмо къ вице-адмиралу». Содержаніе письма 
напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 10.

Заключающаяся въ письмѣ похвала относится къ удачно отби
тому Русскими, 4-го іюня, нападенію Шведскаго Флота, подъ 

начальствомъ адмирала Анкерштерна, на Кроншлотъ, о чемъ въ 
тотъ же день К. И. Крюйсъ увѣдомилъ государя (см. письмо 

Крюйса въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. ІУ, ч. II, стр. 333— 334 , и въ Матеріалахъ для исторіи Рус
скаго Флота, ч. I, стр. 60— 61). Извѣстіе изъ Петербурга «о 
счастливомъ бою , который былъ на Котлинѣ острову со Шве
дами, которыхъ на ономъ острову съ 2000 человѣкъ или болѣ 

побито» Петръ Великій получилъ 14  іюня (см. Походный жур- 
ралъ 1705 года, стр. 5). 16  іюня Крюйсъ препроводилъ при 
своемъ письмѣ государю экстрактъ изъ своей вседневной записки 
о томъ, что происходило до 4  іюня, дня пораженія Шведскаго 

Флота (см. Матеріалы для исторіи Русскаго Флота, ч. I, стр. 80). 
Быть можетъ, на это письмо Крюйса и былъ отвѣтъ Государя.

Къ № 843. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, об. л. 8 , съ слѣдующею замѣткою: «Въ 27 

день, въ Друю, къ Чамберсу». Напечатано въ Тетратяхъ за

писныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 10.
Къ № 844. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя

ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. XI, стр. 91; изд. 

2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 361 .
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Распоряженіе о посылкѣ полковъ изъ Дерпта въ Петербургъ  
было вызвано полученными извѣстіями о приходѣ подъ него 

Шведскихъ войскъ подъ командою генерала Майделя, о чемъ 
Петербургскій оберъ-комендантъ P . В. Брюсъ сообщилъ А. Д . 
Меншикову въ письмѣ отъ 21 іюня (см. Исторію царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, стр. 335— 336).
Сохранился слѣдующій отвѣтъ К .А . Нарышкина на это письмо 

Петра Великаго: «Премилостивый государь. Писаніе отъ милости 

твоей, іюня 28-го дня посланное ис Полоцка, іюля въ 3 день 

получилъ; и по тому указу того жъ числа въ Санктъпитербурхъ 
полковнику по очереди Ѳилипу Кару съ полкомъ ево велѣлъ 

итти, и къ Роману Вилимовичю о семъ писалъ въ томъ же числѣ. 
И вышеписанной полковникъ съ . полкомъ пошли изъ Юрьева 

іюля въ 6-мъ числѣ для скорости до Гдова въ лоткахъ; а изо 

Гдова велѣлъ ему итти сухимъ путемъ какъ мощно скорѣе. Іюля 
13-го числа вышелъ изъ Риги къ Юрьеву иноземецъ; и для вѣдо
мости послалъ къ вашей милости роспросные ево рѣчи съ симъ 

писмомъ. Вашего величества нижайшій рабъ Кирило Нарышкинъ. 
Изъ Дерпта, дня 15-го іюль 1705-го» (Адресъ: «Господину 

господину капитану». Помѣта о времени полученія письма: «Іюля 
въ 23 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , л. 305).

Къ № 845. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Бухарскія дѣла 1705 года.
Бухарскій ханъ Абуль-Фейзъ Мухаммедъ Бегадуръ ханъ 

вступилъ на престолъ около 1705 года и сидѣлъ на немъ до 

1747 года— года своей смерти.
Бухарскій посолъ Алимбекъ Кочекбековъ пріѣхалъ въ Москву 

30-го января 1705. 17-го Февраля былъ на аудіенціи у государя 
въ Семеновскомъ, на дворѣ А. Д. Меншикова. Отпущенъ съ  
Москвы въ августѣ 1705  года.

Къ № 846. Современный списокъ находится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 10. Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 11; въ Дѣяні
яхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 204; изд. 2-е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 129; въ Исторіи о князѣ Я. Ѳ. Долгоруковѣ,
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соч. Е. Тыртовымъ, М. 1807 , ч. I, стр. 105; одна резолюція 
государя въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1791 , т. VII, стр. 27; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2 -е, М. 1837 , т. III, стр. 17.

Объ исполненіи по этой резолюціи Петра Великаго см. ниже, 
въ письмѣ князя II. И. Прозоровскаго государю отъ 18 августа, 
напечатанномъ въ примѣчаніи къ №  871.

Къ № 847. Заимствовано изъ печатнаго изданія; напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 202— 203; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 128— 129. Краткое содержаніе 
письма изложено въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ 

Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государе
вою, 1704— 1706 годовъ, л. 10, съ слѣдующею замѣткою: 
«Іюля въ 7 день отпущено почта съ Михалишекъ, не доѣзжая за 
9 миль, бомбардирской роты съ салдатомъ съ Семеномъ Соловье
вымъ, въ которой послано капитанское писмо къ Тихону Ники
тичи) ». Содержаніе письма къ T. Н. Стрешневу напечатано въ 
Тегратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 12. Въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова мѣсто, откуда было отправ
лено письмо, показано гоже, что въ Тетрадяхъ записныхъ, но число 
и мѣсяцъ другіе: 30 іюня. Петръ Великій 30 іюня былъ ещ е въ 

Полоцкѣ. Въ Михалишки Петръ Великій прибылъ 6 іюля и тамъ 

ночевалъ, «и по утру, то есть въ 7 день, получена изъ Питербурха 
вѣдомость, что тамъ непріятель усилился и идетъ для разоренія 
Питербурха, по которымъ вѣдомостямъ господинъ генералъ 
князь Меншиковъ въ скоромъ времени, того жъ дня послѣ обѣда, 
путь свой къ Питербурху воспріялъ; и отъѣхавъ верстъ со 100, 
паки поворотился назадъ, для того что вѣдомости получены 

лутче» (Походный журналъ 1705 года, стр. 7). По всему вѣроя
тію, встревожившая государя вѣдомость было письмо Петер
бургскаго оберъ-коменданта P. В. Брюса къ А. Д. Меншикову 
отъ 1 іюля (напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 341). Въ этомъ письмѣ Брюсъ, 
между прочимъ, писалъ, что генералъ Майдель «изъ подъ С.-Пи- 
тербурха пошелъ по своей сторонѣ къ Шлютельбурху . . . . , 
а сего іюля 1-го дня непріятель уже перебрался съ конницею и 
пѣхотоюна нашу сторону». «Признаваю,— писалъ Брюсъ— что
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съ  Флота у него будетъ прибавокъ, для того, что такъ смѣло и 
пушками раздѣлился и наступаетъ смѣло». Но уже 8 іюля Брюсъ  
сообщалъ объ успѣшномъ отраженіи Майделя отъ Петербурга, 
о чемъ см. въ реляціи, напечатанной при №  854 (стр. 380—  
381). Сн. письмо Петра Великаго къ T. Н. Стрешневу отъ 17 іюля 
подъ №  855.

«Въ Москву доходятъ— писалъ Англійскій посланникъ Витвортъ 
въ своемъ донесеніи статсъ-секретарю Гарлею изъ Москвы отъ 
18 іюля 1705— очень смутныя вѣсти, будто Шведы вторглись на 

границу Ингерманландіи, а отдѣльные отряды ихъ сожгли нѣ
сколько деревень въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Н овгорода............
Несомнѣнно доля правды въ этихъ вѣстяхъ есть, такъ какъ гене
ралъ Апраксинъ поспѣшно выѣхалъ отсюда, а всѣмъ солдатамъ, 
которыхъ только оказалось возможность собрать, и всему дво
рянству приказано быть на готовѣ къ походу по первому при
зыву. Шведскихъ плѣнныхъ, которые до сихъ поръ содержались 

здѣсь, сегодня или завтра высылаютъ далѣе во внутрь страны: къ 
Казани, Астрахани, Азову и т. д. Меня увѣряли, будто бѣднаго 

резидента Книперкрона съ женою и дѣтьми отправили въ 

Сибирь» (Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 

Общества, т. XXXIX, стр. 143). 1 -го  же августа Витвортъ 
писалъ: «Подводы были всѣ въ разгонѣ частью для отправки нѣ

которыхъ преступниковъ въ Воронежъ и Азовъ, частію для пре
провожденія Шведскихъ плѣнныхъ далѣе въ глубь страны. 
Большая часть изъ нихъ отправлена въ Казань и въ Нижній-Нов- 
городъ, гдѣ они могутъ жить въ довольствѣ и удобно. Резидентъ 

Книперкронъ и семья его высланы не въ Сибирь, какъ было 
говорили сначала, а въ Ораніенбургъ— прелестное помѣстье лю
бимца царскаго, Александра Даниловича, миляхъ въ грехъстахъ 
отъ Москвы» (тамъ же, стр. 144— 145).

О переговорахъ со Шведами по поводу картеля подробныя 
свѣдѣнія находятся въ грамотѣ Петра Великаго къ Англійской 

королевѣ Аннѣ отъ 30 ноября (см. №  989 и примѣчаніе къ этому 
нумеру).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Стрешнева на письмо къ нему 
Петра Великаго отъ 7 іюля: «Милостивѣйши государь, подаждь 
Вышній здравія и счастія тебѣ, моему государю. Писмо, госу
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дарь, отъ милости твоей принялъ я у  Преображенскаго салдата, 
у Семена Соловъева, и по тому указу Масквичамъ, которые на 
Масквѣ, всѣмъ сказалъ таго жъ дни, чтобъ ѣхали въ Новъгоратъ 

бессрочна; и послѣ той скаски хто явитца, и тѣхъ велѣлъ лавить 
и въ тюрмы сажать. А каторые Масквичи въ деревняхъ и въ 

горады посланы грамоты: велѣна ихъ и горадавыхъ выслать 

всѣхъ; а каторые послѣ высылки въ домехъ будутъ, велѣно 
держать въ 'нормахъ, а помѣсья и вотчины отписать. Воеводѣ, 

государь, сказалъ Петру Апраксину, и поѣдетъ скора съ поспѣ- 
шеніемъ, а инова въ воеводы выбрать некаво ис полатныхъ и изъ 
Масквичь. Списакъ полатнымъ людемъ послалъ къ милости твоей 

при семъ писмѣ. Людей, государь, боярскихъ збираю; сколка 

зберу, тѣхъ и пашлю съ началными людми, хотя не всѣхъ въ 
адно время. Въ Питербурхъ послано до сего писма драгунъ 

тысяча двѣстѣ осмъдесять пять человѣкъ пѣшіе, каторые при
сланы отъ Нелединскова; да и ещо драгунъ тысяча человѣкъ 
отъ Нелединскова скора будетъ, и тѣхъ пашлю въ Новъгоратъ; 
да отъ него жъ тыся(ча) человѣкъ салдатъ да другая тысяча со
брана на Масквѣ, и тѣ двѣ тысячи посланы въ Новгоратъ, и 

быть имъ у Апраксина. О Книперѣ и о всѣхъ Шведахъ по указу 
дѣлаю. Нижайшій рабъ твой Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. 
Изъ Масквы, іюля въ 18 день» (Помѣта о времени полученія 
письма: «Іюля въ 24  день, въ Вилню». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  6, лл. 4 6 — 47).

Къ № 848. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра I, т. III, 
№  11. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 101.

Государь прибылъ въ Вильну 8-го іюля. Первая бригада, со
стоявшая подъ начальствомъ князя М. М. Голицына, пришла въ 
Вильну 15 іюля, вторая— 19-го, а третья— 21-го числа (см. По

ходный журналъ 1705 года, стр. 7).
Князь Г. Ѳ. Долгоруковъ въ 1705 году «в ыюлѣ мѣсяцѣ въ 

послѣднихъ числѣхъ пріѣзжалъ по указу его царского величества 
въ Вилню и паки посланъ августа въ 8 день, и велѣно пребывать 
ему съ Полскими министры» (Московскій главный архивъ мин. 

иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  6).
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Къ № 849. Современный списокъ находится въ Государственномъ 

архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою 
государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 10. Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 12; въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр 204— 205; изд. 
2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 130 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ренне на это письмо государя: 
«Государю. Извѣствую милости вашей: указъ отъ милости вашей 

получилъ въ Гроднѣ сего мѣсяца противъ 14  дня. А что ваша 

милость благоволилъ писать, что вѣдомо милости вашей, что не- 
пріятелской генералъ Леингоѳтъ идетъ въ Литву и чтобъ мнѣ съ  

полками одержатца, и я того жъ часу въ полки писма послалъ, 
чтобъ гдѣ застанутъ писма, то бъ тутъ и стояли, понеже бо еще 
они въ Гродно не пришли и идутъ дорогою. А о непріятелѣ мы 
безвѣсны не будемъ, потому что у меня въ Ковнѣ оставленъ 

капитанъ, и какіе вѣдомости будутъ, то ко мнѣ тотчасъ при
шлетъ; также въ розныя мѣста тѣхъ краевъ посланы аѳицеры и 

драгуны для высылки правіянта, то и отъ нихъ намъ вѣдомость 

будетъ. А и оному непріятелю къ Варшавѣ или къ своему ко
ролю, бу де ево чрезъ Прусы не пустятъ, пройти индѣ невоз
можно. И мы старатца о томъ, сколко можно, будемъ, чтобъ ево 
не пропустить; и буде намъ какіе вѣдомости будутъ, что непрія
тель пойдетъ, то мы будемъ приближатца до Августинбурка, 
которой лежитъ на границѣ Пруской, и всѣ полки туды затяг- 

немъ; а того мѣста оному непріятелю минуть безъ вѣдома невоз
можно, а то мѣста отъ Гродна 8 миль. Засимъ здравіе вашей, 
государя моего, милости предаю въ защищеніе Всесодержа
щей пресвѣтлой десницѣ Божіей, дабы ваша милость былъ со
храненъ на лѣта многа. Посемъ отстою милости вашей и слугою  

Cari Е. RÔnne. Изъ Гродна, іюля 14 дня 1705» (Помѣта о вре
мени полученія письма: «Іюля въ 16 день, въ Вилню». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 
лл. 420— 421).

Къ № 850. Современный списокъ находится въ Государственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 9 , съ  слѣдующею за
мѣткою: «На Воронежъ къ адмиралитейцу». Напечатано: въ
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Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 12— 13; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 205; 
изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 130; въ Исторіи Русскаго Флота. 
Періодъ Азовскій, Приложенія, СПб. 1864 , ч. II, стр. 46 . Краткое 
содержаніе этого письма напечатано въ Тетратяхъ записныхъ 

Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 12; въ Собраніи писемъ Импе
ратора Петра I къ разнымъ лицамъ, изд. Верхомъ, ч. I, СПб. 
1 8 2 9 , стр. 1, причемъ ошибочно показано, будто письмо писано 

11 іюля 1704  года изъ Дерпта.
Это письмо государя составляетъ отвѣтъ на слѣдующее письмо 

къ нему Ѳ. М. Апраксина отъ 8 іюня:
«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: 

ѳартецію строить начали на Воронежѣ, не доѣзжая устья Воро
нежскою версты за три, на усть рѣчки Тавровой, іюня съ пер

ваго числа; толко, государь, людей мало. Ѳартецію заложили на 
одиннадцать доковъ, а болши того было занять невозможно: 
мѣсто такъ случилось; и доковъ, государь, начали строить на пять 

караблей, а болши того не зачалъ для малолюдства жъ да и для 

того, что невозможно исправитца лѣсами: лѣсовъ въ доки идетъ 

множество. Людей, государь, на городовомъ и доковомъ дѣлѣ 
двѣ тысячи пятьсотъ человѣкъ, ещ е ожидаю отъ Масалского 

пятьсотъ человѣкъ: чаю, на нынѣшнее дѣло столко будетъ. Лѣса, 
государь, готовятъ г доковымъ работамъ и къ городовому строе
нію въ Добромъ и на Усмони тысяча пятьсотъ человѣкъ. Зача
тые, государь, доки, чаю, з Божіею помощію, поспѣютъ: строятца 
безо всякого остановленія. Генералъ Масалской людей ко мнѣ 

прислалъ по указу твоему безо всякого задержанія, и впредь 
милости прошу, какіе твои государевы дѣла будутъ прибавочные, 
укажи по милости своей къ нему посылать указы: намъ они 
исправнѣе Московскихъ. На устьѣ, государь, сего іюня по « »

число никакого дѣла не начинали: не допуститъ вода; карабли 

стоятъ ещ е въ водѣ, и никакою работою приступитца невоз
можно; и у карабляПредестинаціи поддѣлокъ не дѣлали, и боимся 
въ томъ твоего государеву гнѣву, и не чаемъ поспѣть, чтобъ 
сего лѣта здѣлать и освидѣтелствовать, какъ будутъ тѣ поддѣлки 
дѣйствовать, и зачать ранѣе іюля мѣсяца нечаемъ. Инженеръ,' 
государь, человѣкъ доброй; толко знать, что то ему дѣло первое;
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дай, Боже, управить, а мѣсто зѣло изрядное и равно; толко земля 
нещана, аднакожь окладываемъ дерномъ. Фартеціи, государь, по 
рѣкѣ двѣсти десять саженъ, а отъ рѣки въ поля сто сорокъ 

саженъ, и положеніемъ прилунилось власно такъ, какъ Таганъ- 
рогъ; и противъ ѳартеціи будетъ сдѣланъ дамъ для наполненія 
воды и вмѣсто по лиса дъ для крѣпости. Еще милости у тебя, 
государя, прошу: изволишъ приказать господину Рамаданов- 
скому, чтобъ отписалъ въ Правіянской приказъ о дачѣ салда- 
томъ хлѣба Вилимова полку Рыкмана, которые будутъ ис Казани 

тысяча триста человѣкъ, а бес писма отъ него товарыщи ево не 
дадутъ. А нынѣ, государь, работнымъ людемъ хлѣбъ началъ 
покупать, а донынѣ работаютъ (съ) своимъ, съ которымъ при
шли; и при помощи Божіей, чаять, у насъ хлѣбъ дорогъ не 
будетъ: хлѣбы изрядные вездѣ. Также, государь, изволишъ ли 
къ зимѣ взять изъ Бѣлагорода Осиповъ полкъ Булгакова, а 
Аѳанасья Нелидова отпустить: полкъ тотъ давно отдохнулъ и 

живетъ дома, а тѣ уже на Воронеясѣ четыре года; прикажи 
о томъ ко мнѣ, рабу своему, по милости своей отписать. При 
семъ писмѣ послалъ х тебѣ, государю, чертежъ ѳартеціи, кото
рая по твоему государеву указу строитца; изволишъ милостиво 
разсмотрѣть; а что, государь, мало неправилно, и то здѣлано 
для положенія мѣста: погналися за однимъ высокимъ мѣстомъ 

для средняго бастіона, и для того въ ©азахъ и куртинахъ есть 

неравенство. Рабъ твой, всемилостивѣйшаго государя, Ѳ. Апра
ксинъ. Съ Воронежа, отъ строенія новой ѳартеціи, іюня 8 дня» 
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  5, лл. 25— 26).

«Ромодановскому о хлѣбѣ приказано»— боярину князю Миха
илу Григорьевичу, завѣдывавшему Провіантскимъ приказомъ. 
«Собраніе противныхъ Поляковъ для коронаціи разогнали», т. е. 
для коронаціи Станислава Лещинскаго, которая впрочемъ, какъ 

извѣстно, состоялась позднѣе, 23 сентября (4 октября) 4705 года.
Вотъ что сообщалъ объ этомъ событіи статсъ-секретарю  

Гарлею Витвортъ въ донесеніи отъ 12 (23) августа 1705 года: 
«Вы вѣроятно уже извѣщены, что сеймъ, предположенный въ 

Варшавѣ для коронаціи новоизбраннаго короля, совершенно раз
сѣялся. Я слышалъ объ этомъ слѣдующій разсказъ: 18-го іюля

54
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генералъ Пейкуль выступилъ изъ лагеря въ Цихановицахъ съ  
2000 Саксонской кавалеріи и, перейдя Бугъ, подкрѣпленъ былъ 
другими отрядами, такъ что подъ его начальствомъ собралось 

приблизительно четыре тысячи человѣкъ. Подвигаясь далѣе, онъ 
21-го іюля въ Копецѣ, неподалеку отъ Варшавы, встрѣтилъ 

короннаго референдарія и кастеляна Полонича съ 84  знаменами 
Польской арміи. Въ Варшавѣ въ это время собрано было множе
ство депутатовъ изъ Великой Польши, Кракова, Сендомира и 
другихъ мѣстъ; они назначили съѣздъ на 23-е іюля; въ этотъ 

день должны были открыться пренія. Но генералъ Пейкуль, 
узнавъ, что для охраны сейма оставлено только 3000 человѣкъ 

Шведской кавалеріи и нѣсколько ротъ Польскихъ войскъ, рѣ
шился перейти Вислу по возможности 22-го числа и дать сраже
ніе; рѣка, однако, оказалась слишкомъ полноводною отъ недав
нихъ дождей, брода найти не удалось, и генералъ со всѣмъ 
своимъ отрядомъ открыто сталъ въ виду города, дѣлая видъ, 
будто намѣревается переправиться въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Это 

привело Поляковъ въ такое смятеніе, что, пока Шведы занялись 
наблюденіемъ за движеніями Пейкуля, они разбѣжались всѣ, 
кромѣ четырехъ, которыхъ Шведы арестовали» (Сборникъ Импе- 
ратор.Русск. Историч. Общ ества,т. X X X IX ,стр.150— 1 5 1 ).Оче
видно,числа здѣсь выставлены по новому стилю, такъ какъ 21 іюля 
(1 августа) Пайкуль уже былъ взятъ въ плѣнъ подъ Варшавою.

30-го іюня, въ бытность Петра Великаго въ Полоцкѣ, произо
шло извѣстное его столкновеніе съ уніатами. По этому поводу 
былъ обнародованъ въ Вильнѣ универсалъ съ описаніемъ со
бытія. Бантышъ-Каменскій въ Историческомъ извѣстіи о возник
шей въ Польшѣ уніи (М. 1805 , стр. 156— 158) говоритъ, что 
меморіалъ былъ подписанъ самимъ государемъ и изданъ 11 іюля; 

но въ черновомъ отпускѣ этого универсала, хранящемся въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ (Польскія дѣла 

1705 года, №  37), года, мѣсяца и числа нѣть, а сказано въ 
концѣ просто: «Учинено въ Вильнѣ». Въ отпускѣ нѣтъ никакихъ 

поправокъ руки государя. Документъ не могъ быть подписанъ 
Петромъ Великимъ, такъ какъ онъ начинается словами: «Но 

указу его царского величества».
Къ № 851. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его со -
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держаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ 

записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704—  
1706 годовъ, л. 10. Это же содержаніе письма напечатано въ 

Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 12.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ренне на письмо къ нему 

государя отъ 14 іюля: «Государю. Извѣствую милости вашей: 
иисмо отъ милости вашей, писанное въ Вилнѣ сего мѣсяца 
14 дня, получилъ 17 дня. И что благоволилъ ваша милость 

писать, чтобъ мнѣ отъ Гроденского походу удержатца и 

смотрѣть на обороты непріятелскія, куды повернетца, и чтобъ 

ево не пропустить, и я и по прежнему милости вашей 
указу полки остоновилъ, не доходя Гродна, гдѣ кто сто
ялъ, и до милости вашей писалъ, что, гдѣ споткать непріятеля, 
старатца о томъ и стеречь какъ можно будемъ, чтобъ ево не 
пропустить. А что изволилъ ваша милость писать, чтобъ стеречь 
и не пропустить непріятеля чрезъ Нѣмонъ, и то нынѣ мнѣ уже 
стало поздо: коли бъ то я вѣдалъ, я бы съ полками ис Ковна не 
ходилъ; толко однакожъ которой у меня въ Вовнѣ оставленъ 

капитанъ писалъ ко мнѣ, что о непріятелѣ ничего по старому не 
слышно, кромѣ того, что въ Жагорахъ и въ Бовскѣ, также былъ 
и въ Биржахъ и пошелъ назадъ. А хотя оный непріятель и захо
четъ перебиратца Нѣмонъ, то блиско Ковна не будетъ, а будетъ  
перебиратца подъ Юрборкомъ, отъ Ковна въ 12 миляхъ, или 
и далѣ. Однакожъ намъ о томъ вѣдомость скоро будетъ, естли 
тотъ отъ непріятеля промыслъ будетъ, потому что ещ е за 
Ковною далеко, на Жмуди, у меня есть аѳицеры и драгуны, чело
вѣкъ со сто, которые посланы для высылки правіянта: то что они 
услышатъ,то ко мнѣ вѣдомость будетъ. А о пѣхотѣ ваша милость 
благоволитъ писать, и то бъ не худо, чтобъ гіритти до Ковна, 
понеже бо и правіянту тамъ есть доволно, а съ  Ковна хотя и когда 

доведетца быть, и до Гродна уже ближе, и мосты всѣ поправлены 
и вновь намощены; а нынѣ я и самъ тотчасъ побѣгу въ Ковно и 

освѣдомлюсь. Басимъ здравіе вашей, государя моего, милости 
предаю въ сохраненіе всесодержащей пресвѣтлой десницы 

Божіей, дабы ваша милость былъ сохраненъ на лѣта многа. По- 
семъ отстою милости вашей 1) слугою Cari Е. Rônne. Изъ 

‘) Въ подлинникѣ: «вашей и».
*



8 5 2 П Р И  М Ѣ Ч А Н І Я .

Гродна, іюля 17 дня 1705 , послѣ полночи въ 9 часу» (Помѣта о 

времени полученія письма: «Въ Вилню въ 20 день». Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4, 
лл. 423— 424).

О томъ же письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь и въ нижеслѣ
дующемъ письмѣ Ренне къ А. Д. Меншикову, писанномъ уже изъ 
Ковны; въ этомъ же письмѣ Ренне упоминаетъ и о письмѣ къ 
нему государя отъ 9 іюля: «Превысокопочтенны господинъ, 
господинъ губернаторъ и кавалеръ, а мой государь Александръ 

Даниловичь, здравствуй о Господѣ Бозѣ на лѣта многа. Извѣ- 
ствую вашей, государя моего, милости: по указу милости вашей 
съ  полками пошелъ я къ Гродну, и пришедъ, полки поставилъ 

около Гродна. И сего мѣсяца 13 дня пришолъ ко мнѣ указъ отъ 
премилостивѣйшаго нашего монарха, что де по вѣдомостямъ не
пріятель хочетъ рушитца, и чтобъ перебрався Нѣмонъ,и пройтить 

къ Варшавѣ или къ своему королю, и чтобъ мнѣ одержатца; а 

другой указъ пришолъ 17 дня, чтобъ конечно одержатца и не
пріятеля чтобъ не пропустить. И я по тѣмъ указомъ полки 

одержалъ, гдѣ хто стоялъ, а самъ прибѣжалъ сего мѣсяца 19 дня 
въ Ковню. И о непріятелѣ никакихъ далнихъ вѣдомостей нѣтъ, 
кромѣ того, что были въ Шавлѣ и розбили нѣсколко Полскихъ 

хоронокъ и пошли назадъ. И для того я завтрешнаго дня велѣлъ 

быть 200 человѣкомъ драгуномъ и тотчасъ ихъ пошлю для под
линною увѣдомленія; и что какихъ они вѣдомостей достанутъ, до 
милости вашей писать немедленно буду. А самъ нынѣ ожидать 

буду отъ премилостивѣйшаго нашего государя указу, какой отъ 
милости ево указъ будетъ. А которыя писма и вѣдомости сего 
дня пришли ко мнѣ чрезъ почту, также которыя писма писалъ 
ко мнѣ господинъ генералъ Пайкуль, и тѣ писма и вѣдомости 

послалъ до него, премилостивѣйшаго государя, сего жъ дня 
чрезъ почту; да при тѣхъ же вѣдомостяхъ получилъ я писмо, 
которое писалъ ко мнѣ нѣкоторой мой пріятель изъ Полши, что 
король Швецкой собрався со всѣмъ своимъ войскомъ и хочетъ 

всеконечно иттить на насъ, а войска его всего 26 .000 , а та де 
вѣдомость ему прямая отъ началныхъ людей, которые служили 

при ихъ войскахъ 2 года, и то все вѣдаютъ подлинно, а нынѣ 
отпущены. Прошу вашей, государя моего, милости: благоволи,



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 8 5 3

государь, и къ намъ пожаловать, быть по милости своей, не за- 
бавясь, чего иовсечастно желаемъ, чтобъ вашу милость видѣть 

въ добромъ здоровьѣ. Ренъ. Изъ Ковна, іюля 19 дня 1705 году» 
(Въ Императорской Академіи наукъ, Копіи съ писемъ къ Мен
шикову 1705  года, кн. №  2).

Къ №  852. Черновой отпускъ, съ собственноручными поправками 
государя, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин 
иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, 
№  12. Напечатаны: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1 7 8 8 , ч. X , стр. 206— 210; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 131— 133. Краткое изложеніе пунктовъ, съ  резолюціями на 

нихъ государя, напечатано: въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра 

Великаго Голикова, т. VII, М. 1791 , стр. 20— 22; въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, изд. 2 -е, М. 1837 , т. III, стр. 13— 14.

Статьи эти, поданныя Литовскимъ подскарбіемъ Потѣемъ, 
были присланы королемъ Августомъ И изъ Саксоніи, куда онъ 

удалился изъ Польши въ концѣ 1704  года.
Къ статьѣ 4-й. Указъ Мазепѣ былъ посланъ изъ Полоцка 

1 9-го іюня (см. №  83§).
Къ статьѣ 7-й. Въ резолюціи на эту статью Петръ Великій 

держался того же своего взгляда, который былъ имъ высказань 
въ письмахъ къ А. Д. Меншикову и князю А. И. Репнину (см. 
№ №  797 , 825  и 827).

По резолюціямъ Петра Великаго былъ составленъ въ Посоль
ской Канцеляріи слѣдующій отвѣтъ на статьи короля Августа И, 
врученный Потѣю:

«Отвѣтъ на поданные статьи его милости велможнаго господина 
Людвика Потѣя, великого подскарбія великого княжства Литов- 
ского.

На 1. Царское величество всякимъ образомъ о томъ радѣти 
изволяетъ, дабы какъ наискоряе войскамъ его походъ свой 

отправить и надъ непріятелемъ всякіе промыслы по возможно
сти чинить и розвращеніе и королевскому величеству ко вступле
нію въ Полшу отдухъ сочинить, и впредь о томъ всякимъ обра

зомъ старатися изволитъ, токмо бъ ясновелможные бъ господа 

гетманы обоихъ народовъ тожъ чинили въ вѣрность государю  
своему и отчизнѣ.
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На 2. Сіе по времени и случаю, какъ выше объявлено, испол
нять потщится.

На 3. Сіе царское величество за благо признаваетъ и 

доброго счастія и изрядного радѣнія къ тому желаетъ, дабы съ  

помощію Божіею учинено сіе было.
4 . О семъ уже ис Полоцка имянной указъ отъ самого его цар- 

ского величества къ гетману Мазепѣ посланъ и паки недавно под- 
тверженъ, и ужь вѣдомость есть, что помянутой гетманъ въ по
ходѣ туда обрѣтается.

5. Его царское величество обнадеживаетъ господъ гетмановъ 
коронныхъ, что какъ то въ договорѣ съ  рѣчью посполитой 

обѣщано, тако имъ и здержано будетъ, токмо и съ  ихъ стороны 

того договора исполненіе и ихъ вѣрность и радѣніе кь его коро
левскому величеству, государю своему, и къ отчизнѣ своей, 

такожь и кь его царскому величеству, яко вѣрному союзнику, 
показано въ самомъ дѣлѣ было, къ чему при сближеніи обоихъ 
войскъ лутчей способъ явитися можетъ.

6. Господамъ гетманомъ и всему великому княжству Литов

скому не безвѣстно, како его царское величество и безъ должно
сти союза имъ немалыми своими иждивеніи вспомоществовалъ, 
тако и нынѣ то чинить обѣщаетъ, токмо бъ по тому ясъ въ 

нынѣшнемъ воинскомъ походѣ явную услугу свою и исполненіе 
обѣщанного въ договорѣ показалъ.

7. Сіе нигдѣ не обыкновенно и противно всѣмъ воинскимъ 
обычаямъ, дабы непріятелю позволеніемъ торговли богатство при
ключать и его усиливать и всякіе припасы, зане оные и къ войнѣ 
надлежать всѣ, какъ водою, такъ и сухимъ путемъ ко вспоможенію 

непріятелей такими присовокуплять, но наипаче надлеясить за
ключеніемъ всея торговли оного истощать, и того ради не можетъ 
тотъ пропускъ въ Ригу отнюдь позволенъ быти; а для торговли и 

прибытку своего имѣютъ подданные рѣчи посполитой иные 
порты, а именно: Мемель, Кенигсберкъ и протчіе.

На 8. О семъ указы всему войску объявлены съ великимъ под
крѣпленіемъ и страхомъ смертнымъ, дабы отнюдь безъ указу 

ничего брать не дерзали и никакихъ обидъ не чинили, для чего 

всюду охранные листы за печатію царского величества даются и 
залбы во время походу разставливаются, и для лутчаго разсужде
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нія всякихъ обидъ назначенъ отъ его царского величества полно
мочной комисаръ будетъ вскорѣ, которому указано, общ е съ  

комисарами рѣчи посполитой съ трибунала здѣшняго опредѣле
нія всѣ жалобы выслушавъ, розыскивать и обидникомъ и пре
ступникомъ чинить на обѣ строны наказаніе безъ всякой апелацеи 
по здѣшнимъ и воинскимъ правамъ.

ІІрисемъ повелѣлъ его царское величество господину под- 

скарбію объявить, что понеже его величествіе увѣдомленъ чрезъ  
грамоту королевского величества и господъ сеиаторей Литов
скихъ, особливо отъ него господина Потѣя, подскарбія великого 

княжства Литовского, что королевское величество Полской позво
ляетъ всю команду надъ войски своими вручить и надъ гетманами 
какъ коронными, такъ и Литовскими его царскому величеству, 
для чего господа гетманы обоихъ народовъ, также и дигнитарове 
войска генералные должны имѣть резидентовъ своихъ при цар
скомъ величествѣ, гдѣ обрѣтатися будетъ, не одну особу, дабы 
могли о всякихъ вѣдомостяхъ, что чинитися у нихъ будетъ, 

давать чаще вѣдать царскому величеству и слушать повелѣнія,что 
его величество повелитъ имъ чинить и куды съ  войскомъ обра- 

щатися» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія 

дѣла 1705 года, №  38).
Къ № 853. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 

содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 11. Это содержаніе письма напечатано въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 15 .

Къ № 854.Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  26 , стр. 32— 33. Крат
кое содержаніе письма находится въ Тетрадяхъ записныхъ ука
зомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ 
л. 11. Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. XI, стр. 91; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 361; въ 

Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго, М. 1791 , т.VII, стр .26 , 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2 -е, М. 1837 , т. III; 

стр. 16— 17; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. 11, стр. 101 . Приложенные къ письму «списки съ  вѣдо
мостей» заимствованы изъ рукописей, содержащихъ въ себѣ
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письма Петра Великаго къ Апраксинымъ. Реляція объ отраженіи 

Ш ведовъ отъ Петербурга составляетъ извлеченіе изъ письма 

P. В. Брюса къ А. Д. Меншикову отъ 8 іюля (напечатано въ 
Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, 
стр. 341— 342). Это извлеченіе было сдѣлано самимъ государемъ 
и писано его рукою, какъ свидѣтельствуетъ Голиковъ, напечатав
шій ее съ пропускомъ нѣсколькихъ строкъ, причемъ конецъ 

реляціи попалъ въ ея средину (Дѣянія Петра Великаго, М .1788, 
ч. XI, стр. 95— 96; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 364). Реляція 
о побѣдѣ Ш ереметева представляетъ лишь самыя незначительныя 

разницы противъ письма его къ государю отъ 16 іюля 1705 года, 
напечатаннаго въ Письмахъ къ Петру Великому отъ графа Б. П. 
Ш ереметева, ч. I, стр. 266— 268.

Письмо князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго къ государю отъ 2 іюля 

было слѣдующаго содержанія:
«Господине капитанъ Петръ Алексѣевичь, здравія твоего при 

всякомъ пожелателномъ благополученіи да сохранитъ десница 

Вышняго на лѣта многа. По склоненію моея къ тебѣ любве 

и многоразличныхъ ради исправленій твоихъ мнѣ пристойно 
быть торжествомъ святыхъ верховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла, которого дня радостноя со всѣми ликовали и твои госу- 
дарскіе имянины при веселіи подобающимъ со многимъ и сер
дечнымъ желаніемъ отпразновали. И присемъ ещ е поздравляя, 

желаю, да и въ предъидущія многія лѣта, какъ сего году 

сщасливо во всѣхъ дѣлехъ благопоспѣшеніе было, такъ и во 

многогрядущіе времяна свыше дарствуется тебѣ здравіе и поже- 
лателныхъ всѣхъ благихъ исполненіе. Князь Ѳедаръ Рамаданав- 
скай. Съ Масквы, іюля 2-го числа» (Помѣта о времени полученія 

письма: «Іюля въ 12 день». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  5 , л. 813).
Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго 

на это письмо государя:
«Господине капитанъ Петръ Алексѣевичь, здравіе твое да 

сохранитъ десница вышняя на лѣта многа. Ба писаніе твое о 
доброй викторіи благодаренъ; дай, Боже, и наипаче впредь отъ 
Бога дарованную побѣду на твоихъ противящихся непріятелей. 

Прошу, и впредь не остави насъ въ писаніи. Князь Ѳедаръ Рама-
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данавскай. Іюля въ 30 день» (Адресъ: «Вручить господину 

капитану». Помѣта о времени полученія письма: «Августа въ 

15 день, въМитоу». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд.ІІ, кн. №  5, лл. 802— 803.

К ъ  №  8 5 5 .  Современная копія хранится въ Государственномъ архивѣ, 
въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою госуда
ревою, 1704— 1706 годовъ, л. 11 . Напечатано: въ Тетратяхъ 
записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 14; въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 212; изд. 2-е, М. 
1842, т. XIV, стр. 134— 135.

«Предъ симъ писалъ я къ вамъ»— здѣсь разумѣется письмо 

Петра Великаго къ T. Н. Стрешневу отъ 7 іюля, напечатанное 

подъ №  847 . Распоряженіе о посылкѣ полковъ на Воронежъ 
было сдѣлано вслѣдствіе письма къ Петру Великому Ѳ. М. Апрак
сина отъ 1 іюля, напечатаннаго въ примѣчаніи къ №  856.

Въ концѣ письма Петръ Великій сообщ аетъ, что объ успѣш
ныхъ дѣйствіяхъ Шереметева и объ отраженіи Ш ведовъ отъ 

Петербурга онъ пространно писалъ «до его величества» (т. е. къ 
князю Ѳ. Ю. Ромодановскому). Здѣсь разумѣются реляціи, при
ложенныя къ письму государя къ князю Ѳ. Ю. Ромодановскому, 
напечатанныя на стр. 379— 381.

На письмо государя отъ 17 іюля T. Н. Стрешневъ отвѣчалъ 
слѣдующимъ письмомъ:

«Милостивѣйши государь. По милостиваму, государь, твоему 
писмѵ увѣдалъ я о побѣдѣ на непріятеля генарала Мейделя и отъ 
господина Ш ереметева въ Митавѣ, да по писму отъ Александра 
Даиилавича о побѣдѣ жъ на непріятеля на Котлинѣ осграву. 
Подаждь, Вышній, тебѣ, моему государю, здрава веселитися 

и впредъ вашей державы оружію счастія; а мы, раби твои, 
о семъ благодарили Бога и впредь просимъ, чтобъ и впредь 

получить на непріятеля побѣду. По указу, государь, твоему 

воевода Опраксинъ въ Новѣгорадѣ съ  палкомъ, а дворяня 

Мясковскіе и городавые поѣхали многіе въ Новгорадъ; а въ 
горады о высылкѣ горадавыхъ досталныхъ посланы пятеры гра- 
маты съ подкрѣпленіемъ. Книперъ и Шведы всѣ посланы по 
городамъ, а рядавыхъ полавина послана въ Мячково работать, а 

другая полавина на Масквѣ въ кремлѣ работаютъ у каменнаго
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дѣла; а въ каторые горады сколка послано, и таму роспись послалъ 
при семъ писмѣ. Въ тѣхъ ли городахъ Шведамъ быть, или далѣ 

послать, пожалуй, государь, изволь указъ прислать. На Воронежъ 

велѣно выслать Черкаскіе палки, Рыбенской да Изюмской, до 
писма отъ милости твоей, по писму Ѳедора Матвѣевича. По 

указу, государь, твоему Булгакова полкъ изъ Бѣлагорода велѣна 

выслать на Варонежъ, а Ѳедоръ Матвѣевичь писалъ, чтобъ 
Булгакова полкъ выслать на перемѣну Нелидову, и то положено 

на ево рассмотрѣніе; а ныня у того палку Герасимъ Нелидовъ 
посланъ по нуждѣ, что палковниковъ нѣтъ; а на Булгакова 

челобитье во взяткахъ высланъ къ Москвѣ и допрашиванъ, и 

разыскиваютъ; а па розыску естьли оправданіе явитца, и тѣмъ 

челобитчикамъ учиня указъ, а ему быть по прежнему. Велѣно 
выслать Черкаской Харкавской полкъ въ Азовъ, а въ немъ 

тысяча человѣкъ; и въ Азовъ къ Талстому писано, сколка таго 

палку ему надобна: всѣхъ ли, илиис таго палку не всѣхъ; по таму 

ево писму велѣно и выслать. Нижайши рабъ твой поклонъ мой 

рабской отдаю. Тихонъ Стрешневъ. Изъ Масквы, августа въ 
8 день» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  6, лл. 49— 51).

К ъ  №  8 5 6 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія и свѣрено съ руко
писными сборниками писемъ Петра Великаго къ Апраксинымъ. 
Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 

ч. X, стр. 210— 211; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 133— 134; 
въ Дополненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791, 
т. VII, стр. 46— 47; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
изд. 2-е, М. 1837 , т. III, стр. 28— 29; въ Исторіи Русск. Флота, 
Періодъ Азовскій, Приложенія, СПб. 1864 , ч. II, стр. 46  и 

52— 53. Сокращенное содержаніе письма находится въ Государ
ственномъ архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 10, съ замѣткою 
вверху: «На Воронеясъ къ Ѳедору Матвѣевичю противъ ево пи
семъ, которые присланывъВилню іюля 16 дня». Это сокращенное 

содержаніе письма напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра 
Великаго, СПб. 1774 , стр. 13. У  Голикова въ Дѣяніяхъ, но не въ 
Дополненіи, и въ Прилоясеніяхъ къ Исторіи Русск. Флота приписка 

къ письму напечатана какъ особое письмо 1705 года; въ Тетра-
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дяхъ записныхъ изъ приписки приведенъ лишь конецъ о докѣ 

Періевѣ.
Это письмо Петра Великаго составляетъ отвѣтъ на ниже

слѣдующія два письма къ нему Ѳ. М. Апраксина, отъ 25 іюня 

и 1 іюля, которыми и объясняется содержаніе письма государя:
«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: 

на Воронежѣ з Божіею помощію во всѣхъ дѣлехъ строитца безо 

всякого остановленія; дай, Боже, милость Свою впредь. На 
устьѣ, государь, донынѣ ничего не зачинали, и чаямъ зачать іюля 

съ перваго числа: вода уступила въ сихъ числѣхъ, толко мокро. 
Доки, государь, и городъ з Божіею помощію строятца ясъ; у дву 

поліоновъ валъ здѣланъ шти ѳутовъ въ вышину и дерномъ 

съ обѣ стороны обложенъ, а на доки, государь, вынято до сего  
числа земли восмь ѳутовъ. А зачали, государь, строить пять 
доковъ; а болши тово за малолюдствомъ дѣлать не стали, да и 

лѣсами бъ, государь, болши тово исправитца не могли; и нынѣ 
исправленіе наше въ лѣсахъ съ трудностью: при старомъ отда- 
лѣли. Естьли, государь, не покажешь милости и не изволишь 

изъ (з)дѣшнихъ предѣловъ перевесть бударного строенія, то 

конечно сосновые лѣса изведутца до конца въ скорости: сего  
лѣта отпущено болши трехсотъ бударъ. Городъ, государь, и 
доки началъ строить на устьѣ рѣчки Тавровой, гдѣ впала въ 

Воронежъ, не дошедъ до устья Воронежского, гдѣ впалъ въ 
Донъ, двѣ тысячи восмьсотъ восмьдесятъ саясенъ. Осипъ, госу

дарь, Най мнѣ говорилъ, чтобъ тебѣ, государю, чрезъ писмо 
донесть: карабль малой, которой онъ строитъ, какъ изволишь 

ему наречь имя и какъ ево убирать, такъ ли чтобъ былъ годенъ 
для увеселенія гулялново, или для войны? Иванъ Толстой, госу
дарь, писалъ ко мнѣ изъ Азова, что Кубанцы зѣло докучаютъ: 
сего лѣта приходили къ Азову двожды и обиды немалыя почи
нили, стада конскіе и другіе отогнали; догналъ казацкой полков
никъ на рѣчкѣ Чюбурѣ, отъ Азова верстахъ въ сорока, и отбилъ; 
а людей, государь, поймали на работахъ, Рускихъ и Ш ведовъ, и 

увезли на Кубань, а сколко взяли, послалъ х  тебѣ, государю, 
выписку при семъ писмѣ. Макатемиревъ, государь, братъ, кото
рой кочевалъ у Азова, умеръ; нынѣ у Азова одинъ остался 

тайша, Бахиномъ зовутъ, мужикъ изрядной, я ево знаю; и у
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тово жена и дѣти у Аюіси; проситъ милости, чтобъ ты изволилъ 
приказать послать указъ къ Аюкѣ о возвращеніи жены ево, 
и дѣтей, и улусныхъ ево людей; и челобитная ево изъ Азова въ 

Посолской приказъ послана; естьли, государь, ихъ у Азова 

никово не будетъ, то великія пакости тутошнимъ жителемъ 
будутъ чинить. Рабъ твой, всемилостивѣйшаго государя, 
Ѳ. Апраксинъ. Съ Воронежа, 25 число іюня 1705-го году» 
(Помѣта о времени полученія письма: «Іюля въ 5 день». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 

л. 29).
«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: 

сего іюня въ 30 день писалъ ко мнѣ изъ Азова губернаторъ, что 
приходили къ Азову Кубанцовъ съ пять тысячь человѣкъ и 

починили многіе обиды, а что, посылаю къ вашему величествію 
извѣстіе; и пишетъ, государь, съ великимъ жалямъ, чтобъ ему 
прибавить конницы; изволишъ милостивой указъ учинить. Нынѣ, 
государь, писалъ я къ нему, чтобъ послалъ указъ въ Черкаской 

о присылкѣ казаковъ тысячи человѣкъ; изволишъ приказать 

Ѳеодору Алексѣевичю, чтобъ послать велѣлъ указъ, когда 
будутъ присылатца указы, чтобъ были Азовскихъ указовъ 

послушны. А мочно, государь, имъ и по вся года въ лѣтнее 

время у Азова держать по двѣ тысячи человѣкъ для охраненія; 
ежели не такъ, то Азовскимъ жителемъ конечная будетъ тѣснота. 
Какъ твоя государева воля? А надлежитъ послать нарочного 

гонца до Петра Толстова, а черезъ Крымъ и Ачюевъ до салтана 
и везиря ханъ и Ачюевской паша не допускаютъ, и о семъ 
молчатъ и потакаютъ; а бес повелѣнія бъ, государь, такова явнова 

приходу здѣлать имъ не чаялъ. О себѣ, государь, не знаю, что 
будетъ; всего у меня салдатъ тысяча двѣсти человѣкъ, а ѳлотъ 

стоитъ въ розни; боюсь незапнова набѣгу. Нынѣ почалъ около 

устья крѣпить городокъ и прибавлю пушакъ сколко мочно. 
Изволишъ послать указъ х Тихону Никитичю !), чтобъ велѣлъ 

быть въ прибавку Осипову полку Булгакова, или какъ твоя госу
дарева воля. Также, государь, Рыбенскому и Изюмскому полку

‘) Противъ сего мѣста рукою Петра Великаго написано: «К Тихану писа . . ».
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не хуже быть къ Воронежу зкъ; извѣстно тебѣ, государю, что 

у насъ конницы нѣтъ ни единаго человѣка. Еще доношу вашему 

величествію: городъ и пять доковъ строятца безо всякого оста- 
новленія, и лѣса къ новымъ караблямъ приготовляемъ. Толко, 
государь, плотниковъ будетъ мало, и надобно ихъ размножить. 
Не изволишъ ли прислать указу и взять со всего государьсгва 
со ста дворовъ по человѣку отъ осмнатцати и до дватцати дву 

лѣтъ, кромѣ подмосковныхъ, для того нынѣ съ нихъ по указу 

твоему гёзято въ салдаты немало; итого будетъ ихъ двѣ тысячи 

человѣкъ слишкомъ. А бес повелѣнія твоего государева я того 
учинить не смѣю, а бес тово будетъ пробыть невозможно. Рабъ 

твой, всемилостивѣйшаго государя, Ѳ. Апраксинъ. Съ Воронежа, 
іюля 4 день 4705 году. При семъ писмѣ посылаю къ тебѣ, 
государю, извѣстіе о Донскихъ меляхъ, что по указу твоему 
посылалъ мѣрять. Дай, Боже, впредь такъ, а по нынѣшней водѣ 

полою водою всякимъ кораблямъ пройти до Азова можно. Также 
къ тебѣ, государю, послалъ Ѳедосей Скляевъ рисунокъ гакаборта 

на Ластку; изволишъ къ намъ по милости твоей отписать, такъ ли 

тому быть» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , л. 47).

Приложенная къ письму записка о Донскихъ меляхъ была слѣ
дующая:

«Въ нынѣшнемъ 705-мъ году, по имянному великого государя 

указу, посыланъ съ Воронежа порутчикъ Давыдъ Ѳангоновъ: 
велѣно ему въ болшую полую воду съ устья Воронежского 

внизъ по рѣкѣ Дону до Азова мели описать и измѣрять. 
А въ описныхъ и мѣрныхъ ево книгахъ написано: Отъ устья 
Воронежского до урочища Быстрика 8 мелей въ розныхъ мѣ
стахъ; въ томъ числѣ 5 мелей въ пол-4 сажени, и въ 3 сажени 

съ 3 и съ 2 ѳуты, а самые мелкіе 3 мели по 3 сажени. А мѣ
рены тѣ мели апрѣля з 24-го по 27 число, а какъ мѣрены, 
и по тѣ числа въ тѣхъ мѣстахъ болшіе полые воды упало на 
7 ѳутъ Галанскихъ. А отъ урочища Быстрика до Калитвинского 

и Бронниковского юртовъ 5 мелей; въ томъ числѣ 4  мели по 
4  сажени и 4-хъ  саженъ съ ѳутомъ и 4-хъ  саженъ безъ оу та, а 

самая мелкая мель въ пол-4 сажени. Мѣрены тѣ мели апрѣля въ 

27-мъ да въ 28-мъ числѣхъ; а какъ тѣ мели мѣрены, и по тѣ
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числа въ тѣхъ мѣстахъ воды болшой убыло на 5 ѳутъ. А отъ 

Калитвы до казачья городка Донецкого 7 мелей; въ томъ числѣ 
3 мели въ пол-5 сажени и въ 4  сажени съ 3 и з 2 ѳуты, а самые 
мелкіе 4  мели по 4  сажени и по 4  сажени бес ѳута. Мѣрены тѣ 

мели апрѣля з 28-го по 30 число; а какъ тѣ мели мѣрены, и по 
тѣ числа въ тѣхъ мѣстахъ болшіе воды спало на 2 ѳута. А отъ 

Донецкого до Черкаского 45 мелей; въ томъ числѣ 9 мелей по 

пол-б, и по 5 , и по пол- 5 сажени, и по4сажени съ 5-ю  и съ4ѳуты , 
19 мелей по 4  сажени з 2 и со 1-мъ ѳутомъ и по 4  сажени и 
по 4  сажени безъ ѳута, а самыхъ мелкихъ 17 мелей по пол-4 

сажени и по 3 сажени съ 5 и съ 3 и з 2 и со 1-мъ ѳутомъ и по 
3 сажени. Тѣ мели мѣрены апрѣля съ  30-го маія по 5 число; а 

какъ тѣ мели мѣрены, и въ тѣхъ числахъ въ тѣхъ мѣстахъ была 
болшая полая вода безъ, упадку. А тѣ вышеписанные мели но 

рѣкѣ на 700, и на 600 , и на 4 0 0 , а иные на 300, и на 200 , и на 

150, а иные на 100 , и на 80 , и на 60 саженяхъ; а менши 60 

саженъ нѣтъ. А глубина на тѣхъ меляхъ мѣрена въ самыхъ мел
кихъ мѣстахъ» (Помѣта о времени полученія этой записки: «Іюля 
въ 16 день, въ Вилнѣ». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 31— 32).
«О челобитной Макотемирева брата Ѳедору Алексѣевичи) 

(т. е . Головину) говорилъ»— т. е . брата Мэнгу-Тэмира, Калмыц
каго тай ши. Въ письмѣ Ѳ. М. Апраксина послѣ сообщенія 
о смерти брата Мэнгу-Тэмира говорилось о челобитной тайши 

Бахина.
«Писалъ къ Тихону» т. е. къ Тихону Никитичу Стрешневу.

Списки съ  реляцій о двухъ побѣдахъ приложены къ письму къ 

князю Ѳ. Ю. Ромодановскому (№  854). Начало реляціи Б. II. 
Шереметева до словъ: «возвратилися къ намъ въ добромъ 

здоровьѣ» Голиковъ (Дѣянія Петра Великаго, ч. X , стр. 257; 

изд. 2 -е, т. XIV, стр. 162— 163) обратилъ въ отдѣльное письмо 

государя къ Ѳ. М. Апраксину, написанное будто «изъ Гродни, сен
тября 25  дня 1705 году».

«Владычку и Баса отпусти»— Петръ Великій называлъ Ба
сомъ И. М. Головина; кого же разумѣть подъ Владычкою—  

неизвѣстно.
Ѳ. М. Апраксинъ отвѣчалъ на письмо государя нижеслѣдую-
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щимъ письмомъ отъ б августа, въ дополненіе къ которому было 
имъ послано письмо отъ 14 августа:

«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величесгвію: 
писма милостивые твои государевы, изъ Вилны прошедшаго 

мѣсяца 17-го дня, я, рабъ твой, принялъ, такожде и господину 
Скляеву вручилъ августа во 2 день, и побѣдителные викторіи 
надъ непріятелемъ преосвященному архіерею и протчимъ объ
явилъ; о чемъ всемилостивому Богу воздавъ хвалу, тебѣ, госу
дарю, поздравляемъ и за милость твою челомъ бьемъ и молимъ, 
дабы всемилостивый Господь Богъ по милостивому Своему начи

нанію окончити благоволилъ. О здѣшнемъ тебѣ, государю, 
доношу; въ дѣлахъ карабелныхъ, и въ городовомъ, и въ доко
вомъ есть великое помѣшателство и близь тово, что многіе 
работы стали, для того: плотники и кузнецы іюля съ перваго 

числа многіе заболѣли, такожде работныхъ людей на всѣхъ 
дѣлахъ осталось меншая половина; да и помочь какъ, не знаю: 
время опоздано, новыхъ взять негдѣ; да хотя бъ, государь, 
и взять изъ городовъ, приходитъ къ зимѣ: дондеже зберутца, 
время работное пройдетъ. А что, государь, болныхъ и что 

померло іюля съ  1-го августа по 1 число, посылаю къ тебѣ, 
государю, писменное доношеніе. Поддѣлки, государь, подъ 

Предестинацію готовятца и будутъ готовы; толко зѣло опасно, 
когда слюзъ запремъ и вода наполнитца, а карабли, которые 
поставлены на блоки для починки, а отдѣлать ихъ х тому времени 
невозможно,— чаемъ имъ поврежденія, такожде и доковому дѣлу 

будетъ помѣшателство. Изъ Азова, государь, вновъ ничево 

не пишутъ; однакожъ для охраненія Рыбенскому и Изюмскому 
полку быть велѣлъ и стоять близь устья на рѣчкѣ Тавровой; а 
людей, государь, у нихъ у обѣихъ семьсотъ человѣкъ; и при 
нихъ, государь, малымъ набѣгомъ учинить ничего невозможно. 

Такожде и таржаментъ на устьѣ укрѣпилъ изрядно, и пушки 

поставилъ. Доковымъ, государь, дѣломъ, ей, неусыпно рабо

таемъ; да безмѣрно велика работа, не спѣшитца нимало; х тому 
зѣло опечалили люцкіе болѣзни. И съ сего августа б-го числа съ  
Воронежа х  тѣмъ дѣламъ поѣхалъ, ежели не умертвитъ Богъ, до 
октября мѣсяца, и буду смотритъ какъ мочно; а іюнь, государь, 
жилъ тамъ жа. О бударномъ, государь, строеніи нынѣ докучить
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тебѣ, государю, не для чего; когда благоволитъ Богъ тебя, 
государя, видѣть, донесу устне; а въ Воронежскихъ предѣлахъ 
конечно для оскудѣнія лѣсовъ быть имъ не прилично. Въ плот
ники, государь, положу со ста дворовъ по человѣку; итого 

будетъ съ четыре тысячи человѣкъ, а болши, государь, того 

числа намъ не надобно; а за кѣмъ менши ста дворовъ, съ  тѣхъ 
по пяти алтынъ з двора на всякія плотничьи иструменты и 

чтобъ первой годъ ис тѣхъ денегъ дать тѣмъ людемъ и кормо
вые денги, доколѣ они х тому дѣлу привыкнутъ. Такожде изво- 

лишъ положить, отколь имъ впредь будетъ зкалованье имать. 
Капитану, государь, Перію о новомъ слюзѣ говорилъ: когда 

запретъ, воду сколко подыметъ? Сказалъ, что на двѣнатцагь 

оутовъ конечно подыметъ, а болши не чаетъ. На желѣзные, 
государь, заводы ѣздилъ пробовать пушекъ, и пробовалъ осми- 
ѳунговыхъ сто двагцать; ис тѣхъ не вытерпѣли пробы толко двѣ 

пушки; и вылиты зѣло глатки. Дватцатичетырехъ-оунговыхъ 

пушакъ къ веснѣ чаю, государь, быть въ готовости сто пушакъ; 
нынѣ въ готовости семдесятъ пушакъ; толко въ томъ числѣ мно
гіе не просверлены. Рабъ твой, всемилостивѣйшаго государя, 

Ѳ. А. Съ Воронежа, августа 6 день».
«1705-го іюля сь 1-го августа по 3 число на Воронежѣ и на 

устьѣ и въ Тавровѣ мастеровыхъ и работныхъ людей и матро- 
зовъ болныхъ и умершихъ: плотниковъ записныхъ 248 , незапис

ныхъ 270 , Черкасъ 31, итого 549; померло 19. Кузнецовъ 
болныхъ: записныхъ 4 , незаписныхъ 38, итого 42; умерло 2 . 
Болныхъ же: столяровъ 8 , токарей 3, рѣщиковъ 5 , прядилщи-* 
ковъ 2 , парусниковъ 3, котелникъ і ,  итого 22. У  вышеписан- 
ныхъ же дѣлъ матрозовъ изъ учениковъ болныхъ 92; матрозовъ 

же на карабляхъ 284 , канапатчиковъ 21, пушкарей 28; померло 
матрозовъ и канапатчиковъ 8; итого болныхъ 1031 1), померло 

29. Работныхъ людей у городового и докового дѣла: болныхъ 
1186, померло 19. Всего мастеровыхъ и работныхъ людей: бол
ныхъ 2218  человѣкъ 2); померло 48» (Государственный архивъ, 

Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4 , лл. 24— 26).

*) Итогъ невѣренъ; должно быть I03S. а) Итогъ невѣренъ; должно быть: 
2224 человѣка.
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«Всемилостивѣйшій государь. О здѣшнемъ вашему величествію 
доношу: поддѣлки подъ карабль ГІредестинацію дѣлаютъ, и въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ будутъ готовы. Изъ Азова, государь, писалъ 
Иванъ Толстой, что по писму ево ханъ Крымской и Ачюевской 

Хасянъ паша прислали на Кубань три человѣка агъ и про при
ходъ Кубанской къ Азову начали розыскивать и, сыскавъ, 
прислали къ Азову 115 человѣкт», 90 коровъ, а въ писмахъ 
пишутъ, что и досталное сыскивать станутъ и, что сыщутъ, 

пришлютъ въ Азовъ же. Еще тебѣ, государю, доношу: сего 
августа въ 3 день инженеръ Лигоцкой, которой присланъ ко мнѣ 

къ городовому строенію, заѣхавъ въ лѣсъ, застрѣлилъ себя 
йс пистоли; посылалъ искать, тѣло нашли и привезли ко мнѣ; 
пробилъ себя поперегъ, противъ сердца; зѣло, государь, жаль: 
человѣкъ былъ изрядной и дѣло свое правилъ изрядно; а для 
чего здѣлалъ, не знаемъ: никакой причины за нимъ не видали и 

никакова противнова слова не слыхали. Доки, государь, дѣлаемъ, 
и уже землю на два противъ мѣры относили, и начали складывать 
брусья подъ мосты и стѣны, и будемъ ими спѣшить какъ воз
можно; и работа, государь, безмѣрно велика, однакожь, госу
дарь, станемъ по возможности трудитца, чтобъ ими поспѣть. 
А въ приготовленіяхъ лѣсныхъ никакой остановки нѣтъ, толко 

въ плотникахъ есть оскудѣніе, да помочь невозможно и нанять 

нигдѣ не сыщемъ. Рабъ твой, всемилостивѣйшаго государя, 
Ѳ. Апраксинъ. Отъ строенія новой ѳартеціи, августа 14» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 

л. 33).
Къ № 857. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 

содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 

1704— 1706 годовъ, об. л. 11 , которое напечатано также въ 
Тетрагяхъ записныхъ, СПб. 1774 , стр. 15— 16.

Въ этомъ письмѣ Петръ Великій благодаритъ Б. П. Ш ереме
тева за побѣду, одержанную на р. Нѣманѣ, о которой его доне
сеніе пришло въ Вильну 16-го іюля (см. реляцію при №  854 , 
стр. 379— 380).

Къ № 858. Современный списокъ находится въ Г осу дарственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою
55
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государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 11 , съ слѣдующею въ 
концѣ замѣткою: «3 денщикомъ оелтмаршала Шереметева» т. е. 
послано. Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 16; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788 , ч. X , стр. 213— 214; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 135.

Письмо Ренне, о полученіи котораго увѣдомляетъ Петръ Вели
кій, было отъ 14  іюля; оно напечатано въ примѣчаніи къ №  849.

Къ № 859. Современный списокъ находится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 10— 11. Напечатано: 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 14; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 213; 
изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 135; въ Собраніи писемъ импе
ратора Петра I къ разнымъ лицамъ, ч. I, СПб. 1829 , стр. 1.

См. приписку къ письму Ѳ. М. Апраксина отъ 1 іюля, напе
чатанную выше, въ примѣчаніи къ №  856.

«Ластка»— корабль (заложенный въ 1703 году), который Петръ 

Великій строилъ вмѣстѣ съ Скляевымъ.
Неправильное чтеніе рукописи и печатныхъ изданій «и стинъ 

быть такъ» замѣнено, по смыслу, слѣдующимъ «стихъ быть 

такъ».
Къ № 860; Черновой отпускъ хранится въ Московск. главн. архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 1705 года, №  1. Въ концѣ 
его находится замѣтка: «Писана такова грамота пс прежнему 
обыкновенію на Александрійскомъ листу з болшими титлы. У  той 
грамоты внизу приписалъ бояринъ сицевымъ образомъ: По указу 

его величествія великій канцлеръ Ѳеодоръ Головинъ. Послана 

на почтѣ изъ Вилни того зкъ числа».
Содержаніе грамоты Голландскихъ Штатовъ, отъ 26 апрѣля 

(6 мая н. с., какъ показано въ царской грамотѣ) приведено Устря
ловымъ въ Исторіи царств. Петра Великаго, т. IV, ч. II, 

стр. 332 .
О намѣреніи Петра Великаго идти съ главными силами бомбар

дировать Ригу Витвортъ сообщалъ въ своемъ донесеніи отъ  

20 іюня 1705 (Сборникъ Импер. Русск. Истор. Общества, 
т. XXXIX, стр. 127); а ранѣе въ донесеніи отъ 13 іюня онъ же 
писалъ, что «полагаютъ, что съ его же (т. е. Меншикова)
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помощью король Польскій убѣдилъ царя подвинуться далѣе въ 

Литву, отложивъ осаду и бомбардированіе Риги до другой 
компаніи» (тамъ же, стр. 125). Изъ статей короля Августа II, 
поданныхъ Петру Великому черезъ подскарбія Литовскаго Потѣя 
14 іюля, видно, что въ то время Польскому королю было уже 

извѣстно, что мысль объ осадѣ Риги оставлена государемъ 

(см. №  852 , стр. 377).
По поводу этой грамоты Ѳ. А. Головинъ писалъ А. А. Матвѣеву 

слѣдующее: «Государь мой Андрей Артемоновичь, здравіе твое 

десница Вышняго счасливо да соблюдетъ. Писмо, писанное отъ 

милости твоей, я принялъ купно со вложеннымъ спискомъ грамоты 

Стацкой, которую прислали къ тебѣ, мой государь, изъ совѣту 
своего, на что во отвѣтствованіе того положено въ семъ особли
вое писмо; а грамота противъ того пришлетца вскорѣ къ вашему 
превосходителству, понеже нынѣ за военнымъ походомъ умедли
лась, что какъ, оздравя, великій государь уже пошелъ съ Москвы 

маія въ 31 день, въ то время резидентъ Галанской принялъ 
съ  почты Стацкую грамоту и на другой день ко мнѣ ее привезъ, 
которую я, принявъ и переведя, послалъ къ великому государю; 
а и самъ, аще препоны никакіе отъ Бога имѣти буду, то конечно 

отъѣду вскорѣ за великимъ государемъ, гдѣ обрѣтатися будетъ  
въ походѣ. Аглинской посланникъ здѣсь живетъ, и предложеніе 
ево токмо о торговомъ дѣлѣ, а къ другому ничто, и, знатно, отъ 

компаніи Аглинской съ желаніемъ присланъ; развѣ что впредь 
явитца, то время покажетъ. О грамотѣ Стацкой тебѣ извѣствую, 

что написано прошеніемъ нискимъ, зѣло изрядно, и мню, что 
великій государь покажетъ имъ доволство; толко сіе изволь 
объявлять послѣ, когда пришлетца къ милости твоей грамота 
и съ нее списокъ: таперя изволишъ токмо истинною дружбою  
обнадеживать, предусматривая ихъ дѣло, что будто чаешъ, что 

царское величество, видя отъ нихъ, Статовъ, къ себѣ склон
ность, можетъ показать и къ прошенію ихъ такую ясъ склонность, 
толко бъ они, господа Статы, такожде взаимно чинили, что нынѣ 

по желанію ихъ оставя царское величество немалую свою ползу, 
естли чинить сего не изволитъ и бомбами утѣснять, а самому 

тебѣ извѣстно, при добываніи городовъ како бес того чинити 

и сіе лутчее тѣснота осаднымъ; токмо конечно мню сему по
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желанію ихъ доволну быти; послѣ самъ изволишъ увѣдомитца. О 
договорѣ Пруского съ  Шведомъ о Курляндіи и Прусѣхъ Пол- 
скихъест(ь) ли истинна, Богъ вѣсть: здѣсь всяко насъ обнадежи
ваютъ отъ Пруского, и кажетца такъ ему превратно себя имѣть и 

манить намъ ис чего мочно бъ безъ всякіе трусости и молчать не 

нужда ему сіе съ нами чинить. Токмо въ семъ гораздо изволь 
внушать Статомъ гдѣ надлежитъ: естли сіе учинятъ и сими 

мѣсты овладѣютъ, доволно тѣсноты и опасности будетъ и самимъ 
господамъ Шведомъ; изволь, како тебя Богъ наставитъ, о семъ 
говорить, съ помощію Божіею, соглашаясь о томъ съ Полскимъ 

посломъ. О королѣ Полскомъ мнимъ, что тамъ лутче извѣстно 

по близости мѣста. О торговлѣ, что на Остьзеи, изволь дѣлать съ  
ними конечно: мы держать будемъ, толко по такому уставу, како 

у Города, а имъ доволно объ нихъ извѣстно, что я и напредь 

сего къ тебѣ, мой государь, о томъ писалъ. Естли же иные 

статьи какіе къ тому отъ нихъ подадутца, чтобъ накладокъ 
какихъ и удержанія торгу ихъ народу тѣсноты сверхъ того 

уставу, что у  Города, имъ не было, о семъ изволь всесовер
шенно обязатца, что сего дѣлать не будутъ. Грамота къ тебѣ 
полномочная послана съ Темиревымъ, нынѣ ещ е въ запасъ тако
вую жъ посылаю. Послана къ тебѣ, мой государь, грамота и 
указы о взятіи караблей нашихъ отъ ѲранцуЗскихъ каперовъ и 

послѣ того въ подтверженіе посланы такіе жъ писма чрезъ 

почту; и о пріемѣ ихъ, естли дошли съ  помощію Божіею, изволь 
ко мнѣ писать. Жалованье годовое и съ переводомъ давно мило
сти твоей выдано червонными золотыми, и челобитье твое вели
кому государю извѣстно, и мню, что пожалуетъ; токмо надобно 

къ тому благополучное время, о чемъ, чаю, станетъ къ милости 
твоей писать и Никита Моисеевичь. Аглинскому здѣсь во многихъ 

статьяхъ учинено доволство чего желалъ, токмо теперя великіе 
споры о табачномъ дѣлѣ, потому что и отъ нихъ великіе есть 
чинены договоромъ противности; человѣкъ изрядной и умной 

и живетъ зѣло тихо и на своихъ проторяхъ: корму не взялъ для 
того, что прежде сего изъ Англіи писана съ посланники нашими, 
чтобъ жить на своихъ проторяхъ» (Московскій главный архивъ 

мин. иностр. дѣлъ, Голландскія дѣла 4705  года, №  3).
Къ № 861. Черновой отпускъ хранится въ Московск. главн. архивѣ
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мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  35. Въ концѣ 
имѣется замѣтка: «Писана такова грамота на простой бумагѣ 

на листу, и внизу приписалъ бояринъ сице: По указу его 
величествія подписалъ великій канцлеръ Ѳеодоръ Головинъ. 
На подписи писано по сему: Благошляхетнымъ и благо
разумнымъ господамъ бургомистромъ и совѣтникомъ королев- 
ского величества Полского славнаго града Гданска въ Прусехъ. 
Послана изъ Вилни на почтѣ того зкъ числа».

У  Пекарскаго (Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Вели
комъ, т. I, стр. 94) читаемъ, что въ 1705 году «изъ Германіи 

Гюйссенъ доносилъ . . . , что въ Данцигѣ оказываютъ пристра
стіе къ Станиславу и къ Шведамъ, почему, съ одобренія царя, 
Гюйссеномъ написано Латинское письмо къ Данцигскому маги
страту съ выговоромъ. Невѣжливый отвѣтъ на это посланіе былъ 
причиною притязаній къ этому городу со стороны Русскихъ».

Къ 862. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 . 
стр. 42; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1778 , ч. X, 
стр. 214; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 136; содержаніе письма 

помѣщено въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, М. 1774 , 
стр. 16.

«Несчасливой случай», о которомъ сообщалъ Б. П. Ш ереме
тевъ въ своемъ письмѣ къ государю, это пораженіе Ш ереме
тева Шведскимъ генераломъ Левеигауптомъ 15 іюля 1705 года 
при ГемауертгоФѣ (Муръ-мызѣ), о чемъ см. документъ, напеча
танный подъ №  863, и примѣчаніе къ этому нумеру. Донесеніе 
о битвѣ при Муръ-мызѣ Б. П. Ш ереметевъ отправилъ государю  

19 іюля изъ Бирзкъ съ своимъ генералъ-адъютантомъ Чирико
вымъ, который 24 іюля вернулся къ Фельдмаршалу и привезъ 

ему письмо государя отъ 22 іюля. Объ этомъ письмѣ Петра 
Великаго говорится въ слѣдующемъ письмѣ Ш ереметева къ 

А. Д . Меншикову: «Государь мой и братъ Александръ Данило- 
вичь, здравствуй, милостивой мой, на лѣта многа. Не погнѣвайся, 
мой государь, что я къ тебѣ напередъ сего не писалъ, для того 
что милость твоя въ отъѣздѣ въ Санктъпитербурхъ. Отъ иреми- 
лостивѣйшаго нашего государя получилъ я указъ сего іюля 24  
дня, въ урочищѣ Юргишкахъ, отъ Биржи десеть миль, а отъ
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мѣстечка Аникштъ, гдѣ обозъ нашъ, 3 мили. Отъ Биржи пошелъ 
я, братецъ, сицевые ради нужды, что то мѣсто и около на нѣ- 
сколко миль разорено и пусто; ни которой мѣрѣ съ полками какъ 

провіантами, такъ и конскими кормами удоволствовагца невоз

можно. И для того, чтобъ непріятель не позналъ какова нашего 
намѣренія на себя, и пойду до обозу своего, и что есть у драгу
новъ правіанту готовленого, тѣмъ управятца, и до повелѣнія 

царского величества буду при обозѣ для того, естьли употре

бится имѣемъ, кь Бовску и Нитавѣ путь намъ. Не займуя Биржи, 
партеи, братецъ, посылалъ, толко знатного языка не добыли, а 

по вѣдомостямъ стоялъ Леингобтъ у Нитавы, подъ замкомъ за 

рѣкою, а здѣшніе жители говорягь, что самъ въ Ригу поѣхалъ; 
притомъ сказываютъ всѣ единокупно, что Швецкой конницы и 
знатныхъ аѳицеровъ много побито. Ивана Чамберса до сего 
указу отпустилъ къ Вилнѣ съ пѣхотою [для того, что не мочно 

правіянту достать: все разорено] и съ ними пушки Швецкіе и 
знамена взятые, и сего числа велѣлъ его достигнуть и остановить 

до указу. Которые во время баталіи должность свою оставили, 
будемъ такихъ судить. Для лутчего извѣстія до вашей милости 

послалъ я Боура. По нашему совѣту, партіи посылать не для 

чего, а за какимъ случаемъ, Боуръ донесетъ. Слуга и братъ 

Борисъ Ш ереметевъ челомъ бью. Іюля 2 4  дня 1705 года» 
(Въ Императорской Академіи Наукъ, Копіи съ писемъ къ Менши
кову 1705 года, №  2).

Къ № 863. Списокъ съ  печатнаго хранится въ Московскомъ глав
номъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Шведскія дѣла 1705 года, №  12; 
въ концѣ списка сказано: «Напечатася въ Вилнѣ, июлія въ 

24  день 1705-го году». Напечатана въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 

Голикова, М. 1788 , ч. XI, стр. 92— 95; изд. 2 -е, М. 1842, 
т. ХІУ, стр. 362— 363. Въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голиковымъ 

реляціи предпослано слѣдующее: «Выписки изъ вѣдомостей, каковы 

пришли отъ господина Фельдмаршала и кавалера Шереметева о 

случившемся у него бою съ Свѣйскимъ генераломъ Левенгоуп- 
томъ въ Курляндіи во шти миляхъ отъ Митавы при мызѣ, назы
ваемой Муромъ, іюля въ 15 день 1705 . Сію выписку исправлялъ 

монархъ своею рукою, будучи въ Митау, августа 17 дня того жъ
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году, которыя мѣста означены курсивомъ *). Его величество 

сообщилъ оную союзникамъ и всѣмъ своимъ министрамъ и знат
нымъ особамъ». Но сообщ еніе Голикова относительно времени 

исправленія реляціи Петромъ Великимъ невѣрно: всѣ поправки, 
сдѣланныя рукою государя, находятся въ спискѣ, съ котораго 
реляція напечатана въ настоящемъ томѣ и которая была издана 
въ свѣтъ, какъ значится въ спискѣ, въ Вильнѣ 24  іюля 

1705 года.
Въ Походномъ журналѣ 1705 года подъ 22 іюля (стр. 7— 8) 

находимъ самое краткое извѣстіе о пораженіи Шереметева; въ 

Журналѣ Петра Великаго (ч. I, стр. 109— 110) и въ Исторіи цар
ствованіи Петра Великаго Устрялова (т. ІУ, ч. II, стр. 460) объ  
этомъ событіи тоже говорится кратко. Въ Военно-походномъ жур
налѣ Б. П. Шереметева сраженіе при Муръ-мызѣ описано болѣе 
подробно (Матеріалы военно-ученаго архива Главнаго Штаба, т. I, 
столб. 178— 179) слѣдующимъ образомъ: «И въ 14 день іюля 

генералъ-Фелтьмаршалъ отъ той рѣки пошолъ на самого генерала 
Левингоупта, который стоялъ подъ Мурою мызою. И пришли 

подъ тое мызу въ 15 день іюля, гдѣ непріятелскіе караулы были 

уже въ виду и, управя конные и пѣхотные полки къ баталіи по 
воинскому обычаю въ двѣ линеи, и по полудни съ 5-го часа при
шли съ тою линеею до самого непріятеля къ мызѣ Муры. И при- 

ш едъ, генералъ-Фелтьмаршалъ послалъ генерала -  л ейтнанта 
Розена для усмотрѣнія въ какой крѣпости оной непріятель стоитъ, 
которой, пріѣхавъ, отвѣтствовалъ, что непріятель сталъ въ мѣстѣ 

самомъ крѣпкомъ подлѣ лѣсу и въ лѣсу за рѣкою. И генералъ- 
Фелтьмаршалъ, съ  общаго генералнаго совѣту, предложилъ того 
числа съ непріятелемъ баталіи до утра не чинить, дабы непрія
теля изъ крѣпкого мѣста выманить, того ради Розену и указъ 
данъ итти съ Боуровою брегадою за рѣку ночевать на полѣ къ 

Мурѣ мызѣ, которой того же часа по тому указу съ  тою брега
дою и перешелъ. А генералъ-Фелтьмаршалъ самъ съ  генераломъ 
Боуромъ паки поѣхали смотрѣть како непріятель обстоитъ, къ 

которому часу Кропотовъ прибѣжалъ и говорилъ генералу-Фелть- 
маршалу, что бутто непріятель уходитъ, и донесши о томъ, не

‘) Въ настоящемъ томѣ они находятся во вносныхъ знакахъ.



8 7 2 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

дождався указу, побѣжалъ къ своей брегадѣ и, покинувъ поря
докъ и пѣхоту, такоже и Игнатьевъ, пошли на непріятеля и, какъ 
сошлись, учинили бой. И генералъ-Фелтьмаршалъ, видя такой 
ихъ непорядокъ, что не можно ихъ отъ непріятеля возвратить, 

послалъ и Боура съ брегадою, и господина генерала-порутчика 
Розена къ Кропотовой брегадѣ на лѣвую сторону, въ которомъ 
часѣ наши съ непріятелемъ стояли въ жестокомъ огнѣ, и когда 
Боуръ съ  правой стороны пришелъ, и по жестокомъ огнѣ непрі
ятеля съ поля збили. Потомъ непріятель вывелъ конницы и 

пѣхоты изъ лѣсу, и паки построясь, и началъ на нашу конницу и 

пѣхоту наступать, и учинился бой превеликой изъ пушекъ, изъ 

мелкого ружья, которого было до самой ночи, и хотя наши по 

достоинству своему и крѣпко стояли, но принуждены уступить. 
И когда постигла ночь, тогда генералъ-Фелтьмаршалъ приказалъ 

конницѣ и пѣхотѣ отступить, чтобъ въ ночномъ времени людей 

не потерять, и принуждены за онымъ ночнымъ временемъ, по 

жестокомъ съ непріятелемъ бою , 13 пушекъ полковыхъ оста
вить; а Шведовъ, взятыхъ въ Митавѣ, всѣхъ въ обозѣ нашемъ 
побили, дабы они къ непріятелю паки не возвратились».

Затѣмъ въ Походномъ журналѣ Шереметева идетъ 

(столб. 179— 189) подробная роспись «сколко на той баталіи 
было нашихъ людей и сколко изъ того числа побито и ранено 
людей и лошадей и ружья обронено». Кромѣ полковника 

Игнатьева, въ этомъ сраженіи были убиты драгунскіе полковники 
Кропотовъ и Сухотинъ. Наша потеря въ этомъ сраженіи пока
зана въ Походномъ журналѣ Ш ереметева слѣдующая: въ драгун
скихъ полкахъ побито и безвѣстно пропало 17 офицеровъ и 
360 драгунъ и урядниковъ; Уфимцевъ и Башкирцевъ пропало 
10 человѣкъ; въ трехъ пѣхотныхъ полкахъ съ бою не явилось 

33 офицера и 1561 человѣкъ урядниковъ и солдатъ; непріятель 

взялъ у насъ 7 гаубицъ и 6 мѣдныхъ пушекъ. О сраженіи при 

Муръ-мызѣ см. ещ е въ донесеніяхъ Витворта Англійскому прави
тельству отъ 12 (23) августа и отъ 22 августа (2 сентября) 
1705 года (Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 

Общества, т. XXXIX, стр. 149— 150 и 153).
Къ № 864. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774 ,'
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стр. 42— 4*3; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1778 , 
ч. X, стр. 215; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 136. Содержаніе 

письма напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774, стр. 16.

«О бывшемъ несчастій», т. е . о пораженіи при Муръ-мызѣ. 
«Извѣстіе о доброй викторіи» подъ Петербургомъ— это извѣ
стіе объ отраженіи отъ Санктпетербурга Шведскаго генерала 
Майделя.

Къ № 865. Черновой отпускъ, просмотрѣнный Петромъ Вели
кимъ, съ  собственноручными его поправками, хранится въ 
Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія 

дѣла 1705 года, №  2 . Въ концѣ отпуска сказано: «Такова 
грамота писана на Александрійскомъ листу, купно и съ  

росписью, и запечатана съ приложенною Латинскою копіею 
малою печатью съ кустодіею, подобіемъ полномочныхъ. Подпи
салъ оную бояринъ и тайной секретарь. Послана з Батуринскимъ 

жителемъ Гречаниномъ Степаномъ Максимовымъ того жъ 

числа».
Свѣдѣнія о нападеніяхъ Кубанцовъ, сообщенныя И. А. Тол

стымъ, см. въ письмахъ Ѳ. М. Апраксина къ государю отъ 

25 іюня и 1 іюля, напечатанныхъ выше, въ примѣчаніи къ №  856. 
О нѣкоторомъ удовлетвореніи Турецкими властями убытковъ, 
понесенныхъ Русскими, вслѣдствіе этихъ нападеній, см. въ 
письмѣ Ѳ. М. Апраксина къ Петру Великому отъ 14 августа, 

напечатанномъ въ примѣчаніи къ тому же нумеру.
Объ ограбленіи въ 1701 году Запорожцами каравана Грече

скихъ купцовъ, Турецкихъ подданныхъ, и о вознагражденіи Р у с
скимъ правительствомъ убытковъ, понесенныхъ этими Греками, 
см. Письма и бумаги Петра Великаго, т. II, стр. 335— 336.

Эта грамота къ П. А. Толстому была послана при слѣдующемъ 

письмѣ къ нему Ѳ. А. Головина: «Государь мой Петръ Андрее- 
вичь. Здравіе твое, мой государь, вся содержащая десница Выш
няго навѣки счастливо да соблюдетъ. ІІисма отъ милости твоей, 
писанные ко мнѣ чрезъ посланнаго Волошанина, всѣ донесены. 
На что милости твоей отвѣтствую, что то все кому належало 

извѣстно. И изволь, съ помощію Божіею, управлять дѣла свои по 
нынѣшнимъ посланнымъ къ тебѣ великого государя указомъ и, о
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чемъ велѣно, изволь неоплошно предлагать ближнимъ людемъ и 
крайнему везирю, и что чинитца будетъ, о томъ писать изволь, 
также и о послѣ салтанскомъ, которой въ Москвѣ былъ, что учи
нено, понеже все лгалъ; и иное естли что увѣдомитца изволитъ 

салтаново величество, то конечно ему не спуститца, что и въ 
семъ иисмѣ приложено. Еще ирисемъ же, по указу великого 
государя, послана грамота къ милости твоей за отворчатою 

печатью, чтобы о обидахъ гораздо знатныхъ выговорить салтан- 
скимъ ближнимъ людемъ и самому крайнему везирю, что цар
ское величество съ  своей страны добро и постоянно миръ содер- 
жати изволяетъ по учиненному иструменту, аще и многіе обиды 
подданнымъ своимъ чиненные отъ невоздержателныхъ и лехкоум- 
ныхъ и древнихъ плутовъ Татаръ, зане по вся годы непрестан
нымъ разореніемъ подданнымъ его величества чинятъ обиды, 
какъ въ людехъ иманіи, и в ыныхъ пожиточныхъ вещехъ пре

терпѣть изволилъ, обаче жъ нынѣ наиболшее зло учинили, кото
рое слѣдуетъ на писмѣ ниже сего; а хотя напередъ сего много
кратно о такихъ же обидахъ ты предлагалъ имъ, ближнимъ 
людемъ, по указу великого государя, однакожъ никакова довол- 
ства въ томъ показано (не было), а нынѣ уже явнымъ способомъ 

сіе чинити дерзаютъ; и чтобъ салтаново величество, естли изво
ляетъ миръ содержать, приказалъ такихъ плутовъ унять, а плѣн
ныхъ свободить и обидимымъ награжденіе учинить, како тебѣ въ 
грамотѣ великого государя писано подлинно. И что учнется у 

тебя дѣлать, о томъ изволь писать подлинно съ нарочными. Мы съ  
помощію Вышняго пришли въ Вилню іюля въ 10 день счастливо. 
И господинъ оелтъмаршалъ Шереметевъ въ дву мѣстахъ гораздо 
поразилъ Шведа: болши трехъ гысячь труповъ положилъ, и 

нѣсколко пушекъ и знаменъ взялъ и началныхъ и иныхъ людей 

въ полонъ побралъ, что подлиннѣе буду писать впредь, а сіе уже 

истинно; нынѣ пошелъ на генерала Швецкого Леингопта, стоя- 
щего съ нѣсколко тысячи въ Курляндіи. И что учинитца, о томъ 
впредь услышимъ; дай вышній Богъ къ сему счастіе. Сами мы 

намѣрены прямо въ Великую Полшу итти на короля Швецкого, 
прося у Бога милости, дабы того гордость помогъ намъ прело
мить, что надежда наша въ Бозѣ есть. Король Полской Августъ 
скоро имѣетъ вытьти изъ Саксоніи всемѣрно доброго и строй
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ного войска въ дватцаги пяти тысячахъ, кромѣ нашихъ уже тамо 

сущихъ помойныхъ войскъ. А какова но совершеніи сего писма 

пришла вѣдомость ис Петербурка, такожде и предъ тѣмъ первая 
была о томъ, изволишъ извѣстенъ быть ис приложенныхъ 
ЦЫ дулъ.

Цыдула.— Посолъ Турецкой, будучи на Москвѣ, зѣло домо
гался непрестанно у  его царского величества, чтобъ ему дать 

повелѣлъ свою персону, ту, которая стояла на тріумоолныхъ 
воротахъ у  архіерея Резанского, управляющаго нынѣ домомъ 

патріаршимъ, написанная зѣло изрядно, и ему показалась. Кото
рую  хотя и не хотѣли было дать, но по неотступномъ ево домо- 

гателствѣ, по обычаю иностранныхъ государей, ту персону цар
ское величество дати ему повелѣлъ. Которой явился, что зѣло 
воспріялъ будто пріятно и въ великую милость, и взялъ еѣ съ  

собою . Но потомъ явилось, что онъ, посолъ, ту его царского 

величества высокопочитаемую персону при отъѣздѣ своемъ 
кинулъ подъ лавку на постояломъ своемъ дворѣ въ Каменномъ 

Затонѣ, изрѣзавъ и заморавъ оную ругателно всякимъ смрадомъ, 
такъ что позорно о томъ слышать; которую нашли послѣ ево 
отъѣзду въ ево спалнѣ со ужасомъ. И зѣло удивително, какъ сей 

человѣкъ милостію великого государя толь неблагодаренъ явился. 
Изволишъ о семъ его салтанову величеству чрезъ крайнего 

везиря и ближнихъ людей [естли за пристойно быти возмнишъ 
по тамошнему состоянію] донести и о его такихъ ругагелствахъ 
къ такой высокой персонѣ просить управы. Хотя бы сіе учинилъ 

и не такой высокой персонѣ, и то бъ было зѣло противно. Бу де же 

не пристойно будетъ сіе предлагать, то изволь отставить. Что 
предаю въ разсужденіе милости твоей; изволь чинить, смотря по 
тамошнему дѣлу. Грамота къ милости твоей послана и написана 
въ листъ и при ней приложена копія по-латинѣ и запечатана 
государственною печатью, для того что естли, бывъ въ конѳе- 
ренцыи, пожелаютъ оную видѣть, то бъ возможно было тебѣ 
оную показать имъ. Съ сими писмами посланному дано жало

ванья 70 рублевъ.— Послано съ Степаномъ Гречаниномъ іюля въ 
27 день 1705-го, изъ Вилии. Да таково жъ на почтѣ чрезъ Москву 

августа въ 4  день 1705-го, изъ Вилни жъ» (Московскій главный 

архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года,№  2).
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Къ письму приложена слѣдующая выписка изъ отписокъ 
И. А. Толстаго о нападеніяхъ Кубанскихъ Татаръ: «Цыдула къ 

Петру Толстому. Выписано изъ Азовскихъ отписокъ для лутчаго 

увѣдомленія о набѣгахъ и о приходѣ подобіемъ воинскимъ Кубан
скихъ мурзъ и Татаръ къ Азову, о чемъ напомянуто кратко вели
кого государя въ грамотѣ, посланной о томъ къ милости твоей. 
Маія въ 23 день Кубанскіе мурзы и Татары, подбѣжавъ къ Азову, 
конной службы, которые ѣздили кругомъ Азова для досмотру, 
одного человѣка до смерти убили, да въ полонъ взяли: порут- 
чика, 10 салдатъ и недорослей, 2 бабы, 12 крестьянъ, 15 Свѣ
янъ, да одного убили; да отогнали 142 лошади да скота рогатаго 
1981. И за тѣми Татары посыланъ въ погоню полковникъ съ  

казаками. И когда ихъ догнали за рѣкою Кагалникомъ въ пяти 
верстахъ, былъ съ ними бой. Что видя, Татары много отогнан- 
ного скота покололи, а досталной наши отбили. На томъ бою  изъ 
нашихъ одного ранили, и нѣсколко лошадей ранили и побили. 
Маія въ 29 день тѣ Кубанцы подбѣгали вдругорядъ и взяли въ 

полонъ 8 человѣкъ, ранили б человѣкъ; лошадей отогнали 76 , да 
ранили 21. Такожъ въ тотъ приходъ взяли они, Кубанцы, въ 

полонъ на дорогѣ Калмыкъ 17 человѣкъ. Іюня въ 17 день подбѣ
гали къ Азову Кубанскіе мурзы и Татары, и убили Азовскихъ 
жителей, всякихъ чиновъ людей, 10 человѣкъ, ранили 21 чело
вѣка, въ полонъ взяли 273 человѣкъ; отогнали скота: 452 лошади, 

1425 воловъ и коровъ и телятъ, 12 овецъ и козъ. И въ тотъ 

ихъ приходъ посыланъ изъ Азова полковникъ съ конницею, но, 
выѣхавъ за валъ, паки въ городъ возвратился, потому что было 

Кубанцевъ мно(го)людно, з двѣ тысячи и болше, и бою  съ ними 
ему учинить или полонъ отбить никоторыми дѣлы было невоз
можно» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія 

дѣла 1705 года, №  2).
К ъ  №  8 6 6 .  Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  5. На 

отпускѣ имѣется замѣтка: «Таковы листы посланы за рукою вели
кого государя къ гетману коронному великому и полному, такожъ 
къ гетману великому Литовскому Вишневецкому, да къ конѳеде- 
рацкому маршалку Хоментовскому съ  Потѣемъ, и приложены 
копіи Полскіе». Тутъ же написано, какъ слѣдуетъ начать письмо къ
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Хоментовскому: «Ясневелможный господине Хоментовскій, мар- 
шалокъ конѳедерацкій».

Въ вышеназванномъ дѣлѣ №  5 нѣтъ свѣдѣній о томъ, кто и 
когда былъ присланъ на резиденцію.

Къ № 867. Собственноручная; хранится въ Государственномъ 
архивѣ. На оборотѣ листка замѣчено: «Июля 27-го дня 1 7 0 5 году».

Замѣтка эта составляетъ перечень баталіоновъ, которое обра
зовали отрядъ, пошедшій 1-го августа изъ Вильны въ Курлян

дію на подкрѣпленіе Фельдмаршала Ш ереметева противъ Левен- 
гаупта (см. письмо Ѳ. А. Головина къ Паткулю съ поправками 

Петра Великаго отъ 31 іюля, напечатанное подъ №  868). При 
Преображенскомъ полку отправился въ этотъ походъ и самъ 
государь (Походи, журналъ 1705 года, стр. 8; Журналъ Петра 
Великаго, ч. I, стр. 111). Витвортъ сообщ аетъ, что въ этотъ  
походъ Петръ Великій съ 1 3-ю лучшими баталіонами двинулся 

по совѣту Огильви, по полученіи извѣстія о пораженіи Ш ереме
тева при Муръ-мызѣ (Сборникъ Императорскаго Русскаго Исто

рическаго Общества, т. XXXIX, стр. 153— 154).
Къ № 868. Черновой отпускъ, съ собственноручными поправками 

государя, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года,№  11.

Упоминаемое въ этомъ письмѣ Ѳ. А. Головина письмо его къ 

Паткулю за №  28 было слѣдующаго содержанія: «№  28 . Вашего 
превосходителства писаніи отъ нумеровъ 37, 39, 40 и 41-го въ 
краткое время одно по единому воспріялъ я здѣсь, и все изъ 
оныхъ его царскому величеству всеподданнѣйше доносилъ, и по - 
указу всемилостивѣйшаго царя и государя моего на то соотвѣт
ствую. Обнадеживаніе, которое вы о доброжелателствѣ Пруского 
двора къ его царскому величеству обьявляете, зѣло его величе
ству благопріятно слышать, и полагается въ томъ на ваше доно
шеніе, а не на публично разглашенные вѣдомости; и противъ того 
изволь короля Пруского обнадежить и его царского величества 

истинною пріязнію и доброжелателствомъ. Что же принадлежитъ 

о тайнѣ, которую имѣете донести сами изустно, и буде оная ско- 
рого рѣшенія требуетъ и возможно для донесенія оной самому къ 

царскому величеству въ Гродню или на Вислу проѣхать, то 

изволь то учинить; буде же то ещ е опасно или прибытіе ваше
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тамо зѣло нужно, то изволь цыѳирью силу того назначить, а при
бытіе свое до совокупленія обоихъ войскъ отложить. О предло
женіи партикулярного миру съ Шведомъ, отъ короля Пруского 

учиненномъ, и о медіаціи его повелѣлъ его царское величество 

королю Прускому обьявить, что медіаціи его не отрицается, но 

надлежитъ напредь вящаго изъясненія въ семъ великомъ дѣлѣ 
слыиіеть прежде, нежели о унятіи оружія говорить подобаетъ, и 

понеже то удобнѣе при дворѣ нашемъ можетъ выслушено и про
странно на то соотвѣтствовано изустно быти, то бъ изволилъ 
министру своему Кейзерлингу о томъ подлинныя указы дать, съ  
которымъ его царское величество по совѣту вашему, по пріѣздѣ 

его сюда, поступать изволитъ, а нынѣ онъ проѣхалъ въ Гродню, 

куда вскорѣ и мы съ войски идемъ, и тамо его увидимъ; одна
кожъ что можете къ лутчему увѣдомленію отъ самого двора 

ГІруского у вѣдать, изволте о томъ стараніе чинить и, на доноше
ніе принявъ, сюда возвѣщать. Присемъ же изволте его королев
ское величество Полского обнадежить, дабы о присылкѣ госпо
дина Кейзерлинга сюда не имѣлъ сомнѣнія, ибо хотя бъ онъ о 
особливомъ миру и сталъ предлагать, однакожъ его царское 

величество, воспріявъ то предложеніе, не изволитъ ничего учи
нить, не сообща его величеству, и на особливой миръ не посту
питъ, токмо бъ и его королевское величество твердо въ союзѣ  

стоять и какъ наискоряе съ войски своими въ Полшу вступить 

изволилъ, ибо царское величество не оставилъ ничего, не исполня 

по желанію его королевского величества, и данные отъ васъ ве- 
ксели заплатить изволилъ, хотя отъ того превеликой убытокъ и 
разореніе торговлѣ обниженіемъ своимъ денегъ понесть; но 

впредь того вящее чинить отнюдь не можетъ, ежели королевское 

величество нынѣшняго воииского походу съ войски не высту
питъ, еже его королевскому величеству изволь обьявить, дабы ни 
подъ какимъ предлогомъ того не оставилъ; и тогда царское вели
чество о пропитаніи войскъ его королевского величества стара- 
тися, яко о собственныхъ, обѣщаетъ и безъ вспоможенія его не 

оставитъ; инако же, бу де изъ Саксоніи не выдетъ, весма вяще 
ему чинить того невозможно. О учрежденіи генералного чину у 

помощныхъ войскъ изволилъ его царское величество позволить, 
по желанію его королевского величества и по вашему предложе-
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нію, принять ещ е одного бригадира да, по прежнему указу, 
одного генерала-адъютанта, одного ѳлигель-адъютанта, одного 
квартирмейстера да полкового аудитора, ибо въ войскѣ Саксон
скомъ генералные квартирмистры и аудиторы обрѣтаются. А 
нынѣ тѣ царского величества войска стоятъ подъ командою и 
судомъ его королевского величества общ е съ Саксонскими; того 
ради надлежитъ медикамъ королевскимъ и о тѣхъ войскахъ купно 
стараніе имѣть, а иачалнымъ и полковыми лекарями позволяетъ 
его царское величество по прежнимъ указомъ тѣ свои войски 

удоволствовать. Генералной же пасторъ при сихъ войскахъ не 

потребенъ, ибо болшая часть оѳицеровъ и всѣ салдаты грече- 
ского закона и имѣютъ своихъ священниковъ. Обозничего же и 
генерала-гевалтигера съ  слугами, такожъ и палача съ людми 
изволишъ приказать выбрать изъ Рускихъ и платить имъ по 

нашему уставу отъ оберкомисаріюса; а о полковыхъ чинахъ его 

царского величества соизволеніе вамъ давно послано. Заключе
ніемъ Корнберка у короля ІІруского царское величество довол- 
ствуется, толко изволь домогатся, дабы его королевское величе
ство безъ соизволенія царского величества его никогда не ука
залъ свободить и осужденіе его за тѣ клеветы и пашквили, къ его 
царского величества безчестію учиненныя, указалъ явно учинить, 
дабы иные такіе пашквилянты отъ того страхъ имѣли.Такожъ изволь 

сколко возможно стораться о поиманіиГерейна иШ омберса, а особ
ливо Нейбауера, хотя и съ немалымъ иждевеніемъ, дабы сіе бездѣл- 

ники по_заслугамъ воздаяніе могли получить; а зѣло бъ потребно, 

дабы на пашквили Нейбуровы отвѣтъ тамо напечатать и розгла- 
сить, ибо вся явная проклятая ложь и клевета, о которыхъ обсто- 
ятелствахъ господину Гизену вѣдомость противъ первой пашк
вили дана, но онъ пишетъ, бутто въ Лейпцикѣ того не печа
таютъ, опасаясь Шведовъ; а пощады и прощенія имъ отъ цар
ского величества не будетъ. Генералъ Алардъ будетъ здѣсь отъ 

его царского величества со всякою милостію и съ награжденіемъ 

принятъ. Изволь королевскому величеству объявить, что у цар- 
• ского величества ни тайного, ни явного согласія съ Ѳранціею не 

чинится и не намѣрено, какъ о томъ, знатно отъ Ш ведовъ, раз

глашено; и чаемъ, что то ис того произошло, что посланы были 

съ куріеромъ Темиревымъ наказъ и грамоты къ послу царского
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величества въ Галандію, господину Матвѣеву, дабы онъ для ре
кламаціи караблей взятыхъ Московскихъ или самъ во Ѳранцію 
ѣхалъ или грамоту чрезъ кого нарочного куріера послалъ и о 
той рекламаціи и впредь объ указѣ всѣмъ воинскимъ караблямъ 

и каперамъ домогался, дабы царского величества подданныхъ, яко 

нейтралные, карабли безъ всякого пренятія и зацѣпки ходить 
могли; но сей куріеръ отъ Шведовъ за Гданскомъ съ почтовой 
телѣги и съ тѣми писмами снятъ, и тако сіе отъ нихъ нарочно 

розглашено; сіе есть истинное объявленіе той посылки, которая и 
нынѣ чрезъ повторенные указы помянутому послу отправить 

инкогнито указано; и о семъ изволте ваше превосходителство 
гдѣ надлежитъ объявить, дабы никто подозрѣнія ис того не вос

пріялъ. О жалобахъ на Рена указалъ его царское величество 
розыскать и по розыску свой указъ и исправленіе учинить. 
Ежели какіе вексели ис посланныхъ на 33 .000  еѳимковъ не запла
чены за чѣмъ, изволь насъ увѣдомить: то съ награжденіемъ на 

оныхъ доправлено на Москвѣ будетъ. Отъ оберкомисарія Лита 
по се число писемъ мы не получили, а егда писать будетъ, не 
оставлю съ нимъ корреспондендовать. Господинъ ѳелтъмарша- 

локъ Огилвій хотя нѣкоторые противности, но не въ главныхъ 
дѣлехъ здѣсь явилъ, а особливо въ своемъ интересѣ, однакожъ 
царского величества немилости къ нему нѣтъ и правителство надъ 

всею пѣхотою нынѣ онъ имѣетъ, и желаетъ царское величество, 
дабы вы изволили потрудиться, не возможно ль господина гене
рала Труксеса въ службу царского величества не въ ѳелтъмар- 
шалки, но подъ его команду получить; но ежели онъ того не 
похочетъ, то изволь для извѣстія его кондиціи взявъ и сюда при
слать и, о состояніи его освѣдомясь, намъ обьявить. Перевод
чика радъ бы вамъ прислалъ, но здѣсь нынѣ оного получить 

невозможно, а на Москвѣ ежели получимъ, то къ вамъ при
шлемъ. Изъ векселей вашихъ послѣднихъ выданныхъ пришло 

чрезъ нынѣшнюю почту до насъ на 61 тысячю рублевъ купно 

съ возвѣстителнымъ вашимъ писмомъ нумеру 37-го, и оные его 
царское величество заплатить немедленно на Москвѣ или у 
Города, гдѣ похотятъ, велѣлъ, хотя превеликую трудность отъ 
того терпѣть будетъ разореніемъ торговли чрезъ обниженіе ве
кселя, но впредь уже не указалъ вамъ такимъ образомъ векселей
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на Рускіе денги давать, но трудитца всякимъ образомъ, дабы въ 

Полшу съ войски вытить, ибо царского величества казна такихъ 
превеликихъ иждивеній болѣе несть не можетъ. Объявленіемъ 

короля ІІруского противъ выданного отъ кардинала ложнаго уне- 
верзала царское величество доволствуется. Что о завладѣніи 

Тилзы и Инстербурка бутто Гизенъ говорилъ, то самая неправда, 
и никогда у царского величества и въ мысли того не бывало, и 
чаемъ, что то болше злонамѣренныхъ разглашенія, дабы тѣмъ 

всѣять подозрѣніе; изволь въ томъ короля Пруского имянемъ 

царского величества обнадежить накрѣпко, что ежели онъ не 

позволитъ непріятелскимъ войскамъ никакого входу въ свои 
земли, то царское величество никогда своимъ войскомъ и косну- 

тися землямъ королевского величества Пруского не повелитъ; 
бу де же непріятелю то не возбранится, то принужденны будутъ 

и его царского величества войска непріятелю своему послѣдовать, 
гдѣ его ни обрѣтутъ. На проектъ къ дѣйству нынѣшняго воин- 
ского походу указалъ его царское величество послѣдующее 

рѣшеніе дать. На 1. По предложенію его королевского величе
ства изволитъ его царское величество сколь скоро возможно на 
уреченное мѣсто на Вислу притти и, тотъ постъ занявъ, по пред
ложенію въ дѣлѣ крѣпости по всякой возможности трудитися. 
На 2 . Все такожъ исполнять и Полякомъ о бою  внушать изво
литъ. На 3 . Все сіе во осмотрѣніи имѣть и къ ползѣ своей упо
треблять изволитъ. На 4 . Сіе такожъ по возможности престере- 

гать будемъ. На 5 . Въ семъ изволь короля Пруского по выше- 
писанному обнадежить; съ  своей же страны мы осторожности 

свои воспріимать будемъ. На 6 . Сіе будемъ чинить по разсмотрѣ
нію неоплошно. На 7. По тому же бодрое око имѣть бу
демъ. На 8 . Сіе, удобное время усмотря и по состоянію слу
чаевъ и обстоятелствъ, не оставимъ чинить и всякой удобь воз
можной вредъ непріятелю приключать будемъ, такожъ и въ дѣлѣ 
ѳортеѳикаціи А и С по всякой возможности старатися будемъ. 
На 9. Изволь его королевскому величеству обьявить, что царское 

величество все желаніе и предложеніе королевского величества 
со всякимъ тщаніемъ, хотя и съ превеликою трудностію и ижде- 
веніи своими, исполнилъ и впредь исполнять изволить, толко бъ 

изволилъ королевское величество нынѣшняго воинского походу

56
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всеконечно, ничѣмъ не отговариваясь, съ войски вступить въ 

Полшу и о соединеніи трудитца; инако же невозможно ему болѣе 
никакого денежного вспоможенія за такимъ отдаленіемъ и преве
ликими убытками въ денгахъ и векселяхъ чинить и принужденъ 

будетъ конечно отъ того престать, а ежели въ Полшу вступить 

изволитъ, то, якоже выше помянуто, не оставитъ ему по всякой 

возможности вспомогать. На 10 . Генерала Бранта охотно бъ въ 

службу желали, но за превосходителными его запросами того 
исполнить не можемъ, однакожъ отвѣдаемъ его въ ту команду 

призывать. На 11. По состоянію дѣла смотря, все возможное 
царское величество чинить изволитъ и гетману Мазепѣ къ Сендо- 
мирю иттить немедленно приказалъ, которой уже съ 30 .000  и 
болши лутчихъ казаковъ въ походѣ обрѣтается, и въ Волынь уже 

вступилъ, но войска раздѣла, и тѣмъ въ страхъ приводить не 

изволитъ *)» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Польскія дѣла 1705 года, №  11).

Изложенныя въ концѣ письма Головина къ Паткулю, за №  28 , 
резолюціи на присланный Паткулемъ, по соглашенію съ  коро
лемъ Августомъ II, проектъ военныхъ дѣйствій, составлены по 

резолюціямъ на этотъ проектъ, писаннымъ рукою Ѳ. А. Голо
вина, по всему вѣроятію со словъ Петра Великаго, при лич
номъ ему докладѣ Головинымъ этого проекта, который здѣсь и 

помѣщается:

«Проектъ къ дѣйству, еже нынѣшняго году въ воинскомъ 
походѣ во осмогрѣніи имѣти, како оное съ королемъ Полскимъ 
въ вящей тайнѣ изображено есть.

1) Дабы его царскому величеству итить На Вислу пойдемъ и о 

со всѣмъ своимъ войскомъ [учиня на- укрѣпленіихъ точію ста- 
предъ какъ въ Лиѳляндахъ, такъ и въ ратися будемъ, пока 

Курляндіи для осмотрѣнія на Левенгоупта возможно, 
учрежденіе] прямо къ Вислѣ и въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ Бугъ въ Вислу впадаетъ, по 

приложенному присемъ чертежу В здѣ- 

лали напредъ ѳортеѳикацію, которой та-

') Какъ видно изъ Нѣмецкаго перевода, письмо было писано пзъВильны, 2G іюля 
1705.
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кой власности быть надлежитъ, чтобъ 

главное дѣло стало и порядочной осады 

требовало, ежели бъ непріятель оную ата

ковать похотѣлъ.
2) Въ пребывающемъ томъ походѣ 

надлежитъ всѣмъ Полякомъ и кто бъ ни 

былъ постоянно внушать, что царское 

величество твердое намѣреніе воспріялъ 

баталію дать и на короля Свѣйского въ 

обозѣ его въ Великой Полшѣ нападеніе 

учинить, и для того мыслитъ токмо чрезъ 

Вислу переправливатца; намѣреніе въ 

томъ есть такое, чтобъ его царского вели
чества войску Вислу получить и въ то 
время, когда его непріятель въ Великой 

Полшѣ ожидать и походу мѣшать не 

будетъ, твердо укрѣпитися.
3) Егда его царское величество тотъ 

постъ займетъ, то мы у непріятеля три 

главнѣйшіе рѣки въ Полшѣ, якоже Вислу, 
Бугъ и Нарву, отнимемъ и можемъ оные 

ко всему, а особливо ко учрежденію мага
зиновъ употреблять, купно же Поляковъ 
и Литву въ уздѣ держать и короля Пру- 

ского обязать насъ вящѣе въ почтеніи 
имѣть.

4) Главного бою  надлежитъ по крайней 
мѣрѣ удалятися, однакожъ о томъ надобно 
всегда говорить.

5) Въ походѣ къ Вислѣ надлежитъ 

остерегатися, дабы на войска царского 

величества въ походѣ отъ Ш ведовъ не 
было учинено, которое зѣло лехко съ  
частью конницы ис Полскихъ Прусъ 

чрезъ Брандебурскіе Прусы прокрастца 

можетъ и незапно на его царское величе
ство напасть. Я буду все возможное

Будемъ чинить.

Будемъ такъ.

Чтобъ объявилъ, что 
мы никохда не будемъ 
прикасатца ево земель, 

а естли Ш веду позво
лятъ, то и мы за непрія
телемъ пойдемъ.
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чинить у короля Пруского, чтобъ его къ 
том у. склонить, дабы онъ Шведомъ не 

позволилъ проходу чрезъ свои земли, и 
для того я сегодня потребной указъ и 
наказъ къ господину Литу послалъ, но я 

не чаю, чтобъ сіе мнѣ удалось.
6) Егда его царское величество въ А симъ по осмотрѣ- 

походѣ къ Вислѣ обрѣтатися будетъ, то нію. 
надлежитъ часть нѣкоторую на правую 

руку къ Торуню послать для конечного 

разоренія тамо мосту, чтобъ Шведы не 

могли оного впредь употреблять къ напа
денію на его царского величества войска 

съ  тылу и для сообщенія съ Прусы, осо
бливо до Элбинга.

7) На Пултовскъ такожъ высокопотребно Будемъ смотрѣть, 
есть бодрое око имѣть.

8) Егда та ѳортеѳикація В блиско что Будемъ, туда по при- 
исправлена будетъ, то надлежитъ всю ходѣ, како возможно съ  
конницу изъ его царского величества вой- помощію Вышнего дѣ- 
ска [кромѣ двухъ или трехъ тысячъ чело- лать. 
вѣкъ, которымъ при пѣхотѣ остатися 
надлежитъ для вѣдомостей и посылокъ 

всякихъ] за Вислу прямо противъ непрія
теля въ Великую Полшу въ походъ по
слать и кругомъ его все объѣсть и разо
рить на многіе мили, дабы у него пропи
таніе по всякой возможности пресѣчь, а 
особливо конской кормъ для разоренія 

конницы ево; итако надлежитъ сею  кон
ницею его царского величества непрія
теля во всѣхъ мѣстехъ какъ въ обозѣ, 
такъ и въ походѣ тревожить и ихъ непре
станно утруждать, а самимъ въ главной 
бой не вступать, но токмо партеи ихъ 

розбивать тру дитца. Меж до тѣмъ же 
стоять пѣхотѣ у Вислы неподвижно и



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . т
трудитца, по окончаніи ѳортиѳикаціи В, На прежнія статьи 

дѣлать ѳортеѳикацію А и потомъ и ѳорте- показать, 
ѳикацію С. Сіе крѣпости неописанной 
потребности суть, понеже тѣмъ твердое 
основаніе въ сердцѣ Полскомъ положено 
будетъ, и не можетъ потомъ непріятель 

насъ съ мѣста збить, потому что онъ 
болшой артилеріи не имѣетъ къ начина

нію осады.
9) Егда непріятель тако со всѣхъ Чтобъ конечно тру- 

странъ таковымъ образомъ забавленъ диться, чтобъ вышли, и 

будетъ отъ царского величества конницы, о семъ конечно тру ди- 
такъ что онъ не можетъ походу столь тися, для того что намъ 
скоро отправлять, и тогда его королевское не мочно; вспом(ог)ать 
величество хощ етъ поднятися и ежели будемъ, а чего требо- 

токмо три или четыре похода впередъ вали, то дѣлаемъ и дѣ- 
воспріиметъ х Кракову пойти, и Вислу лать не перестанемъ, 
занявъ, къ Сен домирю и такъ далѣ кь его
царского величества пѣхотѣ для соедине
нія пойдетъ и потомъ сь его царскимъ 
величествомъ впредь долѣ о дѣйствѣ 
поступки свои воспріиметъ.

10) Ради командованія ковалеріи про- Сіе бъ зѣло изрядно, 
гивъ непріятеля предлагается генералъ толко онъ является зѣло 

Брантъ, которой нынѣ во Лвовѣ, и воз- тяжекъ и ч(р)езобычай- 
можно съ нимъ чрезъ господина подканц- ной пріемъ, какъ инымъ 
лера корунного пересылатца, ежели его есть, желаетъ, 
царское величество то изволитъ.

11) Король Полской ещ е предлагаетъ: Что мы конницею по
1- е, чтобъ его царское величество нѣ- нижеписаннымъ стать- 
сколко драгунъ и пѣхоты въ Бресть по- ямъ учинимъ, а раздвои- 

слали и съ  Литовцами соединитися и ватца не будемъ.
то мѣсто укрѣпить повелѣли; такожъ
2- е , чтобъ Мазепа съ  лутчими казаками, 
которыхъ онъ имѣетъ, съ  коронннымъ 
реѳерендаремъ соединился и даже до 

Сендомиря пошелъ и тамо магазинъ и
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мѣсто зборное учредилъ; такожъ
3-е, чтобъ королевская конница купно 
съ  короннымъ войскомъ подъ командою 
маршалка Хомантовского соединилась для 
защищенія земли, и чтобъ его царское 
величество нѣсколко тысячъ драгунъ къ 
тому жъ присовокупилъ. Противъ того 

же я такое мнѣніе имѣю, чтобъ всю силу 
вмѣстѣ держать и не раздѣлять отнюдь, 

но непріятеля преждеписаннымъ образомъ 

забавлять и конскіе кормы и живности у 
нихъ отнимать и разорять, и тогда уже 

прочее все учинитца, ибо сколко несчаст
ливыхъ случаевъ отъ того уже учинилось, 

что войска роздѣлены суть. Итако можетъ 
его царское величество ис того выбрать, 
что самъ изволитъ» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія 

дѣла 1705 года, № 1 1 ) .
Къ № 869. Подлинникъ, съ собственноручными резолюціями госу

даря, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, лл. 124— 127.

Документъ безъ даты; отнесенъ къ послѣднимъ числамъ іюля, 
во всякомъ случаѣ до 1 августа 1705 года, на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: Петръ Великій выступилъ изъ Вильны въ Курляндію 

1 августа 1705 года (см. Походный журналъ 1705 года, стр. 8). 
Головинъ остался въ Вильнѣ, откуда и дѣлалъ распоряженія по 

содержанію настоящаго доклада. Такъ по ст. 2-й Ѳ. А. Головинъ 
отправилъ письмо къ Украинцову 10 августа, какъ это видно изъ 

нижепомѣщаемаго письма Украинцова къ Головину. Запорожцы 
противодѣйствовали дѣлу о проведеніи границъ между Россіею и 

Турціею, домогаясь, чтобы граница была на Бугѣ и Днѣпрѣ и 
оставалась въ ихъ власти. Такія свои требованія они выражали въ 
дерзкихъ письмахъ къ Украинцову и Мазепѣ (см. объ этомъ 

Костомарова «Мазепа», стр. 207). Упоминаемые въ ст. 7 вексели 
были уплачены Паткулемъ въ іюнѣ 1705 года (Исторія царство
ванія Петра Великаго Устрялова, т. IV,ч. II, стр. 386). О при-



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 8 8 7

сылкѣ векселей на 61.000 см. въ письмѣ Ѳ. А. Головина къ Лат
ку лю отъ 26 іюля, напечатанномъ въ примѣчаніи къ №  868. 
Патентъ князю Д. М. Голицыну, упоминаемый въ этой статьѣ, 

есть полномочная грамота ему отъ 13 мая, напечатанная подъ 

№  820.
Прусскій посланникъ, о которомъ говорится въ статьѣ 1 0-й—  

есть Кейзерлингъ.
Вотъ письмо Е. И. Украинцова къ Ѳ. А Головину, отъ 8 сен

тября 1705 года:
«Государь мой милостивой Ѳеодоръ Алексѣевичъ, многодѣтно 

и благополучно здравствуй о Господѣ. Писалъ я къ сіятелству 

твоему съ комисіи, отъ рѣки Богу августа 3-го и 24-го, что у 
меня съ Турскимъ комисаромъ о граничномъ дѣлѣ говорено и 
поводилось и въ чемъ учинился споръ, и послалъ пустымъ зе
млямъ и рѣчкамъ, междо Днѣпромъ и Богомъ рѣками, отъ Черного 

лѣса и отъ Синихъ Водъ на низъ до Ачакова лежащимъ, чертежъ 
чрезъ почту на Переволочню, и Полтаву, и Батуринъ, и Москву, 
и надѣюсь, что тѣ мои писма до сіятелства твоего дошли. И но 
отпускѣ тѣхъ писемъ, августа въ 28 и сентября въ 5 день дошли 

до меня два честныя писанія сіятелства твоего, данные изъ 
Вилна: первое отъ 26-го іюля, второе отъ 10-го августа; въ ко
торыхъ изволилъ ко мнѣ писать: въ первомъ, чтобъ конечно 

учинить границу, не откладывая до иного времяни, хотя съ  

уступкою, а весма бъ учинить и совершить, толко бъ не утѣс
нить гораздо Малоросійского краю, а изрядно бъ было, чтобъ 
совершить или бы по нуждѣ хотя учинить начало; и притомъ при
слана ко мнѣ великого государя грамота, какова писана къ Запо
рожцемъ, и разговоромъ записка посла Петра Толстого съ  
Турскими министры; во второмъ, чтобъ въ договариваніи гра
ницы конечно поступить склонно и за Божіею помощію оное 
дѣло начать и, естли препятія какова не будетъ, чтобъ и совер

шить, а естли отъ Запорожцовъ въ границѣ какое препинаніе 

явитца и весма того не мочно будетъ здѣлать, то бы хотя по до
говору утвердится съ комисаромъ о границѣ писмами по урочи
щамъ, а въ благополучное время или во опредѣленный срокъ 

учинить въ тѣхъ мѣстехъ признаки какіе возможно, и чтобъ 
конечно учинить по указу великого государя, чтобъ, размѣнныя
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писма на подлинное совершеніе учиня, бу де чего въ докончаніе 
привести будетъ не мочно, чтобъ учинить предъидущаго лѣта и 
тѣми писмами розмѣнитца. И на сіе пресіятелному и превосходи- 

телному господству твоему я соотвѣтствую: тѣ вышепомянутые 

писанія твои дошли до меня поздо, уже по розговорехъ съ коми- 
саромъ и по присылкѣ ко мнѣ отъ сераскѣря Юсуѳа паши, а 
отвѣтъ я комисару и ему, сераскѣрю, о границѣ на ихъ запросъ 

учинилъ, держась мирного инструмента, и въ писмѣ, чтобъ гра

ницу учинить по урочищамъ безъ знаковъ, по тому жъ ихъ 
запросу отказалъ, видя ихъ въ томъ не упорную прилежность; и 

о томъ въ вышепомянутыхъ числѣхъ писалъ къ великому госу
дарю о указѣ. А комисаръ и сераскѣрь, принявъ тотъ мой 
отвѣтъ, взяли на доношеніе къ Портѣ, не сердитуя, но во всемъ 
склонно и пріятно, и нынѣ чаять комисаръ и отъ Порты себѣ 

склонного жъ указу на совершеніе сего настоящего дѣла, а под
линно сердца и мысли ихъ единъ всемогущій и вседѣйствующій 

вѣсть Господь Богъ. И нынѣ мнѣ по тому великого государя указу, 
какъ въ вышепомянутыхъ писмахъ своихъ сіятелство твое изволилъ 

ко мнѣ писать, къ сераскѣрю и х комисару приступить и то дѣло, 
какъ великого государя указъ повелѣваетъ, начать невозможно, 
чтобъ они тѣмъ паки не взгордились и болши непристойного 

своего запроса не всчали; а учну я ожидать отвѣту отъ комисара, 
каковъ къ нему о семъ дѣлѣ на мое предложеніе указъ отъ 
Порты присланъ бу деть; и бу де придетъ съ прежнимъ запро
сомъ, какъ онъ мнѣ объявлялъ, или полехчѣй прежняго, или съ  

отказомъ, что болши не похотятъ о семъ граничномъ дѣлѣ гово
рить, и тогда и по сему великого государя указу къ сему дѣлу, 
бу де похочетъ онъ, комисаръ, или иной хто болши со мною 
говорить и на комисіи жить, буду я поступать, какъ мнѣ выше
помянутые писма сіятелства твоего повелѣваютъ, съ великимъ 
моимъ радѣніемъ, сколко мнѣ Богъ треблажайшій милости своей 

и силы подастъ. А августа со 18-го числа комисаръ Турской за
немогъ и по нижеписанное число гораздо лежитъ боленъ; и я его 
въ той болѣзни посѣщалъ, и показался онъ мнѣ до болѣзни чело
вѣкъ смирной и постоянной, и я съ нимъ поступалъ ласково жъ 
и пріятно. А то я слышалъ отъ пріѣзжихъ Турковъ, которые 
пріѣзжаютъ ко мнѣ на станъ ис коша комисарского и отъ пере-
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водчика ихъ Гусейна, что будто въ Константинополѣ в ыюиѣ или 

в ыюлѣ мѣсяцахъ учинился на самаго салтана отъ янычанъ бунтъ, 
хотѣли ево отставить, и противъ ихъ востали за султана дже- 
беджи, или пушкари и учинили съ ними, янычаны, бой, и завод
чиковъ того бунта и ихъ, янычанъ, многихъ побили, и тѣмъ будто 

у нихъ тотъ бунтъ утихъ, а подлинно ль было такъ, и то Богъ 

вѣсть. А на поведеніе съ непріятелемъ воинского дѣла нынѣшняго 

лѣта пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго, премилостивѣйшаго 
самодержца нашего Турки крѣпко засматриваются и, ко мнѣ на 

станъ пріѣзжая, розголошаютъ, что будто у ѳелтъмаршалка 
Бориса Петровича былъ съ Шведами бой, и на томъ бою войска 

царского величества побиты и обозъ взятъ; и я имъ держалъ въ 
томъ отвѣтъ, каковы вѣдомости о томъ изволилъ сіятелство твое 

ко мнѣ прислать; и за присланіе оныхъ зѣло сіятелству твоему 
благодарствую, и впредь по милости своей не изволь меня дер
жать безвѣстна, чтобъ мочно было мнѣ чѣмъ Туркомъ отвѣтъ 
чинить; а съ сераскѣремъ сь Юсуѳомъ пашею и съ  ханомъ 
имѣютъ частые корреспонденціи Поляки и о поведеніи царского 

величества воинскомъ къ нимъ пишутъ. Запорожцы послѣ преж
нихъ своихъ грубыхъ писемъ, которые я къ вамъ послалъ, ни съ  

чѣмъ ко мнѣ не отзываютца; а что про меня въ Запорогахъ 
кошевой нынѣ говорилъ, и о томъ сотникъ Глуховской Алексѣй 

Туранской прислалъ ко мнѣ цыдулу, и ту цыдулу для вѣдома по

слалъ я при семъ моемъ писмѣ къ сіятелству твоему. Степи 

кругомъ насъ междо Днѣпра и Бога и за Богомъ до Днѣстра 
вызжены, а хто зажигалъ не вѣдомо, а поговариваютъ проѣзжіе 
изъ Сѣчи и изъ Ачакова на Запорожцовъ и которые на Богу и но 
инымъ рѣчкамъ въ куреняхъ живутъ; а осталось толко на Богу 
по нискимъ мѣстамъ мало травы, и та вся отъ великихъ солнеч

ныхъ жаровъ посохла: два мѣсяца слишкомъ по нижеписанное 
число великіе жары и суша у насъ настояла. А о которомъ дру
гомъ своемъ писмѣ изволилъ сіятелство твое въ писмѣ своемъ 

напомнить, что послано ко мнѣ изъ Вилна августа отъ 10-го же 
числа чрезъ гетмана, и то писмо по нижеписанное число до меня 
не дошло. Да сего ясъ августа въ 25 день пріѣхалъ къ Турскому 
комисарѵ ис Крыму отъ хана мурза да съ  нимъ товарыщъ Маг- 
мутъ ага, которой былъ на Москвѣ, и въ Новѣгородѣ, и въ Нарвѣ
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съ Турскимъ посломъ, а съ нимъ Татаръ человѣкъ съ тритцать, 
и стали особо отъ комисара котикомъ. И сказывалъ мнѣ пере

водчикъ Турской Гусейнъ ага, что выслалъ ихъ ханъ на сію  

комисію по писму сераскѣря Юсуѳа паши Селистрійского, а за
мѣшкались де они по се время для того, что хана въ Крыму не 

было: ѣздилъ къ новому городовому строенію, которой строятъ 

у Керчи; а я съ  тѣми Крымскими мурзами, по -указу великого госу
даря, ни о чемъ говорить не буду, да и они ко мнѣ не приверты- 
ваютца и у комисара, какъ слышу, бываютъ гораздо изрѣтка. 
А о чемъ я напередъ сего отсюду къ великому государю, кь его 

царскому величеству, и къ сіятелству твоему писалъ августа 3-го 

и 24-го числа чрезъ почту чрезъ Москву, и на тѣ и на сіе покор
ныя мои доношенія прошу его царского величества повелителного 

милостивого указу и пребываю присемъ пресіятелному и превосхо- 

дителному господству твоему, милостивому моему благодѣтелю, 
всего добра и благополучныхъ во всемъ поведеней искренно 

желагелнѣйшій и ко услуженію готовѣйшій милости твоей слуга 

Емельянъ Украинцевъ. Отъ рѣки Богу, сентября въ 8 день!705-го  

году. Сіятелный господине. Августа 25-го дня пріѣхалъ ко мнѣ изъ 
Бендеря или ис Тягина посланной мой, которого я посылалъ къ 
сераскѣрю съ моими подарками [а отъ него я даровъ себѣ по 

истиннѣ не желалъ, да онъ меня задралъ, и мнѣ не одарить было 

ево стыдно], которой сказывалъ, что городъ около каменного 
Тягина дѣлаютъ земляной, и на земляномъ ставятъ парканъ, и 
копаютъ не мелкой ровъ. А каковъ ко мнѣ съ тѣмъ посланнымъ 

сераскѣрь писалъ листъ, и съ того посылаю къ сіятелству твоему 

переводъ. Милостивой мой государь, предстатель и благодѣтель, 
не забуди меня, раба своего, въ здѣшнихъ дикихъ поляхъ [уже 

седмой мѣсяцъ, какъ изъ домишку выѣхалъ] скитающагося, доложа 

великого государя милостивого, прикажи что дать ис Кіева ден- 
гами, потому что на все поиздержался и исхарчился, а наипаче 
на степномъ далнемъ походѣ надобны лошади. Всенокорно о 

семъ прошу милости и бью челомъ» (Помѣта о времени получе
нія письма: «Принято въ Тикоцинѣ, октября въ 9-й день 1705-го». 
Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 

1705 года, №  8).
Къ № 870. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ
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Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 43; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 216; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 137; въ Дополненіи къ 

Дѣяніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , т. VII, стр. 33—  

34; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2 -е, М. 1837, 
т. III, стр. 21 .

Упоминаемыя въ 3-мъ параграфѣ настоящей инструкціи статьи, 

«каковы даны 703 году, когда шли на Кроніорта», не сохрани
лись.

Получивъ эту инструкцію, Ш ереметевъ отправилъ слѣдующее 
письмо государю: «Премилостивѣйшій государь. Указъ вашего 

величества получилъ я чрезъ Боура августа 2-го, и въ путь свой 
пошелъ 3-го дня. А что твое государево [въ томъ указѣ] есть 
повелѣніе, естьли непріятель силно похочетъ перейти къ Ригѣ, и 
намъ бы закапать передъ собою , и я при Божіей помощи радъ 

исправлять, сколка сила наша будетъ. Тебѣ, государю, то 

извѣсно.что непріятель съ  пѣхотою и съ пушки; и естьли пойдетъ 

на насъ всею силою своею, съ ѳузеями противъ пушокъ какъ 
будемъ управлягца? А къ нему пришло изъ Риги послѣ баталіи 

пѣхоты 400 , да съ Лоренцомъ конницы 600 человѣкъ, да съ  
ѳартецый побрали. О томъ я преже сего къ тебѣ, государю, 
писалъ. А у меня, государь, такихъ окопныхъ припасовъ ничего 

нѣтъ: всѣ, что были, такіе припасы отосланы съ  пѣхотными 

полками. Прикажи, государь, меня увѣдомить, куда будетъ нале- 
жащей путь вашему величеству, чрезъ кои мѣста; и какъ я отлу- 
чюся въ правую сторону, не безопасенъ будетъ проѣздъ отъ 
Сапѣжинцовъ и всякова дня не можетъ вѣдомость къ вашему 

величеству приходить. А со мною, государь, сколко пошло въ 
походъ, и тому послалъ перечневую роспись съ  симъ писмомъ. 
Въ партію послано 500 человѣкъ, другіе въ обозѣ и для пра- 

віянсково збору оставлены. Не изволишъ ли, государь, прислать 

къ намъ въ помочь нѣсколко полковъ драгунскихъ, понеже бо по 

нынѣшнимъ вѣстямъ счисляюгь непріятелей и съ тѣми, которые 
взяты изъ гварнизоновъ, конницы и пѣхоты слишкомъ 5000 чело
вѣкъ, при нихъ же и пушки. Опасно, дабы оные силою не пре- 
могли пройтить. Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ рабски челомъ 

бью. Августа 3 дня. Будетъ въ походѣ, кромѣ тѣхъ, которые
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отпущены въ Полоцкъ и въ посылкахъ и осталось въ обозѣ: въ 
шкардонѣ и въ драгунскихъ полкѣхъ 6389, Калмыковъ 20, Уѳим- 
цовъ и Башкирцовъ 220 , всего 6629 человѣкъ» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  6, 
лл. 191— 193).

К ъ  №  8 7 1 . Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 216— 217; 
пзд. 2 -е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 137.

Петръ Великій выступилъ изъ Вильны въ походъ въ Курлян
дію 1-го августа; 2-го августа онъ былъ уже за три мили отъ 
Вильны (Походный журналъ 1705 года, сгр.8 ) .Вѣроятно до отъ
ѣзда государь сдѣлалъ собственноручную приписку на письмѣ къ 

T. Н. Стрешневу, которое было отправлено изъ Вильны 2 августа 
Ѳ. А. Головинымъ уже по отбытіи государя.

Вѣроятно 1-го же августа, а затѣмъ ещ е 2-го или 3-го августа 

Петръ Великій писалъ и къ князю П. И. Прозоровскому, какъ 

это видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго письма его къ государю: 
«Милостивѣйшій государь. По твоему государеву указу и по дву 
писмамъ, по которымъ велѣно отпустить въ Посолской приказъ 
осмьдесять двѣ тысечи, отдано мнѣ августа въ 14 день, и я гѣ 

денги изготовилъ и отпущу въ Посолской приказъ безъ всякого 

задержанья. Да іюля въ 26 день по твоему жъ государеву указу, 

по пріѣзду князь Семена Волхонского, бояре приговорили ото
слать въ Ратушу въ займы сто семьдесятъ тысечь, да манетъ 

алтынниковъ и гривенниковъ дватцать тысечь, да въ Озовской 

отпускъ тысечю мѣдныхъ; и то число отдано въ Ратушу изъ 
заводныхъ денегъ безъ задержанья. А въ прошломъ году, по 

боярскому жъ приговору, дано въ займы жъ сто тысечь, и за
платили изъ Ратуши того прошлого году толко десеть тысечь. 
Чтобъ тебѣ, государю, было извѣсно и въ Болшой Казнѣ изъ 
заводу бъ не вьггти. Нижайшій рабъ князь Петръ Прозоровской 
челомъ бьетъ. Съ Москвы, 1705-го, августа въ 18 день» (Помѣта 

о времени полученія письма «Въ 29 день, въ Мигоу». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра* Великаго, отд. II, кн. №  4, 
л. 371).

К ъ  №  8 7 2 . Подлинный, съ собственноручными резолюціями госу
даря, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр.
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дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, лл. 64-— 65. 
Напечатанъ въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,ч. X, 
стр. 217— 219; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 138— 139.

Дата: «Въ Вилнѣ, въ 3 день августа по старому 1705» отно
сится къ докладу Огильви, а не къ резолюціямъ Петра Великаго, 
такъ какъ государь оставилъ Вильну 1-го августа. Начальству 

Огильви было ввѣрено войско, оставшееся въ Вильнѣ (Ж ур
налъ Петра Великаго, ч. I, стр. 111). Генералъ Шуленбургъ 

командовалъ частью Саксонскихъ войскъ.

Къ № 873. Современный списокъ находится въ Государственномъ 

архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою 

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 11 . Напечатано въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 16— 17.

Это письмо Петра Великаго составляетъ отвѣтъ на письмо къ 

нему Б. П. Шереметева отъ 3 августа, напечатанное въ примѣ
чаніи къ №  870.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Б. П. Шереметева на письмо 
къ нему государя отъ 3 августа:

«Премилостивѣйшій государь. Указъ вашего величества 

получилъ я чрезъ денщика Зубова 4 -г о  дня августа, атъ 
Аникштъ въ 5 миляхъ; и по тому указу удалятса не будемъ. 
Тотъ же денщикъ сказалъ мнѣ вашего величества словесной 

указъ, чтобъ взять мнѣ пушки и Чамберсу съ пѣхотою итить за 

мною съ пушками жъ, кромѣ Швецкихъ взятыхъ. И я того жъ 

часу къ Чамберсу и писалъ, чтобъ онъ съ пѣхотою и съ пуш
ками, кромѣ Швецкихъ [и съ тѣми, что но отъѣздѣ моемъ при
сланы] шелъ съ  поспѣшеніемъ. А до сего, государь, указу 
пѣхоты и иушокт, я не взялъ, для того что мнѣ въ прежнемъ 

вашего величества указѣ о томъ не написано, а велѣно, какъ воз
можно, въ належащей путь поспѣшить. Рабъ твой Барисъ Ш ере
метевъ ра(б)ски челомъ бью. Изъ мѣстечка Купишокъ, 4-го дня 
августа 1705 году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 470).
Къ № 874. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  5.
Даты въ письмѣ нѣтъ; одновременно съ письмомъ государя 

было отправлено къ подканцлеру письмо Ѳ. А. Головина.Въ этомъ
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письмѣ сказано, что письмо подканцлера было изъ Бреста, отъ 
4 августа, очевидно новаго стиля, слѣдовательно письмо госу
даря могло быть отправлено въ самомъ началѣ августа.

О генералѣ Пайкулѣ, разбитомъ Шведами подъ Варшавою и 
взятомъ въ плѣнъ, смотри выше, примѣчаніе къ №  850 и Ж ур

налъ Петра Великаго, ч. I, стр. 140.
К ъ  №  8 7 5 .  Современный списокъ находится въ Государственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 4704— 4706 годовъ, л. 42 . Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго СПб. 4774 , стр. 47; въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 249— 220; 

изд. 2-е, М. 4842 , т. ХІУ, стр. 439.
«Лѣкарь Каш тенцъ»— это лѣкарь Христофоръ Карстенсъ, 

уроженецъ Митавы, пріѣхавшій въ Москву въ 4688 году; онъ 

былъ въ Польшѣ и Смоленскѣ. Объ Избрантѣ см. Письма и 

бумаги Императора Петра Великаго, т. I, стр. 544 .
«Михель»— тоже, вѣроятно, лѣкарь. Не былъ ли это докторъ 

Михельростъ, который упоминается въ Описаніи дѣлъ Морскаго 

министерства (ч. I, стр. 208)?
«Викторія Щ епотева»— сраженіе, бывшее между отрядомъ Рус

скаго войска и Шведскою партіею; объ этомъ сраженіи Б. П. 
Шереметевъ доносилъ Петру Великому въ письмѣ отъ 6 августа 

(напечатано въ Письмахъ Петру Великому отъ графа Б. П. 
Шереметева, ч. I, стр. 273— 274).

«Адмиралу напомянуть»— Ѳ. А. Головину. Свѣдѣнія объ изго
товленіи Ѳ. А. Головинымъ отвѣтнаго письма о картелѣ, объ 

отсылкѣ его въ Стокгольмъ и сообщеніи его для свѣдѣнія Прус
скому посланнику см. въ письмахъ Ѳ. А. Головина къ Петру 

Великому отъ 24 августа и къ Паткулю отъ 22 августа, напеча
танныхъ ниже, въ примѣчаніи къ №  887.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Г. И. Головкина на это письмо 
Петра Великаго:

«Всемилостивый государь. ІІисмо ваше, сего августа 6 числа 
посланное, отъ денщика принялъ; ис каторова увѣдомясь а сча
стіи нашей партеи [съ ІДепотевымъ], благодаримъ Бога и впредь 
желаемъ Его божественной милости. Мы здѣсь никакой навины 

ниоткуль не имѣемъ. Лѣкаря Карштелца, а каторомъ изволилъ
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писать, послалъ съ Михалемъ и съ присланнымъ деншикомъ къ 

милости вашей. 3000 лопатокъ, 500 кирокъ и матыкъ господинъ 

Брюсъ послалъ вчерашнего числа съ порутчикомъ Игнатьемъ 
Ломомъ. Сухарей собрано съ четырехъ человѣкъ салдатъ по 

четверику со всѣхъ и послано 490 четвертей вчерашнего дня. 
А лѣкарь съ Михалемъ отпущены изъ Вилны на почтовыхъ лоша
дяхъ, и приказано имъ ѣхать днемъ и ночью наскоро. Присемъ 
желая отъ Бога милости вашей всякого блага, рабъ твой Таврило 

Головкинъ. 1705, августа въ 7 день, изъ Вилны» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
л. 663).

Ѳ. А. Головинъ по поводу этого же письма Петра Великаго 
къ Г. И. Головкину писалъ государю слѣдующее:

«Государь, здравіе твое, милостивѣйшаго государя, купно со  
всѣми, желающими !) оного, десница Вышняго навѣки счастливо 

да соблюдегь. Лѣкаря, которой былъ с Ызбрантомъ, сыскавъ, 

отпустили къ тебѣ, государю, купно съ Михалемъ и з денщи
комъ присланнымъ. Протчіе, которые ис Курляндіи пріѣзжали, 
отъѣхали сего дни въ маетности свои. Радостно поздравляю тебѣ, 
милостивому государю, отъ всея души моея со учиненною побѣ
дою надъ непріятелемъ; дай, Вышній, окончаніе благополучно, 
чего слышати желаемъ. Изъ Брестя и отъ войска какъ Саксон- 
ского, тако и нротчихъ имѣемъ вѣдомости скорые, но ничего 
знатного нѣтъ. Оттуды жъ пріѣхалъ господинъ Мнишекъ, съ  

Фамиліи знатной Литовской, генералъ отъ Литовской артиллеріи, 
человѣкъ зѣло добръ, съ нѣкоторымъ предложеніемъ, съ чѣмъ 

уже отправленъ господинъ подскарбій Потѣй; которой проситца 
къ тебѣ, государю, зѣло, но я ему говорилъ, чтобъ задержался 

въ Вилнѣ; но естли будетъ излишнѣе проситца, то державъ нѣ
которое время, чтобъ могли получити вѣдомость [дай, Боже, 
счастливую],развѣ въ то время отпущу. Предложеніе ево лутчее: 
проситъ о 6000 конницы на вспоможеніе, бояся сикурсу отъ 

Шведа къ Варшавскимъ конфедератомъ; толко о тѣхъ ещ е 
подлинно у  нихъ не слышать. Ис прогчихъ мѣстъ никакой вѣдо
мости не имѣемъ. О Свѣйскомъ дѣлѣ что приналежитъ, по указу 1

1) Въ подлинникѣ: «желающихъ».
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твоему по возможности нашей, также и съ Прускимъ чинимъ и 
чинити будемъ. Засимъ здравіе твое, милостивою государя, 
предавъ въ сохраненіе Вышнему, себя жъ въ непремѣнную 
милость твою ввергая, нижайшій рабъ вашъ Feodor Gollowin. 

Изъ Вилни, августа 7-го дня 1705-го» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 680— 681).

Къ № 876. Современный списокъ находится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 12. Напечатано въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 17.

Къ № 877. Подлинникъ хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 

архивѣ. Писана на листѣ Александрійской бумаги; запечатана 
среднею государственною печатью.

Витвортъ въ донесеніи своемъ статсъ-секретарю Гарлею отъ 

18 (29) сентября писалъ слѣдующее: «Графъ Головинъ разска
зывалъ мнѣ,что царь чрезвычайно доволенъ письмомъ, которымъ 

новый императоръ извѣстилъ его о своемъ вступленіи на пре
столъ, напоминая о знакомствѣ и дружественныхъ отношеніяхъ, 
установившихся между ними во время пребыванія царя въ Вѣнѣ. 
Графъ увѣрялъ меня даже, будто государь рѣшился на разрывъ 
съ Турціей въ случаѣ, если бы она предприняла непріязненныя 

дѣйствія противъ императора, хотя онъ собственно желаетъ со
хранить миръ съ султаномъ» (Сборникъ Императорскаго Р ус
скаго Историческаго Общества, т. XXXIX, стр. 167).

Къ № 878. Заимствовано изъ печатныхъ изданій. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 43— 44; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 220— 221; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 140.

О чемъ было письмо Шереметева— неизвѣстно. Сохранился 

слѣдующій отвѣтъ Б. П. Ш ереметева на это письмо:
«Ііремилостивѣйшій государь. Писмо твое государево я полу

чилъ, присланное съ урядникомъ Ренова полку, и на то писаніе 
вашему величеству во извѣстіе доношу. Сего часу пришедъ на 
станъ, за часъ до ночи, получилъ я вѣдомость отъ многихъ 

людей, что Швецкая партія густая подъ насъ отправлена. И я 
противъ той партіи отправилъ партію жъ; и какъ скоро Ренъ ко 
мнѣ будетъ, тотчасъ пойду за тою своею партіею. А про Левин-
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гоупта такую вѣдомость имѣю, что всѣ переправилъ чрезъ 

Двину, а самъ стоитъ у  самово мосту. А къ Нитавѣ партеи не 
пошлю для того, чтобы они, у вѣдавъ, замку не подорвали и не
ушли. А естьли Богъ да поможетъ, лутчи б у д у ........................... *),
что имъ некуда будетъ уйти. Рабъ твой Барисъ Шереметевъ раб

ское пакланеніе отдаю. Отъ м ........................... !), 9 дня августа
1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , л. 492).

Къ № 879. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. III, №  14. На оборотѣ помѣчено Ѳ. А. Головинымъ: «Отдано 

августа въ 13 день съ  почты въ 9 часу по утру». Напечатано: 
въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. ІУ, ч. II, 
стр. 101— 102; часть письма въ Русской Старинѣ 1872  года, 
т. V, стр. 851; содержаніе письма: въ Тетратяхъ записныхъ 

Петра Великаго СПб. 1774 , стр. 17— 18; въ Дѣяніяхъ Петра 

Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 221— 222; изд. 2 -е, М. 
1842, т. XIV, стр. 140.

Цыдулка Петра Великаго къ гетману Мазепѣ напечатана подъ 

№  880; въ примѣчаніи къ этому нумеру см. и письмо къ Мазепѣ 

Ѳ. А. Головина. Зачѣмъ и кто был ь посланъ посланникомъ въ 

Данцигъ, изъ письма Головина не видно. Пять полковъ драгун
скихъ были посланы для соединенія съ Саксонскими войсками 

по предложенію Литовскаго генерала отъ артиллеріи Мнишка, 
о чемъ см. въ письмѣ Q. А. Головина къ князю Г. Ѳ. Долгору
кову, напечатанномъ ниже, въ примѣчаніи къ этому же нумеру.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ѳ. А. Головина на это письмо 
къ нему Петра Великаго: «Государь, здравіе твое, милостивого 
государя, купно со всѣми, желающими оного, десница Вышняго 
навѣки счастливо да соблюдетъ. Писмо, государь, писанное отъ 
тебя, государя, августа въ 10 день, я получилъ августа въ 13 

день, въ девятомъ часу. Ис которого повелѣнія выразумѣвъ, 
отвѣтствую. Къ гетману по указу твоему немедленно того жъ 

дни чрезъ нарочного куріера писалъ, како въ томъ писмѣ ясно 
изображено; а и напередъ сего, то есть іюля въ 28 день, чрезъ 1

1) Точками означены слова выскобленныя.
57
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его присланного куріера подобно сему о береженіи его самого 
писалъ же. Токмо о собраніи лошадей не будутъ ли ему возбра
нять Поляки, понеже въ первыхъ писмахъ что о такомъ же со
стояніи пишетъ, выписавъ ис писемъ ево, посылаю къ тебѣ, 
государю, присемъ. Каковы получилъ я вѣдомости, при семъ 

писмѣ посылаю, отъ королевского величества и генерала Шулем- 
бурка. О драгунскихъ полкахъ по писму твоему, государь, обна
дежилъ господина генерала Литовского отъ артиллеріи и увѣщалъ 

ево, чтобъ ещ е ждалъ въ Вилнѣ нѣкоторое время. Здѣсь драгун
скія полки; что имъ дѣлать, указъ изволишъ прислать къ <і>елгъ- 
маршалку; а обрѣтается Партесовъ, а Геренкъ вскорѣ будетъ, 
да что въ дополнку присланы съ Мелницкимъ. Въ Полоцкъ, 
государь, по повелѣнію твоему, того жъ часа указъ по
слалъ какъ къ генералу-маеору Корсоку, такъ и х коменданту 
Озерову; а господинъ генералъ-маеоръ Брюсъ послалъ съ тѣми 

указы на почтѣ капитана ради исправленія. Ис присланныхъ отъ 

Хилкова писемъ, что писалъ о размѣнѣ секретомъ, посылаю 
списокъ присемъ: изволишъ коварство ихъ выразумѣть. Вѣдо- 
домость съ  Москвы есть, будто посолъ Турской, что былъ въ 
Москвѣ, сосланъ; толко надобно ожидать подтверженія. Отъ 

Емельяна жду вскорѣ вѣдомости; дай, Боже, доброе! Шулем- 
буркова, государь, писма изѣолишъ выслушать съ прилежаніемъ. 
И о походѣ гетманскомъ, что въ Великую Полшу, изволь указъ 
прислать; мнѣ мнится, что не безопасно такъ вдаль иттить, и 

чаю, что онъ ихъ мало слушать станетъ. Засимъ здравіе твое, 
милостивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышнего, себя жъ 

въ милость твою, рабъ твой Ѳ. Головинъ. Изъ Вилни, августа 

13-го дня 1705-го» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ 
Нитоу, въ 16 день августа». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. И, кн. №  4 , лл. 668— 669).
О томъ же письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь и въ нижеслѣ

дующихъ письмахъ Ѳ. А. Головина къ государю и къ князю 
Г. Ѳ. Долгорукову: «Государь, здравіе твое, милостивого госу
даря, и всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки 
счасливо да соблюдетъ. Сего числа изъ Варшавы получилъ я нѣ
которые вѣсти о приходѣ Шведцкого короля въ Варшаву и о 
протчихъ вѣдомостяхъ, что при семъ моемъ писмѣ посылаю,
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понеже въ писмѣ твоемъ, милостевого государя, чтобъ о томъ, 
увѣдавъ, писать; а и напередъ сего о томъ, которое я з денщи
комъ моимъ Давыдомъ послалъ къ тебѣ, государю, въ Ш елен- 
бурговѣ, написано было. О генералѣ Саксонскомъ Пейкулѣ вѣдо
мость есть, что король ПІведцкой далъ ему на пароль быть въ 
Саксоніи въ дому его и потомъ ѣхать въ Стокголмъ. Къ гетману, 
государь, я ради опасности отпущю сего жъ дня куріера и буду  

писать на прежніе мои писма подтверженіе. Изъ Брести Литов
ской и ниоткуду мы вѣдомостей вяще сихъ не имѣемъ. Засимъ 

здравіе твое, милостивою государя, предавъ въ сохраненіе 

Вышняго, себя жъ въ непремѣнную милость твою, рабъ мило
сердія твоего Ѳеодоръ Головинъ. Изъ Вилни, 18-го дня августа 
1705-го году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , л. 679).

«По указу великого государя посланъ съ нужными писмами къ 

гетману куріеръ прапорщикъ Семенъ Безсоновъ, которой какъ 

къ вамъ съ симъ писмомъ прибудетъ, изволь ему взять пасъ 
ис канцеляріи Полской, ради безопаснѣйшаго проѣзду, и отпу

стить немедленно. Зѣло, мой государь, удивляемся, что отъ 
вашей милости не имѣемъ писемъ, какъ отсюды и отъѣхалъ, и 

неизвѣстны, гдѣ обрѣтаетеся. Шулембуркъ ко мнѣ пишетъ, что 

самъ король Шведской з 12 .000-ю  человѣки уже въ Ловичи при
шелъ и прямо пойдетъ противу войскъ его царского величества, 
о чемъ изволь, мой государь, навѣдывался подлинно, къ намъ 

чрезъ частыхъ посылщиковъ писать о всѣхъ непріятелскихъ 

обращеніяхъ. Что въ Курляндіи учинится, о томъ вамъ не учи
нимъ безвѣстна; а по сю  пору что учинилось, вѣдомости не 

имѣемъ; дай, Боже, доброе! Царское величество изволилъ ко 
мнѣ писать, что послать изволитъ отъ себя 5 полковъ драгун
скихъ, да отсюда 2 драгунскихъ же полка въ совокупленіе 

Саксонскимъ войскамъ по предложенію генерала отъ артиллеріи 
Литовскою господина Мнишка.— Таково писмо послано съ куріе- 
ромъ съ Семеномъ Безсоновымъ августа въ 18 день изъ Вилни 

1705-го. А напередъ сего посланъ съ таковымъ же назначеннымъ 
писмомъ къ гетману куріеръ Василей Кабринской, и х князь 

Григорью Ѳедоровичи) о немъ писано жъ» (Московскій главный 

архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  6).



9 0 0 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

Къ № 880. Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, 

№ 2.
Согласно указу Петра Великаго (см. письмо государя къ Ѳ. А. 

Головину отъ 10 августа, №  879), сей послѣдній отправилъ 
Мазепѣ, посылая къ нему цыдулку отъ государя (№  880), слѣ
дую щ ее письмо: «Сіятелнѣйшій и превосходителнѣйшій госпо- 

дине, мой истинный благодѣтелю. Въ прежнихъ своихъ писмахъ 
отъ 27-го и 28-го іюля и 10-го августа съ присланнымъ вашего 
сіятелства писалъ я къ вашей милости доволно указомъ его цар- 
ского величества о походѣ вашемъ къ Сендомирю, однакожъ со 

осторожностію отъ Шведскаго нападенія, а особливо по вѣдо
мостямъ, бутто генералъ Шведской Рейншилдъ съ частію войска 

противъ войска вашего посланъ, и дабы ваша милость въ тако
вомъ случаѣ остерегался и въ бой съ Шведами не вступалъ, но 

въ крѣпкихъ мѣстехъ сталъ или уступалъ. И то и нынѣ подтвер- 

жаю. Однакожъ повелѣлъ его царское величество нынѣ чрезъ 
присланной собственноручной свой указъ, дабы я вашему сіятел- 
ству подтвердилъ, чтобъ въ таковомъ случаѣ и наступленіи на 
себя непріятелскомъ отнюдь не изволилъ съ войскомъ весма на
задъ ис Полши отступать, но токмо съ мѣста на мѣсто и въ 

крѣпкіе мѣста переходить и непріятеля притомъ набѣгами и 
подъѣздами утомлять и ему всяко возможной вредъ приключать. 
Присемъ же посылаю къ милости вашей цыдулу руки великого 
государя, съ которою указалъ мнѣ его величество въ подтвер
женіе пространнѣе къ вашему сіятелству писать, дабы потру
дился всякимъ образомъ въ маетностяхъ Полскихъ, противную 
страну держащихъ, толикое число лошадей получить, елико воз
можно, а по послѣдней мѣрѣ тысячь пять, а что болше, то лѵтче; 
а тѣ бъ лошеди собрать къ зимѣ. И ваше сіятелство изволь о 

семъ стараніе свое положить конечно, несмотря на предстател- 
ство Полскихъ сенаторей за тѣхъ противныхъ маетности. 
Извѣстился ясъ я сего числа отъ Саксонского генерала Ш улен- 
бурка, которой, по взятьѣ генерала Пайкуля въ полонъ, команду 

имѣетъ въ Полшѣ надъ Саксонскими войски, что обносится у 

нихъ, бутто король Свѣйской въ 12 .0 0 0  идетъ къ Варшавѣ; 
однакоясъ то ещ е не подлинно, и для того совѣтывалъ де онъ,
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генералъ, съ реѳерендаремъ короннымъ и положили, чтобъ въ 

такомъ случаѣ итить ему въ 50-ти до 60 хоронгвей Полскихъ во 

слученіе къ вашему сіятелству и совѣтовать вамъ итить съ нимъ 

въ Великую Полшу, гдѣ бутто Рейншилдъ оставленъ и ста- 
ратся, дабы королю Полскому тѣмъ свободу ко вступленію въ 
ІІолшу сочинить. Но я вашему сіятелству о томъ походѣ совѣ
тую: изволишь поступать со осторожностію и гораздо далеко не 

изволь заходить, несмотря на Полскія росказы. Въ чемъ не 
сомнѣваюсь, что по остроумію своему изволишь въ томъ и самъ 

поступать осторожно. И о семъ я пишу сего числа ко всемило
стивѣйшему нашему царю и государю, и какой указъ на то 

впредь получю, не оставлю немедленно вашему сіятелству до
нести. И сіе секретно все держать, что(бъ) нихто сего указу 
вѣдатимохъ.— Таково писмо послано съ куріеромъ Кабринскимъ 

августа въ 13 день 1705-го году». Затѣмъ приведена цидула, 
«писанная рукою великого государя» (№  8 8 0 ) (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, 

№ 2 ).

Къ № 881. Современнный списокъ находится въ Государственномъ 
архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 12 . Напечатано въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 17.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Я. В. Брюса на письмо къ нему 

Петра Великаго отъ 10-го августа: «Милостивѣйшій царь госу
дарь. По писму вашего величества, въ тотъ часъ послалъ я начал- 
ного человѣка на почтовыхъ лошадяхъ до ІІолотцка съ писмомъ 
къ подполковнику Гинтеру [которой отсель посланъ 10-го чи
сла] , чтобъ наскоро къ прежнымъ тремъ мортирамъ въ прибавку 
два мортира въ суды положилъ, такожъ бы прибавилъ къ преж
нымъ 500 бомбовъ и пороху колико къ онымъ надлежитъ и въ 

тотъ часъ бы ѣхалъ къ Новой Рыгѣ, какъ возможно скорѣй, 
взявъ въ Полотцкѣ салдатъ для провожаніа; такожъ писалъ, 
чтобъ днемъ и нощію накрѣпко смотрѣлъ, дабы не розъѣхался 

съ послаными отъ вашего величества. Съ подполковникомъ 
Гинтеромъ посланъ 1 капитанъ, 1 штикъ-юнкеръ да 70 человѣкъ 

пушкарей и бомбардировъ. Присемъ остаюсъ вашего вели
чества, моего всемилостивѣйшаго царя и государя, нижайшій и
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покорнѣйшій рабъ Яковъ Брюсъ. Изъ Вилны, августа въ 13 день 
1705 году» (Помѣта о времени полученія письма: «Августа въ 

16 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4, лл. 61— 62).

Къ № 882. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ гра-ьу Б. П. Шереметеву, М. 1774, 

стр. 44; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 223; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 141 .

Быть можетъ, это письмо Петръ Великій отправилъ по получе
ніи письма Шереметева отъ 15 августа 1705 года (напеч. въ 
Письмахъ къ Петру Великому отъ графа Б. П. Шереметева, ч. I, 
стр. 277— 279), въ концѣ котораго Фельдмаршалъ писалъ: 

«отъ Корчмина, государь, вѣдомости никакой нѣтъ, и я къ нему 

послалъ». Подъ наблюденіемъ В. Д. Корчмина совершалось въ 

это время передвиженіе артиллеріи.
Къ № 883. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 

содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 13, которое и напечатано въ Тетратяхъ 
записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 18.

Къ № 884. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 222— 223; 

изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 141 . Съ небольшимъ измѣне
ніемъ въ началѣ, письмо находится въ хранящихся въ Государ
ственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 
рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 13, и въ такомъ 
видѣ напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 

1774, стр. 18.
«Поди въ Гродню по первому моему нисму». Этого распоря

женія въ письмѣ Петра Великаго къ Г. И. Головкину отъ 6 авгу
ста (№  875) нѣтъ; слѣдовательно между 6 и 16 августа было ещ е 

письмо къ нему Петра Великаго, до насъ не дошедшее.
«О чемъ и къ Агилвію писано»— объ этомъ, не дошедшемъ до 

насъ, письмѣ упоминается въ нижеслѣдующемъ письмѣ Г. И. 
Головкина къ Петру Великому, въ отвѣтъ на письмо къ нему 

государя отъ 16 августа:
« Всемилостивѣйшій государь, здравіе ваше да будетъ хранимо
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Богомъ. Писмо ваше, посланное изъ Нитавы з денщикомъ Давы
домъ сего августа отъ шестагонадесять числа, мнѣ отдано. 
Противъ каторого милости вашей доношу: господинъ ѳелтьмар- 
шалъ Агилвій, получа вашъ указъ, того же дни поѣхалъ къ 

Гроднѣ, хотѣлъ, тамъ осмотра всево, паки возвратитца къ пол
камъ вскорѣ. Сего дни пойдетъ къ Гроднѣ генералъ-маеоръ ѳонъ 
Верденъ; съ нимъ: полковникъ Мевсъ, у  него въ баталіонѣ 

635 человѣкъ; полковникъ ѳанъ Делдинъ, у него въ баталіонѣ 

650 человѣкъ; полуполковникъ Гу лицъ, съ нимъ въ баталіонѣ 

500 человѣкъ; Англерова полку полу полковникъ, съ нимъ въ 
баталіонѣ 525 человѣкъ; всего пойдетъ съ нимъ, генераломъ, 
2310 человѣкъ. А досталнымъ всѣмъ полкамъ и въ алтилеріи къ 

походу готовитца велѣно. А походъ всѣмъ полкамъ за тѣмъ оста
новился: нѣтъ доволства лошадей; всякимъ образомъ искали 
таво, чтобъ изнятца своими лошадми или бы откуль получить, 
чтобъ кромѣ отъ васъ посылки, и не могли такова случая 

сыскать. Въ алитилеріи нынѣ лошадей 3109 , и тѣ лошади по 

вѣдомости господина Брюса всѣ надобны къ походу подъ алти- 
лерію. Господинъ ѳелтьмаршалъ приказалъ, чтобъ пушки, и 
гоѵбицы, и мартиры, и всю амуницію взять въ походъ (съ) со
бою; развѣ пороху нѣсколко останется. А по вѣдомости, за отпу
скомъ генерала ѳонъ Вердена, во всѣхъ салдацкихъ полкахъ 
лошадей нынѣ налицо 607 салдацкихъ; а къ тому надобно къ 
походу въ даполнку въ салдацкія полки 1200 лошадей, каторыхъ 
присылки къ себѣ отъ васъ станемъ ожидать. Реново, государь, 
прибытіе къ Гроднѣ зѣло потребно, ибо при насъ ни единого 
отъ кон(н)ыхъ нѣтъ. Генерала ѳонъ Вердена для пригошства въ 
прибавку пойдутъ сегодни провожать чрезъ Вилну два полка 
салдацкихъ, каторыя паки къ намъ возвратятца ночью. По писму 
господина ѳелтьмаршалка къ вашей милости салдацкимъ полкамъ 
генералы-табулы здѣлать, за скорымъ отпускомъ сего куріера, 
здѣлать не успѣли; однакоже изъ вѣдомостей ихъ писменныхъ 

даношу: во всѣхъ полкахъ здѣсь обрѣтается, за отпускомъ гене
рала ѳонъ Вердена, 1 5 .2 0 0  человѣкъ, въ томъ числѣ болныхъ 
801 человѣкъ. Святѣйшему и протчимъ поклонъ отъ милости 

вашей исправилъ, и за полученныя вѣдомости чрезъ писма отъ 

милости вашей всеп(о)корно челомъ бьемъ. А о выходѣ каралев-
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ского величества Полского въ Полшу и здѣсь слова ото многихъ 
носятца, толко подлинно не вѣдаемъ. Дай, Вышній, чтобъ то 
было правда! Присемъ рабъ твой Таврило Головкинъ. Изъ 

Вилны, въ 21 день августа» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 659— 660).

Къ № 885. Подлинное, подписанное государемъ, хранится въ коро
левскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ, №  3061, стр. 4 . 
Отпускъ этого письма имѣется въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ.

Это письмо было написано Ѳ. А. Головинымъ на присланномъ 

къ нему листѣ, подписанномъ Петромъ Великимъ, по указаніямъ, 
которыя онъ далъ Головину въ письмѣ къ нему отъ 17 августа 

(№  887). Оно было отправлено къ королю Августу II Ѳ. А. Го
ловинымъ изъ Вильны 22 августа (см. письмо Головина къ госу
дарю, отъ 21 августа, въ примѣчаніи къ №  887).

Свѣдѣнія по вопросу о картелѣ и о военныхъ дѣйствіяхъ, 
сообщенныя Паткулю для донесенія королю Августу II, см. въ 
напечатанномъ въ примѣчаніи къ №  887 письмѣ Головина къ 

Паткулю отъ 22  августа.
Къ № 886. Современный списокъ находится въ Государственномъ 

архивѣ, въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходяіцямъ за рукою  
государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 13— л. 14. Напечатано 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 19—  

20.
О пораженіи Шведской партіи подъ начальствомъ подполков

ника Лоренца см. въ письмѣ Б. П. Шереметева къ Петру Вели

кому отъ 15 августа 1705 года (Письма къ Петру Великому отъ 
графа Б. П. Шереметева, ч. I, стр. 278).

Подполковникъ Иѳлантъ— это Николай И нфлэнтъ, бывшій впо
слѣдствіи генералъ-маіоромъ.

Слово «партеивьегирь» вѣроятно испорченное Parteigânger—  

т. е. начальникъ партіи, летучаго отряда.
«Бывшій бой съ Левенгауптомъ»— это сраженіе при Муръ- 

мызѣ. «Самъ генералъ»— Левенгауптъ.
Свѣдѣнія, полученныя о числѣ побитыхъ у Котлина острова, 

безъ сомнѣнія относились къ нападенію Шведовъ на Котлинъ
14-го іюля, гдѣ непріятель потерялъ болѣе 400 человѣкъ (см.
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Матеріалы для исторіи Русскаго Флота, ч. I, стр. 74— 76; Исто

рія царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, 
стр. 343).

На это письмо Петра Великаго Огильви отвѣчалъ слѣдующимъ 
письмомъ: «Всепресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, всемилости
вѣйшій государь, государь. Когда я свое вчерашнее писмо къ 
вашему величеству отправилъ и сегодня совершенно на отъѣздѣ 
къ Гроднѣ обрѣтался, тогда я получилъ вашъ всемилостивѣйшій 

указъ и мнѣніе отъ 17-го числа августа. На что вашему величе- 
ствію ко увѣдомленію доношу. Первое, что я отъ Руского пол
ковника, въ Тикотинѣ командующаго, вѣдомость получилъ, 

коимъ образомъ замокъ Тикотинскій зѣло въ худомъ состояніи: и 
не такъ крѣпокъ, и не такой насъ, или переходъ есть, которого 

непріятель миновать не можетъ, понеже въ томъ замкѣ многіе 
старые бреши донынѣ не починены и въ разрушеніи обрѣтаются, 
и, единымъ словомъ, ничто иное, токмо [мелкими малыми водами 

и болотомъ окруженная] ІІолская крѣпость есть. Второе, полки 

пѣхотные и артиллерія для недостатку лошадей отсю ду итти не 
могутъ до тѣхъ мѣстъ, пока ваше величество какъ имъ, такъ и 

оѳицеромъ лошадей назадъ не пришлете, какъ я прежъ сего 

писалъ. Трегьее, но что о новыхъ полкахъ драгунскихъ и рекру
тахъ приналежитъ, то я онымъ, хотя Геринковъ полкъ дѣйстви- 
телно указъ имѣлъ и съ рекрутами походъ отправлять къ Друѣ, 
по указу вашего величества противной имъ указъ далъ и ихъ въ 
Гроднѣ или во иномъ мѣстѣ, гдѣ заблагоразсѵжду, поставлю. 

Такожде за сими драгунами четыремъ баталіонамъ безъ обиходу 
послѣдовать повелю, но протчимъ какъ моего возвращенія, такъ 
полковыхъ и артиллерійскихъ лошадей ожидати и потомъ съ  

артиллеріею купно въ добромъ строю туда жъ или, по послѣд
ней мѣрѣ, до Мереца на рѣку Нѣменъ походъ отправлять надле
житъ, понеже сему непостоянному народу, которой здѣсь во 
единъ часъ 4000  сабель собрата возможетъ, вѣрить не мочно, 
чтобъ артиллерію и слабой обозъ въ виду ихъ оставить. Между 

тѣмъ старой замокъ горней полисадами укрѣпляетца, и осталые 
припасы воинскіе въ немъ положены быть имѣютъ, и все подо

бающее приготовленіе къ совершенному походу чинитца. 
О Тикотинѣ и я не иное разсужденіе, кромѣ сего, имѣлъ, что
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естли генералъ Шѵлембуркъ въ томъ пасѣ и землѣ оборонится  
не возможетъ, то бъ онъ едино мѣсто и постъ по другому 

лутче покидалъ, нежели бъ тѣ не силныя войска противъ непрія
теля, въ опасеніе предавъ, оставилъ. Я надѣюсь по шести дняхъ 

паки назадъ возвратитца и о силѣ и подвигахъ непріятелскихъ 
болшую вѣдомость получить и потомъ вашему величеству вящее 

доношеніе обо всемъ, какъ я сіе къ службѣ вашего величества 
наилутче изобрѣту, чрезъ куріера тотчасъ учиню. Посемъ себя 
всеподданнѣйше вручаю, яко вашего царского величества 
всеподданнѣйшій Г. баронъ ѳонъ Огилвій, ѳелтъмаршалъ. Изъ 

Вилни, августа въ 21 день 1705-го. P. S. Ваше величество 
изъ сея табели увидите, коль малолюдны всѣ полки въ здѣш

немъ обозѣ къ полевой службѣ обрѣтаютца, для того что мно
гіе тысячи человѣкъ вмѣсто слугъ у лошадей служатъ и прот- 
чими людми, напрежъ оные 13 въ Курляндію посланные бата
ліоны всѣ старыми салдатами дополнены и токмо новые немногіе 
салдагы здѣсь остались. Впротчемъ ещ е прошу забвенію не пре
дать, чтобъ линія между Баушкою и Митавою устроена была, 
дабы, естли ваше величество ис Курляндіи выйдете, Шведы бъ 
паки Курляндіею не овладѣли и мы бъ тѣхъ зимовыхъ становищъ 
не лишились» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ 23 день 
августа». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго 
отд. И, кн. №  4 , лл. 336— 337).

Къ № 887. Собственноручный подлинникъ хранится въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иносгр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра 

Великаго, т. III, №  15. Письмо писано на листѣ почтовой 

бумаги; на оборотѣ имѣется помѣта руки Ѳ. А. Головина о вре
мени полученія письма: «Подано августа 20 дня въ 10 часу 
предъ полуднемъ». Напечатано въ Исторіи царствованія Петра 

Великаго Устрялова т. IV, ч. II, стр. 102— 103. Содержаніе его 

въ сокращенномъ видѣ находится въ хранящихся въ Государ
ственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за 
рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 14— л. 1 5 ,и въ 

этомъ видѣ напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 20— 21, и въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X, стр. 224— 225; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 142,
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Изъ упоминаемыхъ въ этомъ письмѣ Петра Великаго двухъ 

полученныхъ имъ письмахъ Ѳ. А. Головина одно отъ 13 августа 
сохранилось вполнѣ, а отъ другаго только отрывокъ. Эти письма 

Головина были слѣдующаго содержанія: «Государь, здравіе твое, 
милостивого государя, десница Вышняго навѣки счастливо да 
соблюдетъ купно со всѣми, желающими оного. Съ посланникомъ 

доволно разговаривано, объявлялъ тожъ, что и напредь сего; и 

при тѣхъ же разговорѣхъ объявилъ онъ, посланникъ, что пред
лагаетъ онъ сіе миротвореніе по повелѣнію короля своего чрезъ 

изъявленіе посла Шведова имянемъ государя ево по ихъ предло
женію къ тому королю Шведцкому; о писмахъ, что по особли
вому партикулярному противной сторонѣ отъ другихъ имѣло 
быть предложеніе, сказалъ и отговаривался много, что ему подлин
ныхъ, ни списковъ за высокихъ рукою дать не мочно, а станетъ 
писать о спискахъ сіихъ просто, и естли де дойдетъ до того, что 

конечно весма явятца съ  сію страну склонны, то въ то время 
мочно подлинныя отдать. Я ему предлагалъ и объявлялъ по 

указу что надлежитъ и приказано. Нынѣ каково онъ писмо 
подалъ, послалъ присемъ; изволишъ, государь, что ему отвѣто- 
вать: зѣло сего требуетъ, или въ томъ до пришествія вашего 
оставить? Каковы вѣдомости здѣсь явились о Полскихъ дѣлехъ, 
присемъ посылаю ради извѣстія. Отъ гетмана и отъ Силистрій- 
ского паши имѣю писма: паша пишетъ отповѣдь противъ листа 

[съ которого приложенъ списокъ] моего, что ещ е съ Москвы 
писалъ о утѣсненіи посла нашего [я къ нему], чтобъ тому не 

вѣрить: будто то неправда и никогда того отъ Порты не будетъ, 
чтобъ и впредь тому не вѣрили. Къ гетману пишетъ, зѣло желая 
о комисіялномъ дѣлѣ, чтобъ сего лѣта учинить, и утвержаетъ въ 
дружбѣ; комисаръ ихъ поѣхалъ іюня въ 4  день з Дунаю къ Бугѵ 

рѣкѣ на сьѣздъ, гдѣ нашъ ево ожидаетъ; гонца, посланного къ 

Толстому, пропустилъ оный паша, придавъ ему провожатыхъ въ 
Константинополь. Пруской же, государь, посланникъ сказывалъ 

мнѣ, что будто кардиналъ, несмотря ни на что папежское пове- 
лѣніе, ѣдетъ въ Варшаву обирать и короновать нового электа. 
Ежели воля твоя къ сему будетъ, то потребно съ  нимъ говорить 

о провіянтѣ и о квартирахъ войскомъ, чтобъ свободно нашимъ 

было. Роспись, присланную отъ Хилкова, Прускому отдали, и
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ис писемъ, что надлежитъ, выбравъ, отдадимъ по указу твоему 
и притомъ и переводъ съ писма Швецкого. Присемъ здравіе 

твое, милостивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышнего, 
себя жъ въ непремѣнную милость твою, рабъ милосердія твоего 

Ѳ. Головинъ. Изъ Вилни, дня 13 августа 1705» (Помѣта о вре
мени полученія письма: «Въ Нитоу, въ 16 день августа». Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
лл. 664— 665).

«О телѣгахъ я съ подтверженіемъ писать буду, чтобъ знатное 
число гдѣ оставилъ. Что такую бездѣлицу волочить, и затѣмъ 

токмо великой людцкой росходъ и себѣ остоновку дѣлать? А гдѣ 

придетъ нужда, мочно и съ Поляковъ взять. О контрибуціи и 

лошадяхъ ещ е къ нему подтвержу, а уже и такъ дважды писалъ 
къ нему указомъ твоимъ. О вѣдомостяхъ, которые, государь, 
присланы о Крымцахъ, мнится мнѣ, не изволь сумнѣватца: 
незнаемо какой выѣхалъ вѣтеръ и тому мочно ль вѣрить, что 

изволишь подлиннѣе видѣть ис писма, приложеннаго къ гетман
скому» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , л. 684).

Ш уленбургъ —  генералъ, командовавшій Саксонскимъ вой

скомъ.
Согласно указаніямъ Петра Великаго и было написано 

Ѳ. А. Головинымъ, на присланномъ къ нему листу за подписью 

государя, письмо къ Польскому королю Августу II, напечатан

ное выше подъ №  885.
Точно также по указаніямъ, содержащимся въ этомъ письмѣ 

государя, были написаны Ѳ. А. Головинымъ нижеслѣдующія 

письма отъ 22 августа къ Паткулю и гетману Мазепѣ:
«№ 30. Писемъ отъ вашего превосходителства не бывало ко 

мнѣ послѣ 18-го числа іюля, №  43-го, еже намъ зѣло удивително, 
и не вѣдаемъ, чему приписать, ибо при такихъ нужныхъ слу
чаяхъ зѣло нужны намъ отъ васъ вѣдомости; и соболѣзнуемъ, не 

гораздо ль боленъ ваше превосходителство. И нѣкоторые разгла
шаютъ, и сами Шведы пишутъ за подлинну, какъ то ис переня
тыхъ писемъ усмотрѣно, будто ужъ его королевское величество 
съ войски своими изволилъ въ Полшу выттить, чего усердно 
слышати желаемъ. И истинно, ежели нынѣшней случай прону-
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ститца, то уже болѣе намъ мало что уповать возможно, егда 
король Шведцкой войско свое раздѣлилъ и самъ съ нѣкоторою 

частію уже въ Варшаву конечно пришелъ, и ещ е болшая часть 

изъ войска его ему послѣдуютъ, и толко генерала Рейншелга съ  
меншею частію на Шленской границѣ противъ королевского 

величества оставилъ, которой никогда его королевскому величе
ству проходу возбранить не возможетъ, ежели токмо совершенно 
изволитъ намѣрять тотъ свой походъ отправлять и не вступая съ  

нимъ въ бой, ибо такого времяни и никогда не возможетъ до- 

ждатся, что непріятелей въ пути никого не было; ктому жъ ука
залъ его царское величество и гетману Мазепѣ съ войскомъ сво
имъ по всей возможности тотъ проходъ его королевскому вели
честву облегчать. И указалъ мнѣ царское величество вашему 
превосходителству писать, дабы вы по всей возможности коро
левское величество къ тому походу наговаривали, ибо ежели того 

не изволитъ нынѣ учинить, то уже его царскому величеству 
впредь того уповать невозможно и надлежитъ ему по тому и 

поступки свои управлять, и желаетъ его царское величество, 
дабы тотъ его королевского величества приходъ въ Полшу 

коимъ-нибудь способомъ учиненъ былъ, и ежели по конечной 
мѣрѣ и съ  войскомъ бы того невозможно учинить было, то бъ  

однакожъ хотя съ конницею или токмо особою  своею сюда 
вышелъ, потому что и тотъ ево одного приходъ въ Полякахъ 

могъ великое дѣйство къ ползѣ общей показать, а нынѣ они 
весма въ томъ приходѣ ево отчаеваются и для того болши ихъ 

къ непріятелской сторонѣ и къ Лещинскому пристаетъ. Конечно 

изволь о семъ походѣ его королевскому величеству предлагать, 
дабы изволилъ оно(й) нынѣ учинить, ибо царское величество 
чрезъ Бога ево величество о томъ просить повелѣлъ, дабы не 
разрушился тѣмъ весь сою зъ, междо обоими ихъ величествы 

постановленной; и во свидѣтелство изволь хотя подлинное сіе 
его величеству предъявить, хотя бъ съ  единою конницею или 
съ малыми людми, что бы великое дѣло въ Полякахъ сочинити 

могло. Сего 20-го августа получилъ я оть его царского величе
ства писма изъ города Митавы; изволитъ писать, что Левен- 
гоуптъ до приходу ихъ ушелъ за Двину къ Ригѣ за два дни, 
оставя въ Митавѣ горнизону съ  700 , такожъ и въ Баушкѣ нѣ-
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сколко сотъ человѣкъ; и для того изволитъ его царское величе
ство оные добывать, дабы тако входъ непріятелю въ Курляндію 
заградить и съ тылу отъ него безопасну быть, а протчему войску 
своему указалъ его величество въ сихъ числѣхъ иттить отсюду 

къ Гроднѣ и въ слученіе къ Шулембурку и къ войскамъ Пол- 
скимъ и Литовскимъ, куда и самъ ис Курляндіи по отправленіи 

того дѣла приттить изволитъ. ІІонеже его королевское величество 

изволилъ писать кь его царскому величеству, дабы при постано
вленіи картеля съ  Шведомъ включить и его плѣнныхъ въ Свеѣ 

оѳицеровъ и рядовыхъ, и противъ того послана присемъ во 

отвѣтъ его величеству царского величества грамота купно со 
вложеннымъ вамъ спискомъ и притомъ и списокъ со отвѣту, 

каковъ Шведы на то предложеніе о картелѣ своему резиденту 

прислали и противъ того и нашему отвѣтствовали, хотя было они 
сами о томъ нашему резиденту предложили, такожъ какой без- 

дѣлной проэктъ къ розмѣнѣ они резиденту нашему учинили, гдѣ 

противъ своихъ оѳицеровъ, у насъ въ полону сущ ихъ, поселянъ 
и купцовъ къ розмѣнѣ предложили, а генералъ нашихъ и рези
дента выключили, якоже имъ то присемъ въ приложенной 
росписи то доказалъ и сіе во свидѣтелство чрезъ ихъ канцелярію 
къ намъ прислалъ. Извол ге о семъ не токмо его королевскому 
величеству донести, но и вездѣ разгласить и въ печать издать, 
коль изрядно и политично они, Шведы, поступаютъ, хотя насъ 

всегда лаютъ варварами.— Таково писмо послано съ куріеромъ 
до Королевца августа въ 22 день; да таково жъ послано на почтѣ 

августа въ 26 день» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  11).

«Напередъ сего писалъ я къ вашей велможности чрезъ двухъ 

посланныхъ огсюды куріеровъ по указу его царского величества, 
како вамъ съ  войски въ походъ обращатися, нынѣ ещ е съ оныхъ 
копію присемъ до вашія велможности посылаю, есгли тѣ куріеры 

свободно не возмогутъ проѣхать; и притомъ ещ е вашей велмож
ности чрезъ сіе объявляю, что получилъ я указъ его царского 
величества, государя нашего милостивѣйшаго, отъ  17-го августа 

изъ Митавы, дабы я писалъ къ вамъ указомъ его величества въ 
подтверженіе оныхъ прежнихъ посланныхъ писемъ, чтобъ ваша 
велможность съ войскомъ въ походъ поступали со осторожностію
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отъ непріятелского нападенія, и въ главной бой всеконечно не 

вступали, и вдаль гораздо не входили, развѣ когда подлинно 
увѣдомитесл ваша велможность о выходѣ изъ Саксоніи королев- 
ского величества съ войски въ Полшу [какъ здѣсь въ вѣдомо
стяхъ подлинно пишутъ], такожъ и путь ко оному въ слученіе 

безопасенъ будетъ; въ протчемъ же, какъ о собраніи лошадей, 
такъ и о контрибуціахъ и о протчемъ, изволишъ чинить по преяс- 
немѵ монаршескому указу. И о зборѣ контрибуцій съ против
ныхъ королю Августу Поляковъ, какъ Потоцкихъ, такъ и иныхъ, 
о которыхъ можете увѣдомиться, указалъ мнѣ его царское вели

чество до вашей велможности писать, дабы ваша велможность 
безъ пощады оные выбирать и къ себѣ до войскового скарбу 
привозить, какъ и Ш ведъ чинитъ, несмотря ни на чьѣ заступле
нія; и что съ которыхъ собрано будетъ, изволишъ для вѣдома 
кь его царскому величеству писать и оные держать у себя, дабы 

могли тѣ собранные денги потомъ по разсмотрѣнію на войска 
употреблены быть. Сіе пишу къ вашія велможности такъ, какъ 

мнѣ его царское величество въ писмѣ своемъ собственною рукою  

изобразити изволилъ. Присемъ же извѣствую вашія велмож

ности во увѣдомленіе, что непрілтелской генералъ Леингоптъ, не 

дождавшись вдругорядь войскъ его царского величества, ушелъ  
къ Ригѣ; и нынѣ его величество изволитъ обрѣтатися въ Митавѣ, 

городѣ въ Курляндіи, и осадили замокъ Митавской, въ которомъ съ  

700 человѣкъ Ш ведовъ, и будутъ оной добывать; а мы отсю ду, ча
емъ, вскорѣ со всѣмъ здѣ обрѣтающимъ войскомъ пойдемъ къ Гро- 
днѣ. О королѣ Свейскомъ всеконечно намъ подлинная вѣдомость 

есть, что оный въ Варшавѣ обрѣтаетца, но ещ е не въ великихъ си
лахъ; и токмо куды обращатися имѣетъ, вѣдомости подлинной не 
имѣемъ, и для того надлежитъ вашей велможности осторожно 

отъ оного поступить.— P. S. Получилъ я отъ вашего сіятелства 

писма изъ-подъ Зборова августа отъ 4-го числа чрезъ прислан
н о е  вашего Стеѳана Рановского, ис которого о всемъ ко все
милостивѣйшему нашему монарху въ доношеніе послалъ я 
немедленно; а межъ тѣмъ вашему сіятелству, яко вѣрный прія

тель, съ  конѳи(де)нціи доношу, что зѣло, мню, царскому величе
ству то не безъ противности будетъ, егда о толь великомъ 

вашемъ таборѣ услышитъ, понеже самъ его величество съ  вами
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о семъ, на Москвѣ будучи, изволилъ говорить, дабы толь лехко 
съ войскомъ убраться изволилъ, елико возможно, дабы туды и 

сюды, по непріятелскимъ подвигамъ смотря, возмогъ обращатися 

и къ бою принужденъ быть ие могь. О уборѣ на полугодовую  

службу [въ указехъ его царского величества вашей велможности 
о провіантахъ], мню, развѣ иначе воспомянуто, ибо невозможно 

отнюдь на такое долгое время провіанту съ  мѣста завести, но 
возможно оной вездѣ получать и въ Полшѣ, какъ и здѣсь на все 

войско его царского величества и доброжелателные Поляки, не 
токмо противные, принужденны давать по выданнымъ отъ ѳелт- 

маршалковъ универзаломъ; тако и вашему сіятелству провіантъ 
безъ размышленія на войско со всѣхъ брать надлежитъ, а съ  
противныхъ сверхъ того и тяжчайшіе контрибуціи денежные 

подъ угроженіемъ имъ огнемъ и мечемъ, какъ и Ш ведъ чинитъ 
противнымъ своимъ и всѣмъ; а тѣ излишные возы и тлинжары 

войска своего регимента по моему разсужденію надлежитъ для 
облехченія походу вашему сіятелству конечно гдѣ сложить и 
оставить во удобномъ мѣстѣ съ нѣкоторою частію конныхъ 
своихъ людей, которые бы то отъ лехкихъ набѣговъ непріягел- 
скихъ могли остеречь, а, увидя великую силу, хотя и оставя, по 

конечной мѣрѣ сами спастись, ибо въ томъ провіантѣ не великой 

убытокъ будетъ и можно оного паки, если потребно, въ Полшѣ 

на войско собрать; и по малому мнѣнію, что половину телѣхъ 
наличныхъ бросить, ибо весма опасно нынѣ вашей велможности, 
толь блиско отъ непріятеля бывши, съ такими тлинжарами и 

великимъ обозомъ ходить, еже предаю въ ваше мудрое разсу
жденіе; а по моему совѣту конечно вашему сіятелству надлежитъ 

болшую часть того обозу убавить. А и въ походѣ конечно 
надобно остерегаться, и ежели около Сен домиря силы непріятел- 
скія силныя или вѣдомость получишь о непріятелскомъ силномъ 
на себя наступленіи, то изволишь, избравъ крѣпкое положеніе 

мѣста межу рѣкъ или иныхъ крѣпостей, поостановиться, а 

наилутче въ бокъ ближе къ Брестю податься, и весма отъ бою и 
силного непріятелского нападенія остерегатися и токмо частми и 

партіями лехкими противъ оного дѣйствовать. Отъ Полскихъ 

войскъ противныхъ не надлежитъ такого опасенія, какъ отъ 
Шведскихъ, имѣть, ибо оные не охочи много стоять, но, увидя
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доброе су противленіе, бѣгаютъ, что и сами нынѣ уже при насъ 
чинятъ и чинить будутъ. О Давыденкѣ я къ вашему сіятелству 

напредъ сего неоднократно писалъ, такожъ и при немъ съ  
посланнымъ подьячимъ подтвердилъ, что оного отпускъ въ домъ 

его изволилъ его царское величество положить на ваше мудрое 
разсужденіе, понеже мы въ немъ, кромѣ сумозбродства, присмот
рѣть не могли, и для того разсудили отпустить его въ домъ ево; а 

чтобъ его въ Сѣчю отпускать или въ Крымъ провожать, того чинить 
отнюдь не надлежитъ, но мнится мнѣ, что токмо его просто до 

Волоской земли проводить велѣть, не займывая отнюдь Запо
рожья. Бу де же ваше сіятелство разсудите, что можетъ тотъ  

отпускъ его вредителенъ быть, то повелите его въ Кіевѣ губер
натору или гдѣ индѣ задержать, о чемъ и къ губернатору писа
но, дабы по вашему въ томъ изволенію чинилъ. И не 
сумнѣваюсь въ томъ, что ваше сіятелство то изволишь тако 

управить, како къ ползѣ царского величества у службы наипо- 
требнѣйше быть разсудишь. Цыдулка. Что о племянникѣ надле
житъ вашего сіятелства, что со благодареніемъ ко мнѣ писати 

изволишъ, и тако я долженствую для твоея ко мнѣ истинные 
(пропущено, вѣроятно, слово: дружбы или пріязни) не токмо 

свойственному твоему, но всѣмъ слугамъ твоимъ добрую  р е-  
ѳлекцею чинити, что всехда съ охоты моея дѣлаю и дѣлати 

желаю; которой нынѣ обрѣтаетца сь его царскимъ величествомъ 

въ Курляндіи при помощи Божіи въ добромъ здравіи и поведе
ніи. Которыя вашія велможности писма присланы въ моемъ 

пакетѣ, и оныя, до кого надлежали, отосланы.— Таково писмо 

послано з гетманскимъ присланнымъ войсковымъ товарыщемъ 

Сгеѳаномъ Раковскимъ августа въ 22  день» (Московскій главный 
архивъ мин. иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, № 2 ) .

«Прускому отвѣтовать»— т. е. Прусскому посланнику Кейзер- 
лингу. Предложеніе Кейзерлинга касалось Курляндіи, какъ это 
видно изъ слѣдующаго письма его къ Ѳ. А. Головину, которое 

было приложено къ выше помѣщенному письму послѣдняго къ 

государю отъ 13 августа: «Въ писмѣ къ боярину Пруского 
посланника ѳонъ Кейзерлинга написано: Освѣчоный высокорож
денный государственный граѳъ, высокопочитаемый господинъ 

первый министръ, мой высокопочитаемый пріязненный благодѣ-

5 8
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телю. Понеже его королевское величество въ Прусѣхъ, мой все
милостивѣйшій король и государь, услышалъ, что его царское 

величество часть войска своего на выбиваніе Свѣйскихъ войскъ 
ис Курляндіи употреблять хощетъ, и лехко разсудити мочно, что 

ежели Шведы нынѣ или сами, не ожидая нападенія царского ору
жія, въ Ригу назадъ отступятъ, или за принужденіемъ Курлян
дію оставить принужденны будутъ, однакожъ король Свѣйской 

всегда о томъ мыслити будетъ, егда его царское величество сил- 
ной части войска тамо не оставитъ, паки въ Курляндію вступить 
и тамо постъ занять; итако его королевское величество, мой все
милостивѣйшій государь, мнѣ во вчера пришедшемъ указѣ все

милостивѣйше повелѣлъ его царскому величеству имянемъ сво
имъ такое предложеніе учинить: не изволитъ ли тѣмъ доволенъ 

быти, егда Шведы, хотя доброволно или чрезъ принужденіе его 
царского величества оружія, княжство Курлянское оставятъ, что 

тогда его королевское величество то княжство за третьего воз- 

метъ и нѣкоторыми немногими войски осадить повелитъ, и про
тивъ того онъ его царскому величеству крѣпчайшими писмами 

обяжетца, что, пока настоящая война пребывати будетъ, Шведы 

никогда въ Курляндію не войдутъ и что его королевское величе
ство при учинившемся миру то княжство паки въ томъ же состо
яніи уступить хощ етъ. Его царское величество можетъ ис того 
не токмо очевидной прибытокъ имѣть, что такимъ взятіемъ за 
третьего Шведомъ проходъ въ Курляндію при настоящей войнѣ 

всегда заключенъ пребудетъ, а царскому величеству не надобно 

будетъ тамъ особливого войска части оставливать и тѣмъ главное 

свое войско ослаблять, но и къ тому to  потребно будетъ, что 

царское величество тѣмъ у  рѣчи посполитой Полской имѣющее 

подозрѣніе, бутто онъ нѣкоторые провинціи, за положенные 
воинскіе иждивенія за короля Полского, отнять, а особливо въ 
Курляндіи, которая ради Балтійскаго моря ему пріятнѣйшая быти 
можетъ, крѣпко утвердитися намѣренъ [въ чемъ и иные области 

иногда подозрѣніе воспріяти могутъ], отвратити возможетъ. И 
понеже его царское величество во отлученіи, и я той высокой 
чести и милости самъ не могу имѣти сіе предложеніе въ глубо
чайшемъ почтеніи оному предлагати, того ради прошу ваше 
высокограѳское превосходителство чрезъ сіе всеслужебно сіе его
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царскому величеству бес потерянія времяни на писмѣ послуш- 

нѣйше донести и его благое рѣшеніе о томъ, сколь скоро воз
можно, получить. Я пребываю впрочемъ съ  совершеннымъ 
почитаніемъ вашего высокограѳского превосходителства, моего 

высокопочитаемого пріязненного благодѣтеля, послушнѣйшій и 

преданнѣйшій слуга Г. I. ѳонъ Кейзерлинкъ. Изъ Вилни, въ 
22/ и день августа 1705» (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1705 года, №  7 ).

«Письмо пашино»— какъ видно изъ письма Ѳ. А. Головина 

отъ 13 августа, это было письмо отъ Силистрійскаго паши.
«Хилкова тожъ челъ»— т. е . письмо князя А. Я. Хилкова, 

содержавшагося въ плѣну у  Ш ведовъ. Въ чемъ состоялъ «лука
вый обманъ» Шведскаго правительства по вопросу о размѣнѣ 

плѣнныхъ, видно изъ вышепомѣщеннаго письма Ѳ. А. Головина 
къПаткулю отъ 22 августа и изъ нижеслѣдующей записки о пере
говорахъ, происходившихъ 8 августа между Ѳ. А. Головинымъ 

и Кейзерлингомъ: «1705-го, августа въ 8 день, былъ у ближ
няго боярина королевского величества Пруского чрезвы чайной  

посланникъ господинъ ѳонъ Кейзерлингъ на розговорѣ. И гово
рилъ бояринъ, что великій государь, его царское величество, 
указалъ ему ево, посланника, имянемъ своимъ царского вели
чества обнадежить, что всегда сь его государемъ, его коро
левскимъ величествомъ Прускимъ, въ непремѣнной быти 
дружбѣ желаетъ, и о предложенномъ отъ него, посланника, 

съ  Ш ведомъ миру его царское величество указалъ ему, ближ
нему боярину, съ нимъ, посланникомъ, розговаривать, и дабы 

онъ ему объявилъ подлинно, како тотъ миръ дѣлатися имѣетъ. 
И посланникъ говорилъ, что онъ зѣло благодаренъ за объ
явленную его царского величества дружбу з государемъ ево, 
его королевскимъ величествомъ Прускимъ, и зѣло де жалѣетъ 

государь ево, что учиненное согласіе съ Паткулемъ прошедшаго 

лѣта его королевское величество Полской опровергъ, такъ что 
они принужденны собранныя войска къ соединеннымъ въ помочь 

отдать и съ Шведомъ, ради безопасенія своего, договоръ учинить, 
которой однакожъ ничѣмъ къ его царского величества вреду не 

приличествуетъ, и лутче де государь ево желаетъ дружбы сь его 

царскимъ величествомъ, нежели съ королемъ Шведскимъ; того
*
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де ради имѣетъ намѣреніе старатися о миру, яко медіаторъ, 
между его царскимъ величествомъ и королемъ Шведскимъ, не 
включая въ то короля Полского, понеже о немъ король Швед
ской и слышать не хочетъ; и ктому де есть доволные доводы его 
царскому величеству; кромѣ ево въ миръ встуішти возможно, 
понеже имѣетъ его государь, его королевское величество, ево 

писма къ Ш веду о примиреніи и что онъ предлагалъ противу ево, 
короля, и противу его царского величества злые коварства; и 
изволилъ бы де его царское величество свое намѣреніе 
объявить, на чемъ онъ миръ учинити изволитъ. И бояринъ же 

говорилъ, дабы онъ, посланникъ, естли имѣетъ съ тѣхъ коро
левскихъ писемъ къ Ш веду списки, далъ бы съ  оныхъ копію; 
бу де же у себя не имѣетъ, то бъ писалъ, чтобъ къ нему при
слали списки, которые бъ онъ объявилъ его царскому величе

ству, и далъ бы съ  нихъ копію, а бес того де его царскому 
величеству объявити своего намѣренія отнюдь невозможно; 
толко онъ, ближней бояринъ, ему, посланнику, объявляетъ со 

обнадеживаніемъ, что его царское величество того миру отрица- 
тися не изволитъ, толко бъ со удоволствомъ его сторонѣ совер
ш и т ся  оной имѣлъ, и дабы, о томъ секретно гораздо со держано 

было, потому что, ежели королю Полскому пронесется, то мно
гія вреды ползѣ его царскому величеству приключатся. И по
сланникъ говорилъ, что у него съ  тѣхъ короля Полского писемъ 

нынѣ списковъ нѣтъ, а о томъ къ его королевскому величеству 

писать будетъ. И бояринъ говорилъ, дабы писалъ онъ, послан

никъ, о томъ немедленно съ нарочнымъ куріеромъ; такожъ оба- 
надеживаетъ онъ, ближней бояринъ, ево, посланника, имянемъ 

его царского величества, дабы онъ писалъ къ государю своему, 
его королевскому величеству, чтобъ опасатися не изволилъ, что 
его царского величества войски нынѣ къ Прусамъ приближа
ются, и разсѣяннымъ плевеламъ вѣры няти не изволилъ, и его 
царское величество какъ напредъ сего сь его королевскимъ вели
чествомъ въ дружбѣ пребывалъ, тако и нынѣ пребывати изво- 
ляетъ, и не сумнѣвается, что и его королевское величество 
ничего противъ его царского величества воспріяти не изволитъ 

и яко нейтралъ да пребудетъ. И посланникъ за то объявленіе его 
царского величества благодарствовалъ, и отъ своего короля вза
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имною дружбою обнадеживалъ и говорилъ, что какъ де былъ 

Ѳлемингъ въ Берлинѣ, тогда не токмо что инымъ розглошалъ, 
но и ему, посланнику, говорилъ, что будто его царское величе
ство при отпускѣ ево, посланника, приказалъ, что когда де его 

королевское величество Пруской данного своего слова содержи- 
вати не изволитъ, то его царское величество паки съ нимъ въ 
томъ же мѣстѣ, гдѣ между собою  обѣщаніе о дружбѣ учинили, 
видѣтися можетъ инымъ способомъ; и посланникъ ему о томъ 

сопротивствовалъ, что онъ отпущенъ со всякою милостію его 
царского величества и со обнадеживаніемъ непремѣнныя дружбы 

къ его королевскому величеству, а такова приказу съ  нимъ не 

было, и не чаетъ тому быть; а послѣ того онъ, посланникъ, слы
шалъ, что о томъ много словъ всѣялъ и говорилъ господинъ 

Гійзенъ. И бояринъ за то ему, посланнику, благодарствовалъ; и 
предлагалъ о картелѣ, како Шведы неправость учинили: сначала 
предлагали о генералномъ миру, на что и его царского величества 
указъ посланъ былъ къ господину резиденту Хилкову, дабы имъ 

предложилъ, что его царское величество того отрицатися не 
изволитъ, и не токмо той розмѣны, но по обычаю христіанскихъ 

потентатовъ и картель учинити желаетъ; и предложенъ имъ былъ 

картель, между Ѳранціею и Голанді(е)ю каковъ учиненъ былъ въ 
прошлой войнѣ, и высланъ для тоя розмѣны ещ е съ  начала весны 
и ради учиненія картеля комисаръ Алексѣй Измайловъ; а какія 

они, Шведы, противности тому учинили, изволитъ онъ увидить 
изъ ихъ писма къ господину Книперкрону, своему резиденту, съ  
которого ему, посланнику, списокъ даетца. И какія чины они 

положили противу своихъ оѳицеровъ, о томъ онъ, посланникъ, 
можетъ увидить ис списка съ росписи, присланной отъ резидента 
его царского величества, которому оную дали сами; и написали 
Шведы прежде начатія войны задержанныхъ купецкихъ людей и 

мужиковъ за капитановъ и другихъ своихъ оѳицеровъ, чему 

дивитися возможно ихъ непостоянству, о чемъ ему, посланнику, 
подлинная вѣдомость даетца на писмѣ. И дабы онъ, посланникъ, 

о томъ писалъ кь его королевскому величеству, государю сво* 
ему, подлинно, что какія суровости Шведы не по христіянному 
обычаю чинятъ, и чтобъ труды свои въ томъ приложити изво
лилъ, дабы тотъ картель всесовершенно учинить для свобожде-
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нія со обоихъ странъ въ плѣнѣ обрѣтающихъ по обычаю всѣхъ 
христіянскихъ потентатовъ. Бояринъ же говорилъ, что естли 

когда къ совершенію мира доходити будетъ, то можетъ ли его 

королевское величество порукою быть, что все то, еже постано
влено будетъ, содержитца, понеже де, видя ихъ такія непостоян

ства, невозможно ничего чинить его царскому величеству, и 

лутче де миръ получити съ  шпагою, нежели на обманъ пона- 
дѣетца. И посланникъ говорилъ,что государь ево, его королевское 
величество Пруской, всякое прилежаніе въ томъ доказывай! 
будетъ, еже бы учинить со обоихъ сторонъ по обычаю христіан
скому картель, такождеи въмедіаторствѣ, что къ ползѣ его цар- 

ского величества приналежитъ, ничто не пренебрежетъ, и объявля
етъ онъ по указу его королевского величества, дабы его царское 

величество далѣе въ Полшу нынѣ вступати не изволилъ, понеже 

де его королевское величество, яко истинный другъ его царского 
величества, о томъ совѣтъ свой предложити ему указалъ для 
того, что естли какой несчастливой случай въ баталіи учинится, 
тогда де трудно будетъ миру искать и Поляки де всѣ востанутъ, 
понеже оные его царскому величеству конечно не доброхотны, и 
дабы его царское величество, не упуская времяни, нынѣ миръ 
чинити изволилъ и объявить изволилъ свое намѣреніе, на чемъ 

соизволитъ оной миръ совершити, и тогда его королевское вели
чество Пруской, государь ево, ис того выбирая къ ползѣ его цар
ского величества, Шведу яко медіаторъ предлагати будетъ и по 
тому приводить; и дабы ему, посланнику, конечно немедленно 
объявить, дабы онъ могъ о томъ писать кь его королевскому 

величеству, чтобъ то немедленно совершити возможно было. 
И бояринъ за то ему, посланнику, благодарствовалъ, что такъ его 

королевское величество остерегати изволяетъ его царское вели
чество; а намѣреніе свое его царскому величеству, не видя спи
сковъ съ  предъявленныхъ короля Полского писемъ, открыта 

невозможно; толко оного мира отрицатися не изволитъ, и дабы 
писалъ онъ, посланникъ, немедленно кь его королевскому вели
честву о присланіи тѣхъ списковъ: тогда его царское величество, 

видя оные, намѣреніе свое объявитъ; и чтобъ то зѣло секретно 
было. И спрашивалъ бояринъ посланника: кто о семъ миру его 
королевскому величеству предлагалъ? И посланникъ говорилъ,
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что о томъ миру предлагалъ Ш веду государь ево, его королев

ское величество Пруской, чтобъ учинить миръ какъ сь его цар
скимъ величествомъ, такъ и сь его королевскимъ величествомъ 

Полскимъ, а онъ въ томъ, яко медіаторъ, посредникомъ будетъ; 
и тогда король Шведской чрезъ посла своего его королевскому 

величеству въ Берлинѣ объявилъ, что миру отрицатися сь его 
царскимъ величествомъ не изволитъ, а о королѣ Полскомъ ска
залъ: или корону свою потеряетъ, или его изженетъ, а миру съ  
нимъ не учинитъ; того де ради надобно конечно, чтобъ обьявилъ 

его царское величество свое намѣреніе, по чему бъ его королев
ское величество приводить могъ. И бояринъ говорилъ, чтобъ 
копію прежде видѣть, тогда всѣ намѣренія свои его царское 
величество изволитъ объявить, и чаю де, что нѣкоторую и 

уступку учинити изволитъ, и дабы къ совершенству когда при
детъ, то бъ тогда и подлинныя писма тѣ объявили, что король 

Полской писалъ, ради кредиту его царскому величеству, понеже 

всегда непремѣнно, что обѣщаетъ, содерживати изволяетъ. 
И посланникъ сказалъ, что то учинено будетъ» (Московскій 

главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1705 года, 

№  7).
«О бывшемъ бою  какая отмѣна . . . писалъ къ Огвилдію»— о 

сраженіи при Муръ-мызѣ письмо къ Огильви см. подъ №  887.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ѳ. А. Головина на письмо 

къ нему ІІетра Великаго отъ 17 августа: «Государь, здравіе твое, 
милостивого государя, и всѣхъ, желающихъ оного, десница Выш
няго навѣки счастливо да соблюдетъ. За милостивое твое, мило
стивого государя, писаніе челомъ бью, что выразумѣлъ ис писма 

Гаврила Ивановича. Писмо, милостивой государь, чрезъ денщика 

моего ко мнѣ посланное въ 17 день августа ввечеру изъ Нитавы, 
принялъ я въ Вилнѣ августа въ 20 день, въ десятомъ часу по 

полудни; и, выразумѣвъ изъ оного о всемъ, по указу твоему писати 
и что надлежитъ чинить буду. X королевскому величеству и къ 

Паткулю писати не умѣшкаю и конечно отпущ у куріера до корре
спондентовъ нашихъ, куды лутче, въ 22  день августа, а естли 
мочно будетъ проѣхать самому, велю бѣжать немедленно; токмо 
не знаемъ, куды посылать; дай, Вышній, чтобъ была истинна о 

выходѣ его королевскомъ! И естли нынѣ не выдетъ (мочно ура-
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зумѣть, что самъ не изволитъ], когда быть сему мочно; а и до 
сихъ писемъ указу твоего писали мы къ Паткулю о семъ. О 
королѣ, государь, Швецкомъ удивително, что болши никакова 

подтверженія ни отъ Шуленбурка, ни изъ Брести отъ двора 

королевского не видимъ, токмо что писалъ я къ тебѣ, государю, 
з другимъ своимъ денщикомъ; развѣ что будетъ впредъ, уви
димъ. О лукавствѣ Швецкихъ министровъ, изъ Стехколма по 

писму Хилкову, писали по указу твоему, кажетца, доволно къ 

Хилкову и послали равные писма на два пути; и всѣ тѣ ихъ 

плутни отдали, переписавъ на Нѣмецкой языкъ, господину Кей- 
зерлингу; и гдѣ обрѣтаютца наши послы при дворѣхъ, писали и 
напечатать по твоему приказу велимъ, гдѣ пристойнѣе. X  Кирилу, 
государь, Нарышкину того жъ часу послали присланное писмо 
чрезъ Полоцкъ съ  нарочнымъ куріеромъ. Прускому посланнику 

съ  учтивымъ кумплементомъ по повелѣнію, государь, твоему 

сказалъ, прилагая ему нѣкоторое утѣшеніе, что твое величество 
никогда въ постоянной дружбѣ короля ево не оставитъ. О являю
щихся ещ е векселяхъ здѣсь отъ Паткуля выписку послалъ 

къ тебѣ, милостивому государю: изволишъ учинить, како воля 

твоя; а по указу твоему о запрещеніи сего доволно писано и 
многократно напредъ сего. О дачѣ, государь, денегъ,— мнится 

мнѣ,— рядовымъ драгуномъ, что у Шуленбурка, изволишъ помыс
лить, чтобы хотя чрезъ своего комисара что имъ дать по неве

ликому: [подлинная ль,— я по твоему указу писати буду во отпо
вѣдь] вѣдомость есть, что бѣгутъ доволно, куды кому мочно. 

Не прогнѣвайся, государь, что сіе пишу, понеже уже въ сихъ 
наша полза состоитъ; но о всемъ буди воля твоя, милостивого 
государя. Хилкова писмо, которое нынѣ ещ е получили чрезъ 

почту, для вѣдѣнія токмо послалъ къ тебѣ, государю, съ  симъ 

писмомъ. По написаніи сихъ писемъ пріѣхалъ отъ гетмана 

Мазепы куріеръ; которые ево писма присемъ посланы, и что 

нужное, поставлены знаки на поляхъ. Засимъ здравіе твое, мило
стивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышнего, себя жъ въ 
непремѣнную милость твою, рабъ милосердія твоего Ѳ. Голо
винъ. Изъ Вилни, дня 24 августа 1705» (Государственный архивъ, 

Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4, лл. 687— 688).
Къ № 888. Собственноручное. Подлинникъ принадлежитъ А. А. На-
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рышкину. Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. XI, стр. 91— 92; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 361— 362; вторая половина письма въ Дополненіи къ Дѣя
ніямъ Петра Великаго Голикова, М. 1791 , т. VII, стр. 31 . Крат
кое содержаніе письма находится въ хранящихся въ Государ
ственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за 

рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, о б .л .1 3 , и напечатано: 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 19, 
и въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 223— 224; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 141.

6-го сентября К. А. Нарышкинъ отправился изъ Дерпта для 

исполненія возложеннаго на него порученія Петромъ Великимъ, 

какъ это видно изъ нижеслѣдующаго письма Нарышкина къ госу
дарю: «Премилостивый государь. Августа въ 29 день посланъ 

былъ Александръ Окуневъ съ рейтары къ Перновскому рубежу ; 
и онъ, пріѣхавъ къ рѣкѣ Омовжѣ, послалъ отъ себя 30 человѣкъ 

рейтаръ вплавь на другую сторону той рѣки; и они сьѣхались 

съ  непріятелскими драгуны и взяли въ полонъ корнета, да кап
рала, да трехъ человѣкъ драгунъ, а иныхъ побили; а иные ушли 

въ лѣсъ пѣши, а лошади ихъ взяты. Да при той же негіріятел- 
ской партеи былъ порутчикъ, и онъ убитъ или уш олъ,— о томъ 

не вѣдомо. Да въ тожъ время взяли въ Перновскомъ уѣздѣ прика- 
щика. Да въ 1-мъ числѣ сентября пріѣхалъ изъ Ревеля барабан
щикъ отъ Шлипинбаха съ  писмомъ, да въ томъ же писмѣ спи
сокъ съ  писма Александра Даниловича. И вышеписанныхъ гіолон- 
ныхъ Ш ведовъ съ роспросныхъ рѣчей и съ  присланныхъ з 
барабанщикомъ писемъ списки послалъ присемъ къ вашей мило
сти. Сего ясъ числа послалъ къ Москвѣ полонныхъ Шведовъ, 
которые взяты здѣсь въ розныхъ мѣстехъ и числахъ: 1 порут

чикъ з ясеною, 2 прапорщика, 1 капралъ, драгуновъ 4 , мызниц- 
кой сынъ 1, салдагъ четыре, пасторъ, дьячокъ, прикащиковъ 

троя, всего полонныхъ 19 человѣкъ; да которые пришли волно 
изъ Риги, и изъ Ревеля, и ис Пернова въ Юрьевъ въ розныхъ 

числехъ: драгуновъ 4 , салдацкихъ капраловъ 2, барабанщикъ 1, 
салдатъ 8 , всего выходцовъ 15 человѣкъ. ІІолуча отъ вашей 

милости писмо и отпустя барабанщика, взявъ съ  собою  инже
нера, поѣду сего числа. Вашего величества нижайшій рабъ
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Кирило Нарышкинъ. Изъ Дерпта, дня 6-го сентября 1705-го»  
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4 , л. 304).

Изготовленный инженеромъ чертежъ Нарышкинъ послалъ къ 

государю при письмѣ отъ 1 0-го ноября (см. ниже, въ примѣча
ніи къ №  921). «Прошедшій бой», о которомъ сообщаются свѣ
дѣнія въ письмѣ, это битва при Муръ-мызѣ. «Самъ генералъ 
пишетъ» т. е. Левенгауптъ.

К ъ  №  8 8 9 .  Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 

содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, об. л. 13. Содерзканіе это напечатано въ 
Тегратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 19.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Я. В. Брюса на письмо къ нему 
государя отъ 17 августа: «Милостивѣйшій царь государь. По 

писму вашего величества, въ тотъ часъ вчерашного дня на поч
товыхъ лошадяхъ отправилъ одного изъ серзкантовъ въ Полоцкъ, 
чтобъ, нагрузя въ суды наскоро тысяіцу бомбовъ и къ нимъ при
надлежащей порохъ, ѣхалъ за презкде отпущенными припасы; а 
о посылкѣ провозкатыхъ за тѣми припасы писалъ къ генералу- 
маеору Корсаку; такозкъ и о нагрускѣ въ суды 18-ѳунтовыхъ 
пушекъ и къ нимъ принадлежащихъ ядеръ и пороха съ нимъ же 

писалъ къ обрѣтающемуся въ Полоцкѣ штикъ-юнкару. Доношу 

вашему величеству, что сего числа начали полисады около замка 
ставить; а какъ поставлены будутъ, приказалъ тутъ сложить 

господинъ ѳелтьмаршалъ пороховую казну и свинецъ, которое 

было на Сапѣгинѣ дворѣ. Присемъ остаюсъ вашего величества, 
моего всемилостивѣйшаго царя государя, нижайшій и покорнѣй
шій рабъ Яковъ Брюсъ. Изъ Вилны, августа въ 21 день 1705  

году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 

отд. II, кн. №  4, л. 58).
К ъ  №  8 9 0 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ гра<і>у Б. II. Ш ереметеву, М. 1774, 
стр. 44; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 227; изд. 2-е, М. 1842 , т. Х1У, стр. 144 . Содержаніе 
письма находится въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ 

Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государе
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вою, 1704— 1706 годовъ, л. 15 , и напечатано въ Тетратяхъ 
записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 21 .

Къ № 891. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра

дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 15 , и это содержаніе письма напечатано 

въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , сгр. 21 .
Вѣроятно письмо государя къ Корчмину отъ 19 августа было 

отправлено по полученіи Петромъ Великимъ слѣдующаго письма 

отъ Корчмина: «Премилостивѣйшій господинъ капитанъ. Въ 

Друю пріѣхалъ я августа въ 14 день; полковника Геренка и арти- 
леріи не получилъ, понеже изъ Полоцка въ Друю не бывали. 
Въ писмѣ господина ѳелдьмаршала Бориса Петровича до пол
ковника Геренка въ росписи написано, чтобъ ему взять 4  пушки
18 іѣ, 5 пушекъ 12 %, 5 мортировъ, 1000 бомбовъ, 2500  

ядеръ, 1000 пудъ пороху; и я противъ той росписи, чаю, не 
замѣшкаю, убрався, поѣхать. Пороги Двинскіе иные видѣлъ, а 

про иные слышалъ, что не з болшимъ грузомъ пройтить можно, 
а нынѣ есть ещ е прибылая вода. Покорнѣйшій вашего величества 
рабъ Василей Корчминъ. Изъ Друи, августа въ 15 день а 2 1705 , 
по утру при отъѣздѣ моемъ въ Полоцкъ. А отъ Друи до 
Полоцка болши ста верстъ нынѣшнихъ нашихъ» (Адресъ: 
«Господину господину капитану бомбардирской роты Петру 

Михайлову». Помѣта о времени полученія письма: «Августа въ
19 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  4 , лл. 159— 160).

Быть можетъ нижеслѣдующее письмо Корчмина отъ 22 августа 
было отвѣтомъ на письмо къ нему государя отъ 19 августа: 
«Милостивой государь и мой господинъ капитанъ. Будучи въ 
Полоцкѣ при артилеріи, вздумалъ взять бирзакъ [мигъ биръ] и 

послалъ сіе напредъ артилеріи, для того что лехче, а везено 

ис Полоцка во лду: развѣ дорогою испортится. Сей ночи за по
мощію Божіею совсѣмъ изготовимъ до впреганія, а утрѣ позняе 
не пойдемъ, что часовъ семь послѣ полуночи. Будетъ благо
волите, чтобъ поспѣшить, изволте навстрѣчю выслать миль за 

десять или болши отъ себя лошадей, которыхъ мочно скоро сы
скать ста три— четыре и или болши у  вашей братьи аѳицеровъ
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для нашихъ усталыхъ лошадей. Поздравляя, sein Kneht W asily 
Korcmin. Изъ Крыжбурха, августа въ 22 день въ вечеру. При
спѣлъ ко мнѣ изъ Вилны господинъ Гинтеръ, и я ему радъ
хорошей . . . пол...............  а2 1705» (Адресъ: «Господину
капитану бомбардирской роты Петру Михайлову». Государствен
ный Архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
л. 157).

К ъ  №  8 9 2 .  Подлинное письмо до пасъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 15, и это содержаніе письма напечатано 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 21.

К ъ  №  8 9 3 .  Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящихъ за рукою государевою, 

1704'— 1706 годовъ, л. 15, и это содержаніе письма напечатано 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 21 .

К ъ  №  8 9 4 .  Краткое содержаніе не дошедшаго до насъ письма нахо
дится въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ 

записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704—  
1706 годовъ, л. 15: Это содержаніе письма напечатано въ Тетра
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 21 .

К ъ  №  8 9 5 .  Краткое содержаніе не дошедшаго до насъ письма нахо
дится въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ 

записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704—  

1706 годовъ, л. 15 . Это содержаніе письма напечатано въ Тетра
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 21 .

К ъ  №  8 9 6 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго, къ графу Б. П. Шереметеву, М. 1774, 
стр. 44; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 228; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 144.

К ъ  №  8 9 7 .  Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Подробное содержаніе письма изложено въ храня
щихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ ука
зомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ,
об. л. 15. Въ этой редакціи оно напечатано: въ Тетратяхъ запис
ныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 22; въ Дѣяніяхъ Петра
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Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 228— 229; изд. 2 е, 
М. 1842 , т. XIV, стр. 144— 145; въ Картинѣ жизни и воен
ныхъ дѣяній князя А. Д . Меныцикова, М. 1803 , ч. III, стр. 
287— 288.

В. Д. Корчмину было поручено доставить артиллерію подъ 
Митаву. Письмо Огильви, копію съ котораго Петръ Великій 

послалъ А. Д. Меншикову, вѣроятно, было письмо отъ 17 августа 

(полученное государемъ 23 августа); оно напечатано выше, въ 
примѣчаніи къ №  886 .

«При семъ отпускѣ пьемъ про здоровье отъѣзжихъ. При семъ 

писаніи нижайшій твой слуга пивъ вино про здоровье вашей 
милости и щастія артиллеріи»— эти двѣ Фразы, очевидно, были 

приписаны къ письму Петра Великаго другими лицами, быть 
можетъ княземъ А. И. Репнинымъ и генераломъ Ренне (ср. 
письмо Ренне къ А. Д. Меншикову отъ 23-го же августа, напе
чатанное въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. II, стр. 347— 348).

Полковникъ Саксонской службы Дамницъ, прибывшій съ  

генераломъ Пайкулемъ, былъ оставленъ при Русской арміи «для 
корреспонденцей» (см. выше, стр. 8 3 7 ).

Кобылинъ— это, вѣроятно, Гаврила Алексѣевичъ Кобылинъ 
служившій въ Преображенскомъ полку (см. Письма и бумаги 

Петра Великаго, т. II, стр. 660).
Указаніе Походнаго журнала 1705 года (стр. 11), что Менши

ковъ выѣхалъ изъ подъ Митавы 25 августа въ Вильну для отпра

вленія изъ нея полковъ въ Гродну, оказывается ошибочнымъ. 
Меншиковъ выѣхалъ 21 августа (см. письмо Ренне въ Исторіи 

царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 347) 

и утромъ 25 августа былъ уже въ Вильнѣ (см. ниже, въ его 
письмѣ къ Петру Великому отъ 26 августа).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ А. Д . Меншикова на это письмо 

государя: «Господинъ капитанъ. Писмо вашей милости, отъ 23-го  

дня сего мѣсяца изъ Митоу ко мнѣ писанное, купно съ  двѣмя 
цыдули, и притомъ списокъ съ писма господина Фелтьмаршалка 

Огвиллія да писмо жъ отъ Корчмина получилъ я чрезъ почту 

сегодня; за что вашей милости, моему государю, благодарствую 

и, увѣдомяся ис того о благосостояніи здравія вашего, зѣло по-
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радовался. А о себѣ извѣствую: по отъѣздѣ отъ вашей милости, 
пріѣхалъ я сюда вчерашнаго дня поутру, слава Богу, въ добромъ 
здравіи и вчерась ни съ  кѣмъ здѣсь не видѣлся, понеже отъ 

дорожной трудности имѣлъ мало попокоитися, а сего числа 

писмо отъ вашей милости господину Головкину отдалъ, которой 

оное со благодареніемъ принялъ, а другое, къ господину ѳелть- 
маршалу надлежащее, удержалъ у себя, для того, понеже оной, 
за два дни до моего сюда пріѣзду, отсюды въ Гродню и въТеко- 

тинъ путь свой воспріялъ, а для чего, самъ изволишъ вѣдать. 
Полки здѣшные кончая въ будущ ей овторникъ, то есть въ 28 

день сего мѣсяца, отсюды выправлю, и будутъ въ тое ночь 

начевать отсюды въ милѣ, а уберутца со всѣмъ [въ чемъ нужда] 
на нашихъ подводахъ, которыхъ что здѣсь есть. Также и артиле- 
рія мало что не вся на тѣхъ же подводахъ уберетца; и со всѣми 
нуждами [о чемъ изволилъ при отпускѣ ваша милость мнѣ при
казывать] управимся тѣми подводами. Артилерія отсюды пойдетъ 

особою  дорогою, также и абозъ салдацкой опредѣлили мы 
тою жъ дорогою съ  артилеріею вмѣстѣ послать для удоволство- 
ванія конскими кармами, и будутъ въ пути обрѣтатися отъ 

полковъ въ 3-хъ миляхъ и менше. А для осторожности къ арти- 
леріи придадимъ 3 баталіона салдатъ. И управя оное, самъ въ 

тотъ же будущ ей овторникъ отсюды поѣду, а куда, о томъ 

изволишъ вѣдать. Присемъ ни о какихъ вѣдомостяхъ ко увѣдо
мленію къ вашей милости не пишу, понеже сами ниоткуды ни
какихъ не имѣемъ; а какъ до Гродни въ добромъ здоровьѣ [что 

дай, Боже] пріѣдемъ и о чемъ откуды-либо какіе вѣдомости 
получимъ, о томъ, также и о своемъ состояніи, обо всемъ под
линно чрезъ нарочныхъ куріеровъ вашу милость увѣдомлять 

буду. А что изволилъ ваша милость при отпускѣ вышепомяну- 
того писма про наше здоровье пить, за то паки милости твоей, 
моему государю, благодарствую, и противъ того также предъ 
отпускомъ сего за ваше здравіе пьемъ съ тѣмъ желаніемъ, дабы 

Господь Богъ по Своей къ намъ милости какъ началомъ нынѣш
ней прошедшей ночи [о чемъ ваша милость въ писмѣ своемъ 

назначили], такъ и окончаніемъ намѣренного насъ порадовалъ. 
Въ которомъ желаніи здравіе вашей милости, моего милостивѣй
шаго государя, десница Вышняго въ сохраненіе предавъ,



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 9 2 7

остаюсь Александръ Меншиковъ. Изъ Вилни, дня 26 августа, 
1705-го года» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ Митоу, 
въ 28 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4, лл. 242— 243).

Объ исполненіи содержащихся въ этомъ же письмѣ Петра 

Великаго порученій Меншиковъ доносилъ государю кромѣ того 

въ письмѣ своемъ отъ 27 августа (см. ниже, въ примѣчаніи къ 

№  902).
23 же августа Петръ Великій писалъ къ Г. И. Головкину. 

Этого письма не сохранилось; о немъ узнаемъ изъ упоминанія въ 

вышеприведенномъ письмѣ Меншикова къ государю отъ 26  

августа и изъ приписки самого Головкина на письмѣ Меншикова 
къ Петру Великому отъ 27 августа (см. ниже, въ примѣчаніи 
къ №  902).

Отъ 23 же августа было письмо Петра Великаго къ Фельдмар
шалу Огильви, тоже до насъ не дош едшее. Объ этомъ письмѣ 
государя упоминаетъ Меншиковъ въ томъ же своемъ письмѣ къ 

Петру Великому отъ 26 августа.

Къ № 898. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 
содержаніе въ находящихся въ Государствднномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, об. л. 15. Это содержаніе письма напеча
тано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 21 .

Къ № 899. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось только 
его содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ 
Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою госуда
ревою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 15. Это содержаніе письма 

напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 21.

Нижеслѣдующія три письма В. Д. Корчмина къ Петру Вели
кому могутъ служить поясненіемъ къ этому и предшествующему 

(№  895) письмамъ къ нему Петра Великаго, содержаніе кото
рыхъ лишь самымъ сокращеннымъ образомъ занесено въ Тетради 

записныя.
«Милостивѣйшій государь. Сего августа въ день на вечеръ 

со всею артилеріею пошелъ до васъ; сколко возможно, спѣшить



9 2 8 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

буду. Прошу, чтобъ отъ васъ поправили дор огу ;'ещ е жъ 
чтобъ нѣсколко лошадей навстрѣчю было выслано, понеже 
которыхъ имѣю лошадей, зѣло худы. Что надобно напе
редъ изъ мартировъ, изволь отписать: я напередъ отправлю. 
Иисма до Ѳедора Алексѣевича присланы въ Крыжбурхъ, и я 

послалъ до вашей милости для того, что нѣтъ ли въ тѣхъ 

гіисмахъ нужды до васъ. Рабъ твой Василей Корчминъ. Изъ 
Крыжборха, августа въ 23 день, за часъ до вечера, 1705»  
(Адресъ: «Господину господину капитану бомбардирской роты 

Петру Михайлову». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, огд. II, кн. №  4 , л. 161).
«Милостивой государь и мой капитанъ. 1Іриве(зе)но изъ По

лоцка водою и послано до вашей милости биръзакъ [митъ биръ] и 

изъ нашей артилеріи было отпущено изъ Крыжбурха, однакожъ 

нѣкоторая той посылкѣ была остановка, нынѣ жъ послалъ изъ 

Новой Риги; ежели не испортилось, было хорошо. Артилерія вся 

прошла мимо Новой Риги сего числа и самая послѣдняя три часа 
послѣ полудня сего числа, а мортиры и бомбы уже поднялась тѣ 
часы съ  стану; мѣшаютъ дожди, однакожъ, за помощію Божіею, 

будетъ во вторникъ не будетъ позно, то въ среду. lu  Kneht 

W asily Korcmin. Изъ Новой Риги, августа въ 26 день 1705 , аш 
Sontag» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 

отд. II, кн. №  4 , л. 158).
«Милостивый государь и мой капитанъ. Сего числа о полудни 

мортиры и бомбы и порохъ прешли проклятую дорогу лѣсную, 
и кормимъ лошадей у первого двора, лѣсъ переѣхавъ, о кото
ромъ мѣстѣ извѣстенъ господинъ Кикинъ. Ваша милость прика
залъ съ посланнымъ, чтобъ быть къ воскресенью, однакожъ, хотя 

чрезъ вашъ указъ, съ мортирами и къ нимъ бомбовъ и трубокъ 

привеземъ въ среду къ полудни, а кончае къ вечеру; пушки 

поу мѣшкаютъ, чаю, до су боты или скоряе. Благодарю, что не 
забыли, прислали казаковъ. И я лутче казаковъ радъ ихъ лоша
дямъ; посланной отъ вашей милости началникъ казацкой, госпо
динъ Чернышъ, пріѣхалъ до меня вечоръ средь лѣсу. У  тягостей 
орудіе ломаются, и лошади не токмо худые, но и хорошіе стано
вятся, однакожъ къ вышеписанному числу буду. Рабъ вашего 
величества Василей Корчминъ. Изъ мызы Грос-Балговъ, августа
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fl  27 день, о полудни, а4 1705» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4 , л. 162).

Къ № 900. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 16 . На
печатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 23; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 231; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 146.

Выписки Паткуля о векселяхъ (вѣроятно докладной замѣтки) 
съ резолюціею на ней Петра Великаго, въ дѣлахъ Московскаго 

главнаго архива мин. иностр. дѣлъ не удалось найти.
«Писмо къ ѳелтьмаршалу отвѣтствующее послано» вѣроятно 

къ Огильви (см. примѣчаніе къ №  897).
«Писалъ Гизингъ» т. е. «Гизенъ»— баронъ Гюйссенъ, кото

рый въ то время находился въ Германіи съ  разными дипломати
ческими порученіями отъ Петра Великаго.

«Графъ Трунсель»— очевидно Труксесъ (Truchsess) (см. 

выше, стр. 880).
«Князь Саксонскій Вирселѳелсъ» —  это герцогъ Саксенъ- 

ВейссенФвльскій Фридрихъ, умершій 16 апрѣля н. с . 1715  года на 

42 году возраста (сн. №  901).
Къ № 901. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 16 . На
печатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 24; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 231; изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 146.

Шенбекъ— это состоявшій на Русской службѣ генералъ-поручикъ 
Адамъ ф о н ъ  Ш енбекъ(сн. Походныйжурналъ 1704  года,стр. 25).

Къ № 902. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ. Безъ послѣднихъ строкъ помѣщено въ хранящихся 
въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, 
отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об.л. 16 . 

Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 

стр. 24; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 232; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 147; въ Картинѣ
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жизни и военныхъ дѣяній князя А .Д . Меныцикова.М. 1 8 0 3 ,ч. III, 
стр. 288— 289 .

Письмо отъ Огильви, о которомъ упоминаетъ Петръ Великій, 
было отъ 1-го сентября н. с . (оно напечатано ниже, въ примѣча- 
чаніи къ №  903). Письмо государя къ Огильви напечатано подъ 

№  903.
Ѳлюкъ — это полковникъ Гебгардъ ІІФлугъ, впослѣдствіи 

генералъ-поручикъ.
А. Д. Меншиковъ на это письмо Петра Великаго отвѣтилъ 

слѣдующимъ письмомъ, въ которомъ упоминается и о письмѣ 

государя къ нему же отъ 23 августа: «Господинъ капитанъ. Про
тивъ цыдулы [какову въ писмѣ, отъ вашей милости ко мнѣ писан
номъ, вчерась я получилъ] пороховой пробъ вь ящикѣ послалъ 

къ милости вашей на сей почтѣ з денщикомъ своимъ Стаяновымъ; 
а другихъ малинкихъ пробовъ, которые у милости твоей здѣсь 

были, въ томъ ящикѣ, гдѣ лежатъ инструменты, не нашолъ, и 

для того такой же пробъ, взявъ у господина Брюса, къ милости 

вашей съ тѣмъ же денщикомъ посылаю. А что вчерашняго дня 
оные къ милости вашей нашимъ забвеніемъ не посланы, и о томъ 

прошу, пожалуй, государь, изволь насъ въ той винѣ милостиво 

простить, понеже я надѣюсь, что уже ваша милость не безъиз- 
вѣстенъ [по писмамъ собственныхъ нашихъ рукъ, на одномъ 

листу къ милости вашей посланнымъ], въ какомъ мы вчерашняго 
дня обрѣгалися состояніи, однакожъ не ради чего иного, но 

токмо для [въ началѣ] здравія милости вашей, а потомъ обра- 

дуяся общему свиданію сь ихъ милостми здѣсь обрѣтающимися 
господами, такъ силны и шумны были. По написаніи сего полу
чилъ я отъ вашей милости другое писмо, отъ 25 дня сего мѣсяца 

ко мнѣ писанное, н притомъ списки съ писемъ, каково къ мило
сти вашей писалъ Огвилдей, такъ же какъ и ваша милость про
тивъ того ему отвѣтствовали; за которые милости твоей, моему 
государю, благодарствую. А о чемъ изволилъ милость ваша въ 
томъ своемъ писмѣ ко мнѣ писать, и противъ того, сколко 
можемъ, съ радѣтелнымъ прилежаніемъ управлять подщимся, и 

огсюды совсѣмъ кончая взавтра въ належащей путь выступимъ, 

и гакъ будемъ чинить, какъ вчерашняго дня къ милости вашей я 
писалъ. А что при отпускѣ вышепомянутого своего писма изво-
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лилъ ваша милость про наше здоровье пить, и за то паки мило
сти твоей, моему государю, благодарствую, и при отпускѣ сего 

такожде и мы должность свою исправить съ прилежаніемъ [упо
миная ваше здравіе] подщимся. Прочее здравіе милости твоей, 

моего всемилостивѣйшаго государя, Всясодержащаго десницѣ 
въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ Вилни, дня 
27 августа 1705 году. По написаніи сего писма, и другіе двѣ 
пробы нашелъ у себя Таврило Ивановичь, которые съ тѣмъ же 

помянутымъ денщикомъ къ милости твоей посылаю. Александръ 

Меншиковъ. Всемилостивѣйшій государь. Писмо ваше отъ госпо

дина и товарыща твоево принялъ, за каторое попремногу благо
дарствую; и чистую мою совѣсть представляю, что всегда слу
жить ему долженъ. А что изволишъ воспоминать, лѵтчея и своей 
милости къ намъ послалъ [и то истинна], и тому, ей, мы 

порадовались; толко тово желѣю, что при тебѣ нѣтъ тѣхъ, 
которыхъ ты любишъ; натъ то желаемъ, чтобъ ты къ намъ 
былъ, получа свое желаніе. Рабъ твой Таврило Головкинъ. 
О чемъ изволилъ ваша милость писать ко мнѣ въ цыдулѣ, а 

имянно о присылкѣ инструментовъ, которые на сей почтѣ до 

милости твоей, моего государя, съ нарочнымъ денщикомь 

своимъ Дмитреемъ посылаю. Александръ Меншиковъ» (Помѣта о 
времени полученія письма: «Въ Митоу, въ 29 день того же мѣ

сяца»). Въ особой цидулкѣ, приложенной къ этому письму; «Да 
изволь, государь, прислать ко мнѣ, написавъ чертежъ, какъ быть 

полисаду въ Санктъпитеръбурхѣ около адмиралтейскаго двора; 
которого я беснрестанно отъ милости твоей ожидаю, понеже самъ 
изволишъ вѣдать, что оное зѣло намъ надобно, а время уже про
ходитъ. Пожалуй, государь, не запамятуй: для оного нынѣ у 
насъ почта въ Санктъпитеръбурхъ принуждена остоновитца. Я 
иного презенту къ милости вашей послать никакого не имѣю, 
кромѣ токмо табаку, которой отнявъ у господина Брюса и при- 
семъ къ милости твоей посылаю; которой изволишъ во здравіе 
употреблять. Александръ Меншиковъ» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 244— 246).

Къ № 903. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 15—
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л. 16. Напечатано: въТетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СИб. 
1774, стр. 22— 23; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788, ч. X, стр. 229— 230; изд. 2 -е, М. 1842, т. XIV, стр. 

145— 146.
Три письма Огильви, о которыхъ упоминаетъ Петръ Великій, 

были: отъ 21 августа (см. выше, въ примѣчаніи къ №  886) и отъ 

30 августа (вѣроятно по новому стилю) и 1 сентября н. с . Эти 
два письма были слѣдующаго содержанія:

«Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій царь, всемилостивѣйшій 

государь государь. Чаю, что и вашему величеству извѣсно, что 
какъ въ курантахъ, такъ и особливыхъ грамоткахъ вѣдомости сіе 

получены, что король Свѣйской самъ съ великимъ войскомъ 
черезъ Вислу перешелъ на сю  сторону и намѣренъ есть нынѣш

нюю кумпанію въ Литьвѣ окончатъ. Хотя не могу себѣ въ разумъ 

взять, что чрезъ такой далекой походъ непріятелской [король 
Полской не можетъ отдухъ имѣть], потому что 10 .000  человѣкъ 
на границахъ Шведовъ оставилъ, однакожъ я за благо обрѣлъ, 
чтобъ мнѣ къ Гроднѣ итти и тамошнее мѣсто осмотрѣть и всякое 
будущ ее предуготовленіе учинить; и оттуды въ 5 или 6 дней 

паки возвращуся, и между того чаю что добраго въ Курляндіи 
отъ васъ слышати. По которомъ окончаніи необходимо потребно 

есть, чтобъ ваше величество между Митоу и Бовска войско по
ставили, здѣлавъ линею, чтобъ оные ошанцовались; такожде про

ходъ къ Друѣ укрѣпить и тамо по обѣ стороны добрыя мосты 
черезъ Двину здѣлать, а з досталнымъ войскомъ немедленно 

х Ковнѣ итти, а между того къ здѣшнимъ въ обозѣ оставшимся 
полкамъ ихъ лошади и телѣги назадъ прислать, безъ которого 

всему войску пѣхотному противъ приближенія непріятелского 

нимало итти невозможно, а въ здѣшнемъ худомъ мѣстѣ и обо- 

ронятись невозможно; но по воинскому разсужденію есть, чтобъ 
и здѣшнее войско х Ковнѣ пошло и, прежде неже непріятель 
пріидетъ, чтобъ, доброе мѣсто обыскавъ, стать и съ вашимъ 
величествомъ времянно соединитись и, собрався въ едино мѣсто, 
прямое опредѣленіе учинить. Которое вашему величеству по- 
корне доношу и остаюсь вашего величества покорнѣйшій Георгъ 
Огилвій. Изъ Вилни, въ 30 день августа 1705. Козаки, о кото

рыхъ ваше величество предъ отъѣздомъ своимъ сказывалъ, безъ
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моего вѣдома и приказу инымъ путемъ изъ Гродни пошли; за 

которыми я 2 полка, Геринковъ и Нартезовъ, за скудостію кон- 
ского корму туды жъ послалъ, потому что лошади и такъ устали, 
что болѣе двухъ миль въ день не пойдутъ. При отпускѣ сея почты 

получилъ сію вѣдомость, что полковнику Геринку велѣно со 
всѣми рекрутами драгунскими противъ указу къ Друѣ итти, а 
мнѣ по вашему указу устному къ Гроднѣ посланъ; чрезъ като- 
рые частые походы полки оные весма разорены и тако утомлены 

и не знаютъ, чьего указу имъ слушать. Тако прошу вашего вели
чества, изволте какое рѣшеніе учинить обо мнѣ, что какъ мнѣ 
въ семъ держатись и что мнѣ на сей сторонѣ при непріятелскомъ 

приближеніи чинить» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 368— 369).

«Переводъ съ писма ѳелтъмаршалкова къ великому государю, 
а подлинное присемъ же послано.— Всепресвѣтлѣйшій, держав- 
нѣйшій царь, всемилостивѣйшій государь государь. Какъ я за 

милю отъ Мереча, которое мѣсто на рѣкѣ Нѣменѣ и въ лантъ- 
картѣ назначено обрѣтаетца, пріѣхалъ, то мнѣ драгунъ з грамот
ками отъ генерала Ш уленбурка навстрѣчю пришелъ, и со оной 
я списокъ присемъ посылаю, дабы ваше величество ис того 
усмотрѣти могли, какіе пушки въ Тикотинѣ обрѣтаютца и какіе 

вѣдомости о непріятелѣ пришли. И понеже пороху въ Тикотинѣ 

нѣтъ и ядеръ къ пушкамъ мало обрѣтаетца, и для того я къ 

господину генералу Брюсу писалъ, дабы сіе мѣсто потребностію  
удоволствовать, которое туды можетъ привезено быть, ежели 
непріятель не упредитъ, которой съ присовокупленіемъ въ Пру
сахъ стоящихъ полковъ, какъ мнѣ канцлеръ Шенбекъ пишетъ, 
болѣе 14 тысячь своихъ лутчихъ войскъ силенъ будетъ. И въ 

такомъ случаѣ сіе непріятелское войско вашей оставшейся 
пѣхоты силнѣе, и по моему разсужденію не надлежитъ оной, 

пока вашего величествія болшая сила соединитися можетъ, 
далеко навстрѣчю итить, ибо, егда бъ оная въ несчастіе пришла, 
то бъ уже остаточнымъ нигдѣ болѣе стоять невозможно было; но 

егда ваше величество изволите одну часть въ Курляндіи оставить 
для исполненія первого намѣренія, прочимъ же всѣмъ прямо тот
часъ сюда иттить повелѣть и всѣ оѳицерскіе и полковые лошади 
назадъ прислать, то бъ возможно ещ е з Божіею помощію счаст-
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ливое окончаніе сего воинского походу учинить и въ крѣпкомъ 
положеніи мѣста за рѣкою Нѣменомъ или и Вилеею непріятеля 
стоя ожидать, артилерію безъ страха при себѣ имѣть и упо
треблять и по потребности подвиги съ войскомъ чинить, еже при 

нынѣшнемъ раздѣленіи какъ лутчихъ баталіоновъ, тако лошадей 

и всего артилерійского дѣла и всея конницы не безъ очевидного 

страха противъ непріятелскихъ стройныхъ войскъ предвоспріято 
быти можетъ. Въ такой надеждѣ, что ваше величество съ моимъ 

вѣрнымъ мнѣніемъ согласоватися и къ такому нынѣ высоконуж
ному походу поспѣшно намѣрити изволите, повелѣлъ я пѣхотѣ 
при Вилнѣ въ готовости къ походу остатися и моего возвраще
нія или впредь указъ ожидати, и токмо четыремъ баталіономъ 

подъ командою генерала-маеора ѳонъ Вердена въ Гродню междо 
тѣмъ послѣдовать, ибо сихъ всегда лехче, нежели всю пѣхоту 

съ толь великимъ послѣдованіемъ артилеріи, паки отвести воз
можно; такожъ ежели они доброй постъ обрѣтутъ, то, з достал- 
ными соединясь, впредь поступки свои по силѣ войска могутъ 

воспріимать. Междо тѣмъ же я однакожъ свое путшествіе даже 
до Гродни продолжу, и ежели непріятель отъ Варшавы межъ 

тѣмъ совершенно далѣе не приближается и, какъ я чаю, токмо 
намѣреніе имѣлъ на Саксонскую конницу напасть, то намѣренъ я 
даже до Тикотина ѣхать и сей пасъ очевидно осмотрѣть; и что 
я къ службѣ вашего величества потребно обрѣту,то предустрою, 
хотя отъ многихъ я обнадеженъ, что непріятель мимо Тикотина 
прямо изъ Варшавы къ Литвѣ пройтить можетъ. Я чаю въ пять 
или въ шесть дней по послѣдней мѣрѣ паки въ Вилню возвра- 
титца и межъ тѣмъ все то, о чемъ я присемъ просилъ, отпра
влено и указъ обрѣсти, что изъ артилеріи оставить и съ собою  къ 

Полшѣ взять надлежитъ. О чемъ о всемъ вашему величествію 
всеподданнѣйше донести не могъ я оставить, яко вашего величе
ства всеподданнѣйшій Г. б. ѳонъ Огилвій. Въ 4 день сентября, по 
новому, 4705 году. Новыхъ драгуновъ я въ походѣ сюды  
обрѣлъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
огд. II, кн. №  4, лл. 3 3 8 — 339).

К ъ  №  9 0 4 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 
Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 4774,
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стр. 45; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 232— 233; изд. 2 -е, М. 1 8 4 2 , т. XIV, стр. 147.

О томъ, что артиллерія вся пошла къ Митавѣ, В. Д. Корчминъ 
сообщилъ Петру Великому въ письмѣ отъ 23 августа (см. выше, 
въ примѣчаніи къ №  899).

На это письмо Петра Великаго Б. II. Ш ереметевъ отвѣчалъ 
слѣдующимъ письмомъ: «Премилостивѣйшій государь. Получилъ 

я указъ вашего величества въ 27 день сего августа отъ Новой 

Риги въ 2 миляхъ, въ которомъ есть повелѣніе мнѣ, дабы я со 

всѣми полками подался къ вашему величеству. И я, собравшися 

съ  полками, подвинуся ближе къ мызы Экову, отъ Нитавы 4  мили, 
а отъ Риги 6 миль, и полки поставлю для кормовъ не въ одномъ 
мѣстѣ. А естьли по какимъ вѣдомостямъ надобно будетъ вскорѣ 
всѣмъ совокупитца, то скоро всѣ соберутся. Доношу вашему 
величеству: тѣмъ полкамъ у Риги стоять не для чего: нѣтъ огь  

нихъ никакова способу и удержанія непріятелю; и естьли непрія
тель вмѣстѣ зберетца, чаю, что надъ оными будутъ пытатца, а 
сикурсу вскорѣ отъ насъ дать имъ будетъ нелзя. Удобно бы 

тѣмъ полкамъ стоять отъ Риги и отъ Диноменда въ 5, а отъ 
Нитавы въ 4-хъ  миляхъ, у озера Бабья, то бы никогда непріятеля 
не чаялъ итигь съ пѣхотою; а хотя бы и притигь оные похотѣли, 
путь имъ на тѣ мѣста, и мы могли бъ з Божіею помощію надъ 
ними поискъ чинить; а безвѣсно какъ отъ Риги, такъ и отъ Дино
менда притить къ полкамъ [обрѣтающимся при вашемъ величе

ствѣ у Нитавы], канѳузіи никакой учинить не возмогли. А на 

Рижской болшой дороги, которая межъ нами, будемъ имѣть 
караулъ. И сего числа послалъ я нарочно къ полковнику ІІѳлугу, 
чтобъ онъ учинилъ мнѣ вѣдомость, нѣтъ ли иного гдѣ мѣста къ 
лутчему способу; и на тѣ отъ вашего величества буду ожидать 
указу. Лошади, которые послалъ я къ Рену изъ Друи въ дра
гунскіе полки каманды ево іюня 30-го дня, по се время не при
няты и нынѣ въ Ковнѣ помираютъ голодомъ. Сего жъ августа 
въ 29 день вышли къ намъ въ Новую Ригу Швецкой драгунъ да 

салдатъ; а въ роспросѣ салдатъ сказалъ: изъ Риги вышелъ тому 

съ недѣлю, генералъ Левингоптъ за Двиною, при немъ войско 

старое, которое осталось отъ баталіи, стоитъ, переходя въ роз
ныхъ мѣстехъ, да ис Пярнова полкъ пѣхотной пришелъ въ Ригу;
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онъ ж(е) слышалъ, что генералъ Мандель будетъ съ войски на 
сикурсъ къ Ригѣ, а когда будетъ, не вѣдаетъ. Сего часа по на
писаніи сего писма переплылъ къ намъ изъ-за рѣки барабанщикъ 
Швецкой, сказываетъ тѣ жъ вѣдомости. Рабъ твой рабское пакла- 
неніе тварю. Барисъ Ш ереметевъ. Изъ Борсквары, августа 

29 дня 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отд. II, кн. №  4 , лл. 493— 494).
Къ № 905. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр.дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. III, № 1 6 . Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 25— 26; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X, стр. 234— 235; изд. 2 -е, М. 1842, т. ХІУ, стр. 

148— 149; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. ІУ, ч. II, стр. 103— 104.

Быть можетъ, это письмо Ііетра Великаго было отвѣтомъ на 

слѣдующее письмо къ нему Ѳ. А. Головина отъ 24 августа, хотя 
въ этомъ письмѣ о Замостьѣ ничего не говорится:

«Государь, здравіе твое, милостивого государя, и всѣхъ, 
желающихъ оного, десница Вышняго навѣки счастливо да соблю
детъ. Сего числа писалъ ко мнѣ князь Григорей Долгорукой 
ис Текогина писмо о тамошнемъ поведеніи: кажетца, ничего 
острого нѣтъ, и будто на Шленской границѣ десять тысячь 
токмо съ Реиншелтомъ оставлено; съ которого копію присемъ 
послалъ. Также и писмо къ тебѣ, государю, изъ Гродни ѳелт- 
маршалка Огилвія и что къ нему писалъ Шулембургъ ис Тикотина 
и съ переводами чрезъ почту посланы. Въ писмѣ своемъ Шулем- 
буркъ къ Огилвію пишетъ, что будто въ Варшавскомъ сьѣздѣ 

Шведы отъ Поляковъ не удоволствованы, потому что коронацыю 
Поляки дѣлать не хотятъ, докамѣстъ Шведы Москву и казаковъ 

изъ ихъ земли не выбьютъ. Засимъ здравіе милости твоей, мило
стивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышнему, себя жъ въ 

непремѣнную милость твою, рабъ милосердія твоего, милости
вого государя, Ѳ. Головинъ. Изъ Вилни, августа 24-го  дня 
1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , л. 685).

«Зѣло удивляюсь князь Григорьеву писмѵ», т. е. письму посла
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нашего въ Польшѣ князя Г. Ѳ. Долгорукова. «Оныя», т. е. 
Поляки.

Въ Замостье Петръ Великій приказывалъ Мазепѣ ввести гарни
зонъ Русскихъ войскъ, чтобы не дать Шведамъ овладѣть этою  
крѣпостью; объ этомъ см. въ ниженомѣщаемомъ письмѣ Ѳ. А. 
Головина къ Мазепѣ. О дѣйствіяхъ Мазепы подъ Замостьемъ см. 

ниже, въ примѣчаніи къ №  962 .
О приглашеніи на Русскую службу двухъ генераловъ Петръ 

Великій писалъ Головину въ двухъ письмахъ (№ №  900 и 901). 

Согласно приказанію Петра Великаго Ѳ. А. Головинъ отправилъ 

Мазепѣ слѣдующее письмо: «Сіятелнѣйшій и превосходителнѣй- 

шій господине, мой истинный благодѣтелю. Въ сихъ числѣхъ 
получилъ я писмо отъ господина Украинцова, съ которыхъ копію 
присемъ посылаю, а чертежъ посланъ къ великому государю; 
изволишъ оные высмотрѣть и, выразумѣвъ, послать совѣтъ свой къ 

господину Украинцову съ симъ же куріеромъ и изволишъ при
дать ему кого своихъ, чтобъ беспечно могъ проѣхать, также и ко 
мнѣ, мой милостивой, отписати о томъ, что изволишъ учинити. 
Изволь совѣтъ свой на оное дати. О здѣшнемъ поведеніи токмо 

гебѣ извѣствуемъ: пришли съ помощію Божіею въ Гродню сего 
сентября въ 9 день. Изъ Курляндіи вѣдомости благополучные: 
Митаву взяли и въ ней болши 200 пушекъ и иныхъ припасовъ; 
великого государя вскорѣ въ Гродню ожидаемъ: изволилъ самъ 

писать о томъ къ намъ. Каково мы писмо о Шведѣ получили, то 
съ того копію къ милости твоей посылаю: изволишъ о томъ вы- 
разумѣть; тутъ же послана копія и съ писма князя Долгоруково 

и Толстого, которое ваше господство прислалъ ко мнѣ; и 
твой гонецъ, дожидаючись меня въ Гроднѣ, умѣшкалъ, а когда 

есмь принялъ отъ велможности вашей посланные чрезъ него 
писма ко мнѣ, то наутреѣ того дни и отпустилъ съ сими моими 
писмами. Войски наши конные, 6 драгунскихъ региментовъ, изъ 

Гродни пошли къ Тикотину въ слученіе съ полками прежними, 
что Саксонскіе. Цыдулы: Что изволишъ, мой государь, писать о 
переходѣ своемъ, что во отступленіи отъ непріятеля, естли онъ 

силно наступати будетъ, то я совѣтую милости твоей, естли есть 

вѣдомость о выходѣ королевского величества Августа, то лутче 
итти къ нему въ слученіе; естли же ни жадной вѣдомости не
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будетъ и не чаешъ оного выходу, то подаватца къ Брести; толко 
о семъ гораздо изволишъ увѣдомитца, понеже есть вѣдомость, 
что всемѣрно идетъ, что изволишъ яснѣе видѣть ис писемъ Тико- 
тинскихъ.— Въ сихъ числѣхъ изволилъ писать ко мнѣ великій 

государь, чтобъ къ милости твоей писать; съ которого я, 
яко благодѣтелю истинному моему, списокъ списавши моею  

рукою, изволь, колико тебя Богъ наставитъ, учинити и знатною 
партіею послать подъ непріятеля, дабы съ помощію Божіею 
знатную учинить тревогу и поискъ, чего да дастъ Всемогущей.—  
Здѣсь получена вѣдомость, что въ Замостьѣ замокъ, о которомъ 

писалъ господинъ Долгорукой къ милости твоей, чтобы, естли 

возможно, по оного писму оной замокъ своими людми занять, что 

зѣло потребно къ выходу королевскому, что изволишъ по своему 
благоразумію учинить и ко мнѣ дать вѣдать.— Зѣло высокопо
требно, мой милостивой, дабы изволилъ учинить частвителные 

посылки на непріятеля и смотрѣть на выходъ королевской, по
неже весь походъ милости твоей въ семъ состоитъ.— Сего часу 

по написаніи сихъ писемъ получилъ я чрезъ Московскую почту 
писмо отъ Толстого, съ которого посылаю присемъ списокъ, а 

впредь свои писма чрезъ моего нарочного куріера къ милости 
твоей и къ Толстому пришлю.— Послано изъ Гродни, сентября 
въ 10 день 1705-го» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  2).

Къ № 906. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л.
17— л. 18. Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Вели
каго, СПб. 1774 , стр. 25; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X, стр. 233— 234; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, 
стр. 148; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя А. Д. 
Меныцикова, М. 1803, ч. III, стр. 289— 290.

Изъ писемъ Огильви, упоминаемыхъ въ письмѣ Петра Вели
каго, нашлось только одно, полученное 28 августа, которое см. 
ниже, въ примѣчаніи къ №  907.

Но поводу этого письма Петра Великаго А. Д. Меншиковъ 

писалъ государю слѣдующее:
«Господинъ капитанъ. Извѣствую милости твоей: когда я по
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указу вашему прошлаго мѣсяца въ 28 день салдацкіе полки отъ 
Вилни въ походъ сюда выправилъ, тогда и господинъ ѳелтьмар- 
шалкъ Огвиллій отсюды паки въ Вилню пріѣхалъ и тѣмъ полкамъ 
въ походѣ нѣкоторое препятіе учинилъ, которымъ предлагалъ 

мѣсто, гдѣ стоять абозомъ, а имянно въ мѣстечкѣ Меречи, кото
рое разстояніемъ отсюды во 11 миляхъ; однакожъ я имъ на 

дорогѣ втай приказалъ: сюда велѣлъ приближатца и итти на 

каждой день по 20 верстъ. А какъ я, ѣдучи сюда, оное мѣсто 

осмотрѣлъ, но нимало намъ непотребно, понеже отсюды въ дал- 
номъ разстояніи, и естли полкамъ нашимъ въ томъ мѣстѣ стоять, 
а, наприкладъ, непріятель сюда придетъ, тогда какъ можетъ 
будучей здѣсь провіантъ отъ непріятеля спастися, которого въ 

зборѣ доволное число? А вчерашняго дня пріѣхалъ я сюда и 
нынѣ усмотрѣлъ здѣсь мѣсто, гдѣ полкамъ нашимъ стоять, зѣло 
благоугодное, а имянно за Немелемъ рѣкою противъ города, 
имѣетъ около себя з дву сторонъ ровъ превеликой, ззади рѣку; 
итакъ, мочно весма безопасно отъ непріятеля на ономъ мѣстѣ 

ополчитца какъ возможно. И надѣюсь при помощи Божіи, хотя 

непріятель со всею своею силою приближатися къ намъ под- 

щится, но ради такой натуралной крѣпости не возможетъ своего 
желанія исполнити, токмо развѣ опрошами ко рву приближится, 
но ничего не учинитъ, кромѣ что себя изнуритъ, понеже зѣло сія 

натуралная ѳартеѳикація крѣпка и безопасна, которую можетъ и 
здѣшней замокъ весма очищать. А что господинъ Огвиллій къ 
вашей милости пишетъ, что, кромѣ помянутой Меречи, удобного 

здѣсь мѣста не нашолъ и для того войску не велѣлъ поспѣшать, 
которое нарекаетъ слабымъ, также упоминаетъ свою вѣрность и 
чтобъ ему никто препятія не чинилъ, и то я разсуждаю, что зѣло 

онъ не радъ моему пріѣзду и все оное дѣлаетъ, чтобъ было мнѣ 
противно; но я, какъ изволилъ ты мнѣ приказывать, такъ съ  
нимъ, будучи въ Вилнѣ, и обходился, и ни о чемъ, кромѣ госпо
дина Головкина, съ нимъ я не розговаривалъ. Толко то мнѣ не 

бес печали, что наше войско называетъ онъ слабымъ, будто что 

безнадежнымъ, и для того проситъ [ничево не видя| отъ васъ 

Рена. О чемъ я вашей милости доношу: естли по моему намѣре

нію здѣсь въ помянутомъ мѣстѣ войско наше будетъ поставлено, 
то надѣюся при помощи Божіи, что можетъ не токмо что непрія-
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теля до себя не допустить, но и весма оного изнурить, пока вы, 
исполня свое желаніе [что дай, Боже], сюда приходъ свой полу
чите; а по тѣхъ мѣстъ, не токмо что 4-хъ полковъ, и ни единого 
человѣка отъ васъ не запросимъ [кромѣ самой нужды, о чемъ 
буду къ милости твоей писать]; и для того и господина Рена 

сюда отпускать милости вашей не надлежитъ. А ежели по ево, 
ѳелтьмаршалову, желанію въ помянутомъ въ угодномъ ему мѣстѣ 

войско наше будетъ поставлено, то непріятель можетъ все свое 

намѣреніе исполнить и въ началѣ здѣшней провіантъ употребить, 
чего ради тогда и ваша милость свое зачатое дѣло принуждены 
будете безъ совершенія оставить; въ чемъ нынѣ я полагаюсь на 
ваше, моего государя, разсужденіе. А каковы писма къ милости 

вашей отъ него, господина Огвиллія, посланы, и тѣ, также и 
съ нихъ переводъ, присемъ къ милости вашей посылаю, ис кото
рыхъ, также и изъ сего моего писма изволите обо всемъ под
линно выразѵмѣть. Но толко я зѣло опасаюсь, чтобъ вашу 

милость оной своими гшсмами не привелъ подъ сумнѣніе; и для 
того паки вашей милости доношу: ежели такъ будетъ учинено, 
какъ я желаю, то ни о чемъ не изволте сумнѣватца и свое жела
ніе изволте совершать, а мы здѣсь въ твердой [на положеніе сего 

мѣста] надеждѣ будемъ пребывать. О чемъ болше писать оста
вляю, понеже, какъ сами по совершеніи своего дѣла,— что дай, 
Боже,— сюда изволите быть, тогда можете усмотрѣть, какая сія 
натуралная ѳартеѳикація. Присемъ о себѣ милости твоей доношу, 
что здѣсь пребываемъ въ добромъ состояніи; и хотя господинъ 
ѳелтьмаршалкъ и опасенъ отъ приходу непріятелского, понеже 

имѣетъ при себѣ слабое войско, однакожъ у насъ ещ е о непрія
телѣ никакой вѣдомости нѣтъ; а хотя когда вѣдомость и будетъ, 
толко мы весма надѣемся съ тѣмъ слабымъ войскомъ оного сюда 

за рѣку не пропустить и для того отъ васъ сикурсу никакова не 
требуемъ; толко желаю, дабы Господь Богъ ваше намѣреніе 
вскорѣ Исполнилъ и потомъ вашу милость съ нами совокупилъ. 
А бу де вы изволите тамъ позамѣшкатца, то я всѣ полки, которые 
естли бес препятія— что дай, Боже,— сюда придутъ, съ совѣту 
господина Головкина уставя на помянутомъ мѣстѣ и совсѣмъ 
утражаментовавъ, также и въ Саксонскомъ войскѣ побывавъ 

и оныхъ осмогря, для подлинного обо всемъ извѣстія къ милости
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вашей поѣду [буде о непріятелѣ какой вѣдомости не будетъ]. А
0 войскѣ нашемъ надѣюсь, что подлинно въ будущей понедѣл- 
никъ сюда будетъ, толко опасаюсь, чтобъ не учинилъ имъ какой 
противности; однакожъ нынѣ я къ господину Головкину писалъ, 
чтобъ онъ какъ возможно походомъ сюда поспѣшалъ, и уповаю, 
что все будетъ вскорѣ управлено. Прочее здравіе милости твоей, 
моего всемилостивѣйшаго государя, десницѣ Всясодержащаго въ 

сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ Гродни, дня
1 сентября мѣсяца 4705 году. Писмо отъ господина ѳелтьмар- 
шалка Огвиллія и съ него переводъ [которые присемъ посланы] 

прислалъ ко мнѣ господинъ Головинъ, которому я при отъѣздѣ 

своемъ изъ Вилни о томъ приказывалъ, чтобъ ево писемъ, къ 
милости твоей надлежащихъ, мимо меня къ вамъ не посылать, 
понеже я опасаюсь, чтобъ оной своими такъ бездѣлными писмами 

не принудилъ васъ быть подъ сумнѣніемъ, какъ и въ нынѣшнемъ 
ево писмѣ написано, о чемъ паки милости вашей я доношу: для 

Бога, не изволь сумнѣватца; истинно, что сіе мѣсто надежно, и 

правда, что такъ ево непріятелю надлежитъ доставать, какъ весма 
жестокой трожаментъ кононировать и бонбондировать. Въ здѣш
ней замокъ хотя 300 человѣкъ посадить, то непріятелю ни по 

которому образу невозможно оного взять, кромѣ что прямою 
атакою атаковать; а магазейны въ немъ на провіантъ хотя нарочно 
такихъ искать, не найдешъ,и нашъ весь правіянтъ нынѣ въ тѣхъ 

магазейнахъ. Александръ Меншиковъ» (Помѣта о времени полу
ченія письма: «Въ 5 день, въ Митоу». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 211— 213).

К ъ  №  9 0 7 .  Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 16. 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 24— 25; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1788, ч. X, стр. 233; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 147— 148.

Письмо Огильви, полученное Петромъ Великимъ 28 августа, 
было слѣдующаго содержанія:

«Переводъ съ писма къ великому государю отъ ѳелтъмаршалка 

Огилвія, изъ Гродни въ 2 день сентября 1705-го.— Всепресвѣг- 
лѣйшій, державнѣйшій царь,всемилостивѣйшій государь государь.
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При моемъ пріѣздѣ я паки здѣсь писмо отъ господина генерала- 
маеора Шуленбурка получилъ, съ которого списокъ присемъ 
полагаю, и ис того увидѣти мочно, что король Свѣйской съ  

своимъ войскомъ [по всѣмъ вѣдомостяхъ въ 15-ти тысячахъ его 

народу лутчихъ войскъ состояти имать] еще при Варшавѣ 

стоитъ, а Литовцы уже чрезъ Нарву на сю  сторону Тикотина 
уступили, хотя Саксонская конница ещ е на той сторонѣ стоящая 
осталась. И для того я завтра въ Тикотинъ самъ поѣду и здѣсь 

заставшихъ 500 казаковъ съ  собою  возму, дабы всѣ лутчіе 

предуготовленіи со вспомощными войски учредить и з главами 
оного розговаривать. Но пока пѣхота Виленская паки добрѣ 

укрѣплена и всѣми провіанскими и обиходными лошадми и телѣ- 

гами не удоволствована будетъ, то я весма непотребно быти 
разсуждаю, чтобъ съ толь слабою частію далѣе Мереча итить, 
понеже непріятель по полученной той вѣдомости тотчасъ на толь 

слабую часть пойдетъ и понеже нынѣ Нѣменъ, такъ же какъ и 

Висла, во многихъ мѣстехъ мочно переправитца, итако противъ 
непріятеля трудно будетъ стоять возможно; и для того я указъ 

далъ, чтобъ межъ тѣмъ вашего величества пѣхота и артилерія 
токмо до Мереча шла, гдѣ оная соединенія войскъ изъ Нитавы 

ожидать наилутче можетъ и по непріятелскимъ подвигамъ 
х Ковнѣ, къ Прусамъ и къ Вилеѣ, или гдѣ потребно, обращатися 

и непріятеля всюду упреждати возможетъ; такожъ и король толь 

далеко отъ Варшавы насилу удалитца ль, пока онъ въ близости 

подлинной удачи не надеженъ будетъ, и междо тѣмъ бы вашему 
войску не честь была, ежели бъ они слабости ради тогда паки 
принужденны были уступать. И къ службѣ вашего величества и 

къ славѣ оружія за потребно быти разсуждаю далѣе того не 

итить, нежели въ состояніи себя обрѣтаемъ обозъ оборонять и 
принужденны не будемъ назадъ уступать. Положеніе Мереча 
зѣло добро; но оттуду даже до Гродни 8 миль все лѣсъ, и уже 
токмо за двѣ мили отъ Гродни и даже до Нѣмена великіе равные 

и гористые поля, на двѣ мили длиною и широтою, и вблизи нѣтъ 
кормовъ конскихъ, гдѣ въ одномъ мѣстѣ стоять со инвенціею 

генерала ІІайкуля нѣтъ мѣста къ обозу, однакожъ вездѣ доброе 
положеніе непріятелю переходъ чрезъ рѣку мѣшать, ежели 
доброе войско конное и пѣхотное при себѣ имѣти будемъ,
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понеже постъ Меречь всегда надобно во осмотрѣніи имѣть и 

непріятеля туда приходить не допускать надлежитъ. Ис Тикотина 
буду пространнѣе доносить и присемъ вручаюся яко вашего 
величества всеподданнѣйшій Г. б. ѳонъ Огилвій» (Помѣта о вре
мени полученія письма: «Всѣ въ 28 день, въ Митау». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 
лл. 366— 367).

Въ дополненіе къ прежнимъ письмамъ, Огильви 9 сентября 

н. с . (29 августа) писалъ Петру Великому слѣдующее:
«ІІресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь, всемилостивѣйшій госу

дарь. Какъ я уже въ 30 день августа всякое приналежащее опре
дѣленіе къ походу при Вилнѣ подъ моею командою войска 
оставшагося учинилъ и указъ господину генералу-порутчику 

Шенбеку оставилъ, дабы повсечасно къ походу готовъ съ симъ 
войскомъ былъ, то въ 31 день поѣхалъ отсюду для осмотру 
положенія земли до Гродни, но какъ я въ пути обрѣлъ, что 

постъ Меречь, которой ради своего крѣпкою положенія мѣста 
зѣло прибыточенъ войску противъ ненріятелского приближенія 

быти можетъ, и того ради въ 3 день сентября вышепомянутому 
генералу-порутчику Шенбеку указъ прислалъ съ обозомъ отъ 

Вилни даже до Меречи итить, а междо тѣмъ я [понеже наши 

союзники зѣло тревожились] положеніе отъ Гродни такожъ во 
2 день сентября осмотрѣлъ и во ономъ никакого иного прибытку 
не обрѣлъ, кромѣ того, что берега рѣки Нѣмона почитай что 

по обоимъ странамъ въ нѣкоторыхъ мѣстехъ толь высоки суть, 

что чрезъ оные какъ лѣтнимъ, такъ и зимнимъ временемъ, елико 

я въ толь краткое время видѣти могъ, непріятелю лехко перешить 
невозможно, и для того, пока войско по сю  сторону рѣки можетъ 
удержатца, всѣ обозы позади сея рѣки Нѣмона крѣпче, нежели 
за всѣми ІІайкулевыми инвенцыями, будутъ; но тамо, ради ііеща- 
ной земли на нѣсколко миль позади, невозможно конскихъ кор
мовъ получить. Однакожъ я намѣрилъ междо тѣмъ какъ непрія
телю ревность приключить, такожъ уже и видъ сочинить, будто 
уже походъ тотъ и далѣе учрежденъ, и для того мостъ чрезъ 

оную рѣку Нѣмонъ учинить повелѣлъ и потомъ пасу Текотин- 
ского, такожъ и короля Полского конницы осматривать въ 4  день 

сего мѣсяца въ обозъ королевской конницы пріѣхалъ, гдѣ я тотъ
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пасъ совершенно крѣпокъ и нанрикладъ такъ [крѣпокъ] обрѣлъ, 
какъ то ис прилож енное чертежа видѣти возможно. По которому 
ваше величество признать изволите, что не токмо одинъ проходъ 
чрезъ Тикотинъ охраняти надлежитъ, ежели восхощемъ возбра
нить, чтобъ непріятель знатною силою въ Литву не могъ вой- 
тить, но что такіе же иные переправы суть; и для того я госпо
дина генерала Шулембурха склонилъ, чтобъ онъ поѣхалъ къ 
Полскимъ и Литовскимъ сенагоремъ и ихъ къ тому наговорилъ, 
чтобъ предъ своими обозы на всякой переправѣ такіе крѣпкіе 

шанцы тотчасъ здѣлать повелѣли, ис которыхъ бы во всякой по 
1000 человѣкъ пѣхоты поставить возможно и тѣми бы зимою и 

лѣтомъ [потому что крѣпостей во всей землѣ нѣтъ] въ предбуду

щіе зимовью становища, купно со всею Литвою, во охраненіи 
держать, якоже съ нашей страны ничего пренебрежено не будетъ 

во укрѣпленіе Тикотина, дабы ваше величество тако межъ Тико- 
тиномъ или рѣкою Нарвою, преисполненною конскихъ кормовъ, 
по сю  сторону даже до рѣки Нѣмона на 14-ти миляхъ разстоя
ніемъ [въ которомъ положеніи, егда сіе посты тако укрѣплены 
будутъ] конницѣ своей зимовать въ сей розставкѣ повелѣть могъ; 
пѣхота же въ Гроднѣ, Меречѣ, Ковнѣ и Вилнѣ даже до той 

части, которая въ Курляндіи остатися имѣетъ, зѣло удобно 
розставлена быть можетъ; а бес того не вижу я, чтобъ ваше 

величество зимовью становища въ тѣхъ мѣстехъ толь лехко 

оборонить или доволное пропитаніе въ выкормленыхъ межъ 

Вилни и Гродни мѣстахъ обрѣсти можете; и понеже и король 
Полской такимъ образомъ не возможетъ въ силѣ остатца свое 
войско содержати, наименши же того при рубежахъ Иолскихъ 

пропитати, и того ради король Свѣйской, яко владѣтелны въ 

королевствѣ Полскомъ, бес помѣшателства всею своею силою и 

въ самую жестокую зиму ваши неукрѣпленные зимовью стано
вища можетъ обеспокоить. Но ежели тѣ предосторожности во
время ваше величество исполните изволите, то непріятелю 
трудно будетъ ваши войска съ мѣста збить, ибо то упредить 

возможно. Впротчемъ же я по очевидѣнію и по состоянію войскъ 

союзниковъ нашихъ усмотрѣлъ, что они по се число вящѣе съ  
робкости, нежели съ воинской причины тревожились и за Тико

тинъ уступили, отчасти же понеже безъ платы войско мало
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охоты къ бою являетъ и на протчей Полской народъ надѣятися 

не можетъ. Хотя по моему разсужденію и повидимому непріятель 
не мыслитъ изъ Варшавы, пока короля Полского войско на рубе
жахъ стоитъ, отдалятися, дондеже слабая часть королевскихъ 

или вашихъ войскъ къ нему не приближится, однакожъ разсу
жденіе воинское требуетъ, дабы вашему величеству о соединеніи 

и соблюденіи Саксонскихъ всѣхъ войскъ такожъ мыслить, пока 

возможно, чтобъ весною всей непріятелской силѣ съ совокупле
ніемъ болшой части Поляковъ не на однихъ васъ воевать. 

И понеже сей король Полской, какъ мнѣ самому извѣстно, ежели 

бы ваше величество ево со всѣмъ войскомъ не содерживали, то 
онъ не можетъ долѣ войска своего въ Полшѣ и въ Саксоніи 

держать, но ежели ему совершенно вспоможено не будетъ, то 
принужденъ будетъ за неволю иные поступки воспріимать, и для 

того высокопотребно бъ вамъ новымъ согласіемъ въ семъ союзѣ  

себя паки обнадежить и о продолженіи войны надежное съ нимъ 
постановленіе учинить и впредь бы съ согласія воевать. Впро
чемъ же я въ такомъ мнѣніи, что коль тише мы къ Гроднѣ съ  

симъ слабымъ войскомъ пойдемъ, толь менше непріятель потре- 

вожитца и наше намѣреніе не признаетъ, и противъ того ваше 
царское величество болше времени имѣти будете атаку свою  

подъ Митавою отправить; бу де же непріятель [которой всякую 
надежную вѣдомость о нашей силѣ имѣти можетъ], ради нашего 
скорого походу, охоту получитъ къ намъ навстрѣчю итить и къ 
сторонѣ Ковны или къ Прусамъ подвигъ учинить, то ваше вели
чество принужденны уже будете конечно атаку Митавскую оста
вить и паки къ Меречю притить, которое мѣсто я положеніемъ 
прибыточнѣе всѣхъ со всѣхъ сторонъ ко установленію вашихъ 
войскъ и къ сохраненію Литвы разсуждаю. Но я прошу ваше 
величество, да изволите для своей службы мнѣ хотя по послѣд
ней мѣрѣ генерала-маеора Рена, потому что онъ землю сію  
наилутче знаетъ, съ четырмя полками скоро прис іати и подъ 

мою команду поддать, бес чего нималой вѣдомости о непріятел- 
скихъ подвигахъ, пока оной къ намъ на шею придетъ, уповать 

намъ невозможно, понеже межъ тѣмъ я по указу вашему въ 

Гродню правда пойду, но для вышеписанныхъ причинъ не буду 
спѣшить, но отправленія въ Курляндіи сущаго тамо ожидать и

60
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отъ времени до времени о непріятелскихъ поступкахъ вашему 
величеству подлинную вѣдомость присылать буду въ такой 

надеждѣ, что понеже я въ жесточайшихъ войнахъ напредь сего 

его цесарского величества Римского 38 лѣтъ моимъ малымъ 

искуствомъ удоволствовати могъ, что и ваше величество во 
всемъ въ томъ въ милостивѣйшемъ увѣреніи ко мнѣ пребывати и 

доволно обнадежены быти изволите, что я всегда въ вашей 
службѣ, а особливо при нынѣшнихъ случаяхъ нималого не пре
небрегу, что къ чести вашего оружія и къ соблюденію вашея 

славы доходити можетъ, якоже и все то, что ваше величество со  

всемилостивѣйшаго попеченія мнѣ чрезъ своего господина гене- 

рала-гѵбернатора мнѣ напоминать повелѣлъ, я уже напередъ 
усмотрѣлъ, намѣрялъ и все къ тому походу потребное совер
шенно учредилъ. И пребываю во утѣшной надеждѣ, что, якоже 

ваше величество прошлой зимы на Москвѣ какъ самъ высокою 

особою  своею изустно, такъ и чрезъ своего великого канцлера 
всемилостивѣйшее обнадеживаніе мнѣ далъ, что у меня никому 
въ повѣренную мнѣ команду вступатися, и въ войскѣ что распо
лагать, или ко вреду чести и славы моей самовластно командо
вать не повелите, тако при всѣхъ сихъ подвигахъ изволите то 
содержать и впредь въ войнѣ не обыкновенной мнѣ обиды чинить 

не позволите, но мое дѣло и чинъ, како командующему ѳелтъ- 
маршалу и генералу главному приналежитъ, въ настоящей силѣ 

бес препинанія исполнять мнѣ допустите. Противъ того же я во 
всеподданной покорности съ радостію за вашего величествія 

службу всегда тѣло и кровь полагати и умирати буду. Вашего 
великого царского величества всеподданнѣйшій Г. б.еонъОгилвій, 
ѳелтъмаршалъ. Изъ Вилни, въ 9 день сентября 1705 году» 

(Помѣта о времени полученія письма: «Въ 5 день сентября». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, 

кн. №  4 , лл. 340— 346).
Къ № 908. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 17—  

л. 18. Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 2 6 — 27; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788, ч. X, стр. 235— 237; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV,
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стр. 149— 150; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя 

А. Д. Меныцикова, М. 1803, ч. III, стр. 2 9 0 — 292.
Два письма А. Д. Меншикова, полученныя Петромъ Великимъ 

28 и 29 августа, напечатаны выше, въ примѣчаніяхъ къ № №  897  
и 902 .

«Чертежъ адмиралтецкого верѳа посылаю»— это не тотъ чер
тежъ, который приложенъ къ настоящему тому и надписи госу

даря на которомъ напечатаны подъ №  909.
Чертежъ, посланный при письмѣ Петра Великаго къ Менши

кову, касался постройки вала и крѣпости кругомъ адмиралтей

скаго двора. Въ письмѣ отъ 26 августа 1705 года И. Я. Яко
влевъ писалъ А. Д. Меншикову, между прочимъ, слѣдующее: 

«Кругъ адмиралтейскаго двора валъ и крѣпость строить по се 
число не начали, для того генералъ Романъ Вилимовичь сказалъ, 
что о томъ къ нему отъ в. п. (т. е. вашего превосходительства) 
чертежа не прислано, а полисады готовятъ» (Матеріалы для исто
ріи Русскаго Флота, ч. III, стр. 5 5 3 — 554).

Присланный государемъ, вслѣдствіе письма Меншикова отъ 
27 августа (см. выше, въ примѣчаніи къ №  902), чертежъ Мен
шиковъ отправилъ P. В. Брюсу, который получилъ этотъ 
чертежъ 17 сентября (см. выдержку изъ письма P. В. Брюса 
къ Меншикову отъ 23 сентября въ Матеріалахъ для исторіи 

Русскаго Флота, ч. III, стр. 554) и сталъ по нему строить 

крѣпость вокругъ адмиралтейскаго двора, которая была кончена 
постройкою въ ноябрѣ (см. тамъ же, стр. 556).

Вылазка Шведовъ подъ Митавою произошла 28 августа и 
описана въ Походномъ журналѣ 1705 года (стр. 11— 12) тѣми 
же словами, какъ и въ письмѣ Петра Великаго къ Меншикову, 
съ незначительными лишь добавленіями.

Къ № 909. Хранится въ архивѣ Морскаго министерства въ дѣлѣ 
№  12 (см. Описаніе архива Морскаго министерства, т. I, стр. 19). 
Планъ черченъ карандашомъ и частію чернилами на листѣ, 
наклеенномъ на холстъ; карандашъ отчасти стерся; листъ очень 
ветхъ.

Факсимиле плана и замѣчаній на немъ государя приложено къ 

Очерку Русской морской исторіи Веселаго, т. I, л. 3; замѣчанія



9 4 8 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

государя напечатаны тамъ же, стр. 500 , и у Устрялова въ Исто
ріи царств. Петра Великаго, т. ІУ, ч. I, стр. 254 , прим. 51.

Этотъ планъ слѣдуетъ отнести не къ 30 августу 1705 года, а 

къ началу этого года (см. переписку 1705 года по предмету 
постройки адмиралтейскаго двора въ С. Петербургѣ, напечатан
ную въ Матеріалахъ для исторіи Русскаго Флота, ч. III, стр. 

546— 553).
3-го сентября Петромъ Великимъ былъ написанъ отъ имени 

князя А. И. Репнина не дошедшій до насъ отвѣтъ на прислан
ные Митавскимъ комендантомъ договорные пункты о сдачѣ 

крѣпости, что видно изъ слѣдующаго письма генерала Ренне 
къ А. Д . Меншикову:

«Превысокопочтенный господинъ, господинъ губернаторъ и 

кавалеръ Александръ Даниловичъ. Извѣствую милости вашей: 
какъ пришла наша артилерія и управясь, сего мѣсяца 2 дня, то 
есть въ воскресеніе, послѣ обѣда начали бомбандировать, и въ 
понедѣлникъ по утру рано изъ замку камендангь выслалъ порут- 

чика съ листомъ, чтобъ принять замокъ, а потомъ прислалъ 
договорныя пункты; и его милость господинъ капитанъ на тѣ 

пункты именемъ господина генерала князя Никиты Ивановича 
отповѣть учинилъ, и по тому милостію Божіею о пріемѣ замка 

къ вечеру учинился договоръ. А что чего въ замкѣ взято, о томъ 

до милости вашей писать впреть будемъ, понеже бо нынѣ еще 

описаніемъ не управились; а договоръ, каковъ состоялся, при 

семъ писмѣ послалъ до милости вашей. А сегодня по утру его 
милость господинъ капитанъ въ замокъ вошелъ, и Преображен
ского полку баталіоны всѣ вьведены. Засимъ поздравляемъ мило
сти вашей должнымъ и любителнымъ нашимъ поздравленіемъ 
съ нововзятымъ городомъ и здравіе милости вашей предаю въ 

сохраненіе всесодержащей пресвѣтлой десницы Божіей, дабы 

ваша милость былъ сохраненъ на лѣта многа. Посемъ отстаю 

милости вашей и слугою Карлъ Ренне. Изъ Нитавы, 4  дня 

сентября 1705 году» (Въ Императорской Академіи Наукъ, Копіи 

съ писемъ къ Меншикову 1705 года, кн. №  2).
Нѣмецкій текстъ аккордныхъ пунктовъ (числомъ 17) о сдачѣ 

Митавы, отъ 3 сентября 1705 , за подписью князя А. И. Репнина 
и Митавскаго коменданта полковника Георга (Joran) Кнорринга,
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былъ напечатанъ въ томъ же 1705 году, въ 4  д. л., подъ загла
віемъ: «Accords Puncta über das Schloss Mitau zwischen den 
Moscowitischen Generalen und dem Schwedischen Obristen und 
Commendanten».

Къ № 910. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось крат
кое его содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ 

Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государе
вою, 1704— 1706 годовъ, л. 18; это содержаніе письма напеча
тано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 

стр. 27 .
Къ №  911. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 

архивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28, стр. 34—  
35. На послѣдней страницѣ вверху отмѣтка о времени полученія 
письма: «Подано сентября 24-го числа». Напечатано въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. XI, стр. 96; изд. 2-е, 
М. 1842, т. ХІУ, стр. 364— 365. Въ Тетрадяхъ записныхъ ука
зомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1 704— 1706 годовъ, 

на л. 18, находится содержаніе этого письма, которое напечатано 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 27.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя Ѳ. Ю. Ромодановскаго 

на это письмо къ нему государя: «Господине капитанъ Петръ 
Алексѣевичъ, здравіе твое *) при всякомъ пожелателномъ благо-  
полученіи да сохранитъ десница Вышняго на лѣта многа. На при
сланномъ твоемъ писаніи, въ которомъ милость твоя благоволила 

писать о взяти замка Митавы, благодаренъ есмь; дай, Боже, и 

впредъ желаемое по намѣренію твоему получить. Присланное 
отъ тебя писмо, которое подписано на имя Ѳедора Матвѣевича , 
послалъ на Воронежъ. Сентября 24-го числа. Князь Ѳедаръ Рама- 
данавскай» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго , 

отд. II, кн. №  5, л. 806).
Къ №  912. Современный списокъ находится въ хранящихся въ Госу

дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою ^государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 18. Напеча
тано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1 774 , 
стр. 27— 28; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,

*) Въ подлинникѣ: «твоего».
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ч. X, стр. 248— 249; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 157; въ 
Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній князя А. Д. Меныцикова, 
М. 1803 , ч. III, стр. 292— 294; въ Исторіи о князѣ Я. Ѳ. Долго
руковѣ, сочин. Е. Тыртовымъ, М. 1807, ч. I, стр. 106— 107 

(въ послѣдней ошибочно показано, будто письмо писано къ 

князю Долгорукову).
А. Д . Меншиковъ отвѣчалъ Петру Великому слѣдующимъ 

письмомъ: «Господинъ капитанъ. Извѣствую милости вашей: 
какъ вчерашняго дня предъ вечеромъ получили мы отъ вашей 

милости писаніе, отъ 4-го дня сего мѣсяца изъ замку Нитавского 

ко мнѣ писанное, то увѣдомясь изъ оного о полученной викторіи 

[о взятіи оного замка] зѣло мы вкупѣ з здѣшными господами, 
благодаря Викторіидавца, такъ порадовались, какъ ваша милость 

изволишъ вѣдать, и притомъ за здравіе тѣхъ, которыхъ прилеж
ными трудами помянутая викторія получена, при трехъ выстрѣ
лахъ изъ нѣсколкихъ пушекъ, доволно пили, а имянно упоминая 

ваше здравіе и прилежное ко оной крѣпости трактованіе. А нынѣ 
паки Господа Бога нашего благодарить подщимся за то, что по 
Своей къ намъ милости какъ ваше, такъ и наше желаніе вскорѣ 
исполнилъ; и уже надѣемся, что вашу милость съ нами совоку
пить не умедлитъ, которыхъ такъ желаемъ въ радости видѣть, 
какъ ваша милость изволишъ вѣдать. Присемъ о здѣшнемъ 
состояніи доношу, что мы здѣсь при полученіи такихъ викто- 
ріалныхъ вѣдомостей пребываемъ въ добромъ здравіи. Полки 

наши всѣ пришли сюда третьяго дня. О непріятелскомъ состоя
ніи подлинно не слышеть, токмо третьяго дня писалъ ко мнѣ изъ 
Текотина Долгорукой, что у  нихъ вѣдомость есть такая: король 

Шведцкой въ Варшавѣ, толко при себѣ имѣетъ 2 полка, а 
досталныхъ всѣхъ отпустилъ на сикурсъ къ генералу Ренишилду; 
и такая рѣчь обносится,— а правда ль, невѣдомо,— что король 
Полской будто на оныхъ напалъ и викторію получилъ, отчего 
принужденъ Ренишилдъ назадъ отступитъ 2 мили; и для подлин- 
ного увѣдомленія вышепомянутые вѣдомости присемъ къ мило
сти твоей посылаю. Мы опредѣлили огсюды отпустить къ Теко- 
тину драгунскіе будучіе здѣсь 4  полка да пятой новой, которые 
кончая взавтра пойдутъ; а сегодня, по воздаяніи вышепомянутой 
викторіи Давцу на молебнѣ благодаренія, и я туда жъ въ Саксон
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ское войско поѣду и, повидався з будучнми тамъ господами и 

переговоря съ ними о томъ, о чемъ ваша милость ко мнѣ писалъ, 
и обо всемъ посовѣтовавъ, паки сюда буду, гдѣ дай, дай, Боже, 
вскорѣ и вашу милость видѣти получить. Въ которомъ желаніи 

здравіе вашей милости, моего всемилостивѣйшаго государя, дес
ницѣ того жъ Викторіидавца въ милостивое сохраненіе предавъ, 
остаюсь Александръ Меншиковъ. Изъ Гродни, дня 8 сентября 

1705 году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  4 , лл. 274— 275).

Къ № 913. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. III, №  17. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго, т. IV, ч. II, стр. 104. Въ хранящихся въ Государствен
номъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою 
государевою, 1704— 1706 годовъ, н аоб . л. 18, сказано только, 
что «писано о томъ же (о взятіи Митавскаго замка) къ Ѳедору 
Алексѣевичю»; это же самое напечатано и въ Тегратяхъ запис
ныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 28 .

«О чемъ пространно писалъ къ своему товарыщу», т. е. къ 

А. Д. Меншикову; письмо къ нему см. подъ №  912.
«Прошу отдать должной поклонъ святѣйшему», т. е. 

H. М. Зотову.
Шаховской— стольникъ князь Юрій Ѳедоровичъ Шаховской, 

носившій во «всепьянѣйшемъ соборѣ» прозваніе архидіакона 
Гедеона (см. Описаніе документовъ и бумагъ, хранящихся въ 
Московскомъ архивѣ Министерства Юстиціи, книга восьмая, 
М. 1891 , стр. 169— 172; Исторія царствованія Петра Великаго 
Устрялова, т. IV, ч. И, стр. 114— подпись Шаховскаго на письмѣ 
Петра Великаго къ А. Д. Меншикову отъ 24  марта 1706  года; 
Письма и бумаги Императора Петра Великаго, т. I, стр. 559). 
Предположеніе Устрялова, приведенное въ Письмахъ и бума
гахъ Петра Великаго, т. II, стр. 464 , о томъ, что подъ архи
діакономъ Гедеономъ, вѣроятно, подразумѣвается князь Г. Г. 
Ромодановскій, слѣдуетъ такимъ образомъ считать лишеннымъ 

основанія.
Лизетъ или Лизенъ— подъ этимъ именемъ, по всему вѣроятію, 

слѣдуетъ разумѣть любимую собаку Петра Великаго, носившую
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это имя. Въ письмѣ Петра Великаго къ Меншикову отъ 24 марта 
1706 имѣется подпись: «Лизетъ Даниловна, лапку приложа, 
челомъ бьетъ».

Къ № 914. Заимствовано изъ печатнаго изданія, которое свѣрено съ  
рукописными сборниками писемъ къ Апраксинымъ. Напечатано: 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 247—  
248; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 156— 157; въ Чтеніяхъ 
Московскаго Общества исторіи и древностей, 1881 года, кн. 4 , 
въ сообщеніи архимандрита Леонида: «Копіи съ писемъ государя 

Петра Великаго съ 1700 по 1725 годъ», стр. 8 (та же страница и 
въ отдѣльномъ оттискѣ).

Въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ 

записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704—  

1706 годовъ, на об. л. 18, сказано: «Въ Воронежъ къ Ѳедору 

Матвѣевичю Апраксину» т. е. писано о взятіи Митавскаго замка. 
Это же самое напечатано и въ Тетратяхъ записныхъ Петра Вели
каго, СПб. 1774 , стр. 28.

О полученіи этого письма государя, а также другого письма 
отъ 12 сентября, Ѳ. М. Апраксинъ увѣдомилъ Петра Великаго 

письмомъ отъ 1 октября, которое см. ниже, въ примѣчаніи къ 
№  928.

Къ № 915. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось самое 
краткое его содержаніе въ находящихся въ Государственномъ ар
хивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою госу
даревою, 1704— 1706 годовъ, въ которыхъ на об. л. 18 сказано: 
«Къ ѳелдмаршалу Огилвію писано о томъ же» (о взятіи Митав
скаго замка). Это же самое напечатано въ Тетратяхъ записныхъ 

Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 28.
Къ № 916. Подлинное письмо до насъ не дошло; сохранилось его 

содержаніе въ находящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, об. л. 18. Это же содержаніе письма напе
чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 

стр. 28 .
Отвѣтное письмо Стейльса на это письмо Петра Великаго, а 

также одновременно и на другое письмо государя отъ 8 октября, 

см. ниже, въ примѣчаніи къ №  941.
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Къ № 917. Подлинное письмо до насъ не дошло. Въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо

дящимъ за рукою государевою, 1704-— 1706 годовъ, на об. 
л. 18, сказано: «Въ Санктпетербургъ къ вице-адмиралу» т. е . съ  

извѣстіемъ о взятіи Митавскаго замка. То же самое напечатано въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 28 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ К. И. Крюйса на письмо къ 
нему Петра Великаго отъ 4  сентября: «Пресвѣтлѣйшій и велико- 
мочный царь и всемилостивый монархъ, высокомочный монархъ. 

За твое, великого государя, всемилостивое писаніе сентября сь
4-го числа всеуниженно съ поклоненіемъ пріялъ и зѣло обрадо
валъ себя вашего великого государя полѵченного обладѣтел- 
ства; и всемочный Господь Богъ дай наипаче Свое благословеніе. 
Писмо къ господину Стейлсу, также и списокъ съ твоей, великого 
государя, грамоты, присемъ исъ ѳлоты первое къ Архангелскому 

городу, второе, которое имяную списокъ, къ господину Брюсу 
посланъ будеть. Господь Богъ поволитъ, такъ я завтря камен- 
данту изъ Кронслота и всѣмь аѳицерамъ на островѣ и во ѳлотѣ 

радошную вѣдомостію подѣлюсь; и по тому всѣ вопче Вышнему 
Господу Богу хвалу воздадимъ. Послѣ моего всеуниженного 
послѣднего писанья ничего болше отъ непріятеля не увѣдалъ; 
такожъ по се время всегда худое погодіе было, и потому я чаю, 
что непріятель сію страну покинуть мусилъ. Будеть прежде 4-го  

или 6-го числа октября указу никаково не получю, такъ прину
ждаетъ зѣло ѳлоты зимованье до Санктьпитербурха игти; галеры 
уже отпустилъ отселѣ, и въ рѣку вошли; токмо я самь своею  

нерсоиею при единой шнявѣ и гальетѣ на островѣ останусь до 
твоего, великого государя,указу. Мы, славлю Господа Бога, нынѣ 

въ добромъ уставѣ, бу де непріятель что похочетъ какое чинить, 
ево отбить; уже нынѣ онѣ въ восмь случьевъ биты были, и не 
чаю я, что онѣ въ 9-й разъ къ намъ будутъ. Причемъ я молю 

всемочному Господу Богу, чтобъ вашу, великого государя, дра
гую и зѣло надобную персону здравіемъ продлиль и во всякихъ 

поступкахъ сохранилъ. Я пребываю со всеѵниженною честію, 
пресвѣтлѣйшій царь, твой, великого государя, всеуниженной и 

всегда должній рабъКорниліусъКрейсъ. На твоемъ, великого госу
даря, мнѣ подданномъ Корабли Даѳамъ, на якорѣ при Кронслотѣ,
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сентября вь 24  день, послѣ половины дня въ 6-мъ часу, 1705-го»  
(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 

кн. №  4 , л. 124).
О взятіи Митавы Петръ Великій отправилъ также письмо, до 

насъ не сохранившееся, къ сестрамъ Арсеньевымъ, А. Д. Мен
шиковой, А. К. Толстой и Екатеринѣ Алексѣевнѣ (будущей 

царицѣ), какъ это видно изъ слѣдующаго отвѣтнаго ихъ письма 
государю: «Радость наша, государь милостивый, дарагой капи
танъ, здравіе твое да сохранитъ десница Божія. Благодарствуемъ, 
батюшка мой, за милость твою, что пожаловалъ, напа(мя)тавалъ 

насъ и порадовалъ писаніемъ о своемъ здравіи, о чемъ и впредь 

милости просимъ, чтобъ радости сей не были лишены. Поздра
вляемъ милости твоей, что за твоими трудами Митавцкой замокъ 

взятъ. Также и мы здѣсь чрезъ твои труды нѣкоторую забаву 

себѣ получили; и мы о семъ зѣло милость твою благодарствуемъ, 
чего и впредь желаемъ, и симъ новорожденымъ поздравляемъ. 

Челомъ бьемъ, батюшка мой, за милость твою, что изволишъ 
желать видить насъ при милости своей, чего мы недастойны, а 

чемъ слезно милости просимъ, чтобъ видить милость вашу. 
Засемъ здравіе твое въ сохраненіе Божіе предаемъ. Анна Мен
шикова. Варвара . . .  *). Катерина сама третья. Тетка несмы- 
шленная. Дарья глупая. Засемъ Петръ и Павелъ, благословеніе 
твоего прося, челомъ бьютъ. Актября . . -го числа» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  3, 
л. 126).

Къ № 918. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 19. Напечатаны: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 29— 30; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 249—  
250; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 158.

Къ № 919. Современный списокъ хранится въ Государственномъ 
архивѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 19. Напечатано въ Тет-

‘) Точки означаютъ зачеркнутое.
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ратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 30; въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 250; изд. 
2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 158 . Слова: «Любезнѣйшій братъ» и 
«вашей любви вѣрный братъ Петръ» заимствованы изъ Нѣмец
каго перевода письма, хранящагося въ Королевскомъ Саксон
скомъ архивѣ въ Дрезденѣ, №  3061, Lettres au roi du czaar 

Pierre, du roi d’Angleterre, du roi de Suède Frédéric et de divers 

autres princes et princesses, стр. 1.
К ъ  №  9 2 0 .  Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 

архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 

т. III, 18. Напечатано въ Исторіи царствованія Петра Вели
каго Устрялова, т. IV, ч: II, стр. 105 . Въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 20 , помѣ
щено содержаніе письма, и это содержаніе напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 31; въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 251; изд. 

2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 159.
Письмо Ѳ. А. Головина къ Петру Великому было слѣдующаго 

содержанія: «Государь, здравіе ваше, милостивого государя, и 
всѣхъ, желающихъ оного, десница Вышняго навѣки счастливо да 

соблюдетъ. Извѣстно, государь, милости твоей чиню, что полу
чилъ я въ пути, къ Гроднѣ ѣдучи, чрезъ Московскую почту 

писма отъ Емельяна Украинцова въ 4  день сентября, которыя 

подлинные къ вамъ, милостивому государю, посылаю купно и съ 
тѣмъ, что онъ къ тебѣ, государю, писалъ, роспечатавъ для 
выразумѣнія и отвѣтствованія ему, такожъ и чертежъ, прислан
ной отъ него. И противъ того писалъ я къ нему, чтобъ онъ по 
прежнимъ ему отъ самого тебя, милостивого государя, даннымъ 
указомъ и по многимъ потомъ указомъ же вашимъ, къ нему 

посланнымъ моими писмами, съ Турскимъ комисаромъ границу 
учинить всякимъ образомъ нынѣшняго лѣта трудился, толко бъ 

того смотрѣлъ, чтобъ конечного утѣсненія [крайняго] Украинѣ и 

Каменному Затону и протчимъ въ рыбныхъ, и звѣриныхъ, и 
соляныхъ и протчихъ промыслахъ не учинить; и ежели за спо
ромъ невозможно будетъ всего того дѣла окончатъ нынѣ, по 

посланнымъ и даннымъ твоимъ къ нему указомъ, а Турской коми-
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саръ того гораздо прекословить не станетъ, то бъ отложить 

совершенное окончаніе того до другова лѣта и сіе бъ въ розъѣз- 
жихъ писмахъ написать имянно, что, колико рано сьѣхався, 
докончать оная граница по мирнымъ договорамъ; но ежели оной 
комисаръ явитъ въ томъ самую противность, то оканчивать и 

нынѣ по крайней мѣрѣ, когда инако у править будетъ не мочно, 
толко чтобъ для Запорожцовъ явныхъ знаковъ, бу де мочно, гра
ницѣ не чинить, но токмо писмами въ томъ обязатца; бу де же 
Турки и того не позволятъ, то и копцы земляные по крайней 

мѣрѣ поставить, но притомъ въ межевой записи выговорить под
линно, дабы по мирнымъ договорамъ и по прежнему обыкнове
нію на обѣ страны подданнымъ въ тѣхъ по договорамъ въ пустѣ 
быти имѣющихъ мѣстахъ волность была въ ловляхъ рыбныхъ и 

звѣриныхъ, и въ соляныхъ промыслахъ и лѣсномъ рубленіи без
возбранно. [Зѣло бъ изрядно, чтобъ Емельянъ межу могъ имъ 

разсудить по постановленнымъ договорамъ, что уже опредѣлены 

тѣ мѣста и безъ межеванья, какъ о томъ въ розговорехъ ево, 
присемъ посланныхъ, написано, о чемъ много ему твержено, 
чтобъ такъ учинить, естли мочно будетъ съ помощію Божіею]. 
А иного, государь, не могъ разсудить, что къ нему инако писать, 
понеже о семъ и напередъ сего уже изъ Вилни и из ыныхъ мѣстъ 
къ нему указомъ вашимъ писано доволно. А тѣ земли, въ кото
рыхъ они, Турки, нынѣ межеванья межъ Богомъ рѣкою желаютъ, 

изстари вашему владѣнію не приналежатъ, но какъ съ Полшею  

въ мирномъ постановленіи о нихъ не упомянуто ни на ту, ни на 
другую страну, како изволишъ изъ выписанной и присемъ 

посланной о томъ мирного договору третьей статьи уразумѣть, 
такъ и съ Турки въ миру о той странѣ до Днѣпра отъ Казыкер- 
меня до Ачакова написано, что быть тому во владѣніи Турскомъ, 
но въ пустѣ. А ежели что, милостивой государь, изволите разсу
дить инако, то изволишъ ко мнѣ милостиво опредѣлить немед
леннымъ указомъ; то мочно послать впредь тотчасъ въ подтвер
женіе къ нему, Емельяну, потому что ещ е, чаю, до окончанія 
того дѣла можетъ къ нему тотъ указъ поспѣть. Съ сихъ писемъ 
Емельяновыхъ пошлю я списки и къ гетману, совѣтуя съ нимъ о 
томъ дѣлѣ и чтобъ лутче учинить о томъ къ Емельяну съ тѣмъ 
же гонцомъ, нарочно посланнымъ, писалъ бы. Засимъ здравіе
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твое, милостивого государя, предавъ въ сохраненіе Вышнего, 
себя жъ въ непремѣнную милость твою, рабъ милости твоей 

Ѳ. Головинъ. Съ половина дороги отъ Гродни и отъ Вилни, сен
тября 4-го дня 1705-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 686, 690 и 693).

Письмо Украинцова къ Петру Великому было слѣдующее: 
«Списокъ съ иисма, каково писалъ къ великому государю  

Емельянъ Украинцовъ, которое принято въ мѣстечкѣ П ре- 

вожѣ сентября въ 3 день 1705-го году, въ пути отъ Вилни 

къ Гроднѣ.— Священное царское величество, государь государь 

премилостивѣйшій. Извѣстно величеству вашему буди: съ Тур
скимъ комисаромъ на рѣкѣ Богу имѣлъ я нѣсколко съѣздовъ и 

разговоровъ, на которыхъ предлагалъ и требовалъ онъ того, 
дабы отъ граничныхъ Полскихъ знаковъ зачато было и ваше раз
граниченіе даже къ Днѣпру до Казыкерменского пустого мѣста. 
И я ему отвѣщалъ, что въ мирныхъ договорѣхъ отъ ІІолского 

рубежа и отъ рѣки Бога до Днѣпра граница не написана, а оста
влены тѣ мѣста пусты на употребленіе обоихъ государствъ 
народомъ. И онъ паки предложилъ, что Казыкерменскіе мѣста 
мирнымъ договорамъ уступлены Атаманскому государству и 

надобно междо ими и Сѣчею Запорожскою учинить границу, 
чтобъ всякой зналъ, на которой сторонѣ чья земля будетъ, такъ, 
какъ учинена у нихъ граница съ Нѣмцами, и съ Поляками, и съ  
Венетами. И я ему отвѣщалъ: хотя тѣ Казыкерменскіе мѣста 

Портѣ и уступлены, однакоже въ договорѣ постановлено, что 
быть тѣмъ мѣстамъ и отъ Сѣчи Запорожской до Ачакова 

пустымъ, а границы междо ими не имяновано; а съ Нѣмцами, и 
съ Поляками, и съ Венетами учинена у нихъ граница по догово
ромъ, потому въ договорѣхъ у нихъ имянно написано междо 
которыми городами, и уѣздами, и рѣками, и гдѣ, и съ которого 

мѣста и по которое вести линію, или границу, и по тѣмъ до
говорамъ граница съ ними и учинена. И онъ мнѣ отвѣщалъ: 
хотя междо Богомъ и Днѣпромъ въ договорѣхъ граница и не 

имянована, толко Порта указала ему въ тѣхъ мѣстехъ чинить 
границу, и инако ему поступить безъ указу невозможно. И я ему 

отвѣщалъ, что въ тѣхъ мѣстахъ земля оставлена со обоихъ сто
ронъ пуста на употребленіе обоихъ государствъ народомъ, и въ
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Костянтинополѣ при постановленіи мира съ министрами Порты 
Аттаманской говорено, и они разсмотрили, разсудили то и поста
новили, что быть тѣмъ землямъ безъ границы, пустымъ, и такимъ 

средствіемъ и вышереченными мирными договорами сей свято 

священный и покой утвердился; и нынѣ для чего труднить то 

крѣпкое мирное постановленіе новою границею, которая не что 
иное, токмо раздѣленіе тѣхъ пустыхъ земель, никогда небыва
лыхъ, принесетъ людемъ обоего народа великое смятеніе, и повсе
дневную трудность, и хлопоты. И такою, милостивый государь, 
границею, какъ комисаръ объявилъ, рѣка Богъ и рѣки, въ нее 

впадающіе: Ингулъ Великой, и Ингулъ Малой, и Сугаклѣя, и 

Мергвоводъ, и иные рѣчки, которые начало свое имѣютъ вашего 

величества съ стороны, и низъ Днѣпра отойдутъ вь ихъ сторону; 
и промыслы и добычи Запорожскихъ казаковъ и городового 

народу Малоросійского въ тѣхъ рѣкахъ отымутца. И по многимъ 

розговорамъ дружелюбно и пріятелски, со учтивостію, поло
жилъ я съ нимъ на томъ, что писать ему о томъ, о чемъ я съ  
нимъ на всѣхъ сьѣздехъ говорилъ [по правдѣ, безо всякой при
бавки, не влагая никакой противности постановленного мира и 
подтвержающихъ вашихъ государскихъ со обоихъ странъ гра
мотъ], къ Портѣ, прося на сіе рѣшителного указу, а самому, 
дожидаясь того указу, жить со мною на комисіалномъ мѣстѣ. 
И августа въ 3 день присылалъ онъ, комисаръ, ко мнѣ перевод
чика своего съ тѣмъ, что о чемъ онъ со мною на сьѣздехъ гово
рилъ, и о томъ къ Портѣ писалъ и пошлетъ то писмо въ Костян- 
тинополь сего числа; и явился ко мнѣ на съѣздехъ и въ разгово- 
рѣхъ пріятенъ, и кажетца, якобы всѣ мои предложенія выразу- 
мѣлъ ласково, а пространнѣе о семъ писалъ я, рабъ твой, къ 

сіятелному и превосходителному генералу и адмиралу и прези
денту дѣлъ посолскихъ, кь его милости господину Ѳеодору Але- 
ксѣевичю Головину, и послалъ здѣшнимъ землямъ и рѣкамъ чер
тежъ, и по доношенію его вашему величеству извѣстно о томъ 

будетъ. И бу де, государь, по доношенію комисарову повелитъ 
ему Порта по прежнемъ объявленіи о границѣ держатися, и о 
томъ повели мнѣ, рабу своему, свой великого государя рѣшител- 
ной скорой указъ учинить, какъ мнѣ въ томъ поступить, чтобъ 

онъ, комисаръ, во ожиданіи отъ меня въ томъ подлинного
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отвѣта и дѣлу совершенія, скуча долговременнымъ житіемъ, съ  

сьѣзжаго мѣста отъ меня не уѣхалъ. И о семъ вашему священ

ному царскому величеству всеиокорно рабски донесши, повергая 
себя предъ престоломъ вашего величества и цѣлуя стопы ногъ 

вашихъ государскихъ, всепокорный и послѣднѣйшій вашего 

величества рабъ Емельянъ Украинцовъ рабски челомъ бьетъ. 
Отъ рѣки Бога, отъ урочища Мигинской Скалы, августа 3-го дня 
1705-го году» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Турецкія дѣла 1705 года, №  8).

Вотъ что писалъ Головинъ Украинцову: «Государь мой Емель
янъ Игнатьевичь, здравіе твое, моего благодѣтеля, до сохранитъ 

Господь навѣки. Писма отъ милости твоей, писанныя отъ рѣки 
Бога отъ урочища Мигіи августа отъ 3-го и 4-го дней, и при
томъ писмо къ великому государю я принялъ, ѣдучи въ дорогѣ 

до Гродни; и къ великому государю писмо надлежащее, такожде 

и съ моихъ списки послалъ немедленно съ нарочнымъ послан
нымъ кь его величеству, ради донесенія, въ Митаву. На которыя 

вашія милости писма, выразумѣвъ изъ оныхъ, симъ отвѣтствую. 

По прежнему повелѣнію его царского величества изволь о поста
новленіи границы съ Турскимъ комисаромъ по прежнимъ мило
сти твоей даннымъ указомъ и изустному монаршескому наставле
нію, такожъ и по посланному послѣднему изъ Вилни августа отъ 

10-го числа писму, съ которого присемъ ещ е прилагаю копію, 
всякимъ образомъ труды свои прилагать, дабы всемѣрно нынѣш
няго лѣта разграниченіе учинить. Толко изволь того смотрѣть, 
чтобъ крайняго утѣсненія Украинѣ и Каменному Затону и прот- 
чимъ тѣмъ въ рыбныхъ, и звѣриныхъ, и соляныхъ и протчихъ 
промыслахъ не учинить. Бу де же за споромъ невозможно будетъ  
всего того дѣла окончать нынѣ, а Турской комисаръ того гораздо 

прекословить не станетъ, то изволь отложить съ общего съ нимъ 
согласія, естли имъ сіе противно не будетъ, совершенное окон
чаніе до другова лѣта; и сіе въ розъѣзжихъ писмахъ изволь напи
сать имянно, сколь рано сьѣхався, докончать оная граница по 

мирнымъ договорамъ; и безъ размѣнныхъ писемъ не розъѣшатца. 
Естли же оной комисаръ явитъ въ томъ самую противность, то 
изволь оканчивать и нынѣ по крайней мѣрѣ; толко для Запорож- 

цовъ, будс возможно, явныхъ бы знаковъ границѣ не чинить, но
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токмо писмами съ комисаромъ въ томъ обязатца по признакамъ. 
Бу де же Турки на то не позволятъ, то изволь и копцы землямъ 

по крайней мѣрѣ поставить, но притомъ въ межевой записи выго
ворить подлинно, дабы по мирнымъ договоромъ и по древнему 
обыкновенію на обѣ страны подданнымъ въ тѣхъ, по договорамъ 
въ пустотѣ быти имѣющихъ, мѣстахъ волность была въ ловляхъ 

рыбныхъ и звѣриныхъ, и въ соляныхъ промыслахъ, и въ лѣсномъ 

рубленіи и протчемъ безвозбранно. И во свидѣтелство изволь 
имъ представлять о томъ мирные договоры, какъ ваша милость о 

всемъ томъ уже въ разговорѣхъ своихъ Турскому комисару 

предлагалъ. А зѣло бъ изрядно, ежели бы опредѣлить тѣ мѣста 
и безъ межеванья. И о томъ, что въ тѣхъ мирныхъ договорѣхъ 
явно изображено, изволь, мой государь, по сему з Божіею помо
щію чинить и престерегать, чтобъ чего противного не произо
шло за неучиненіемъ границы. А кохда ещ е что въ пополне(ні)е 

сему получю монаршескій указъ, что на сіе писма во отвѣтъ 

прислано будетъ и не изволитъ ли чего ещ е инако повелѣть, то 
немедленно къ милости твоей писать буду. Каковый указъ къ 
Турскому комисару присланъ будетъ, и каковы имѣти б у д ет ъ  съ  
нимъ потомъ розговоры, и что послѣ нынѣшнихъ присланныхъ 
писемъ у васъ чинилось, о томъ изволь къ намъ писать подлинно 

чрезъ Московскую почту. Къ гетману съ твоихъ писемъ послалъ 

списки и писалъ, дабы онъ о томъ, вырозумя, далъ чрезъ 

писмо совѣтъ намъ и милости твоей, а съ чертежа списка не 

могъ послать, понеже оной послалъ къ великому государю; и 
ещ е учиня, прикажи къ намъ прислать.— Таково писмо послано 

чрезъ Московскую почту сентября въ 4  день 1705-го, ѣдучи изъ 

Вилни, съ Перевожа» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года, №  8).

Письмо Петра Великаго къ Украинцову см. подъ №  922.
Жена боярина Алексѣя Петровича Головина, мать Ѳ. А. 

Головина, была изъ рода Протасьевыхъ. О ней имѣется 

въ Московскомъ архивѣ министерства юстиціи такое извѣстіе: 
«За бояриномъ Алексѣемъ Петровичемъ Головинымъ вотчина 

по приходнымъ книгамъ 167 году августа 23 числа, что ему 
дала въ приданые за женою ево за Матреною теща ево, вдова 
СтеФанида Петрова жена Протасьева, купленныя свои вотчины:
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въ Муромскомъ уѣздѣ деревню Псилово, а въ ней пашни 

середніе земли двадцать восемь четьи, да въ Московскомъ 

уѣздѣ въ Гоголевѣ стану полъ деревни Саиѣльникова, пу
стошь Медвѣтково, а въ нихъ пашни середніе земли сорокъ 

четьи въ полѣ, а въ дву по тому жъ» (Вотчинной Коллегіи кн. 16, 
дѣло №  21 , л. 299 , по Нижнему Новгороду). Князь Борисъ—  

князь Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ. «Сумасбродное» письмо 

его сообщало вѣсть о бунтѣ въ Астрахани (ср. Походный жур

налъ 1705 года, стр. 13).
К ъ  №  9 2 1 . Собственноручное. Принадлежитъ А. А. Нарышкину. На 

оборотѣ письма адресъ: «Кирилу Алексѣевичю Нарышкину». 

Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. XI, стр. 96— 97; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 365. Содер
жаніе этого письма помѣщено въ хранящихся въ Государствен
номъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за 

рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 20 . Это содержаніе 

письма напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 32; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 251 , примѣчаніе.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ К .А . Нарышкина на это письмо 
государя, въ которомъ онъ упоминаетъ и о томъ, какъ исполнено 

имъ было приказаніе государя, изложенное въ письмѣ отъ 17 

августа (см. №  888):
«Премилостивый государь. По указу вашего величества, 

взявъ инженера, ѣхалъ я отъ Пскова йодлѣ Великой рѣки, 
гдѣ мощно; отъ верховья Великой рѣки до Лукъ Великихъ и до 

Смоленска осматривалъ рѣкъ, и болотъ топкихъ, и озеръ; и 
всему тому инженеръ чертежъ учинилъ, которой послалъ къ 

вашей милости съ симъ писмомъ. Партея наша посылана была 
въ Маринбурской уѣздъ, и были въ Рижскомъ уѣздѣ, взяли не- 

пріятелского подполковника, которой вербовалъ въ салдаты; 
притомъ же взятъ апманъ; роспросные рѣчи того подполковника 
послалъ съ симъ писмомъ. Писалъ ко мнѣ Печерской воевода, 
что Шведы Ленгоѳова генералства стоятъ на станцыи подлѣ 
рубежа, и въ Маренбурской уѣздъ ѣздятъ, и хлѣбъ возятъ къ 

себѣ на станцыи. О томъ ему сказывали Маренбурского уѣзду 

кубіясы; и онъ, воевода, опасенъ, чтобъ не учинили нападенія на
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монастырь. И по гой вѣдомости послалъ я капитана съ ротою  
салдатъ, велѣлъ быть въ монастырѣ, да ротмистра съ ротою жъ, 
и велѣлъ ему стоять въ Печерскомъ посадѣ и розъѣзды чинить, 
чтобъ непріятель не напалъ безвѣстно; а естьли позоветъ какой 

случай, велѣлъ и рейтаромъ быть въ монастырѣ жъ; а въ Риж
ской уѣздъ отсюды посылалъ партею въ 25 день октября для 

подлинной вѣдомости, и тѣ наши посланные взяли апмана; рос- 

просные ево рѣчи послалъ присемъ же. Писмо отъ вашей мило

сти получилъ, въ которомъ написано, что ѳелтьмаршалкъ вашей 
милости жаловался, бутто деревни ево обиду мы нанесли и при- 
кащика взяли, и взятое велѣно отдать. И о семъ извѣствую: о 
тѣхъ деревняхъ, которыми онъ владѣлъ, мнѣ и вѣдомости не 

было, отданы ль ему; и я многожды къ нему писалъ, чтобъ полу
чить указъ отъ вашей милости; и по се число никакова указу не 
было, токмо онъ въ своемъ писмѣ объявлялъ, даны де ему тѣ 
мызы и деревни но имянному указу; и за такими писмами ево, 
ис тѣхъ мызъ и изъ деревень никогда ничего не взято; и вла
дѣетъ, и управляетъ прикащикъ ево, и живетъ онъ въ тѣхъ же 

мызахъ, и всякіе поборы збираетъ и отсылаетъ къ нему, вино и 
хлѣбъ продаетъ. Болворка, и ревелина, и погреба въ совершен
ство привести не успѣли; а что здѣлано, послалъ чертежъ къ 

вашей милости. А о шнавахъ писалъ мастеръ, и то писмо по
слалъ присемъ; а кому рѣзбу рѣзать, такихъ мастеровъ нѣтъ; и 

къ вицъ-адмиралу о присылкѣ писалъ, токмо отповѣди не полу
чилъ. Октября въ 9 день пріѣзжалъ изъ Ревеля барабанщикъ къ 
торговымъ съ товаромъ, а къ намъ никакихъ писемъ не было. 
Какъ ѣздилъ я до Смоленска, и взялъ во Псковѣ вѣдомость о 

стрѣлцахъ, которые были въ полку Ивана Ушакова, какъ онъ 

былъ во Гдовѣ, а съ  нимъ пригороцкіе стрѣлцы: Опочецкіе, 
Островскіе, Изборскіе, Красногороцкіе, Гдовскіе, Заволоцкіе, 
ІІорховскіе, Луцкіе, Ржевскіе, Торопецкіе, по спискомъ тѣхъ 
пригородовъ, 1907 человѣкъ; а во Гдовѣ они были, перемѣняясь 

изо всякого города по половинѣ; и тому Иванову полку Ушакова 
велѣно быть въ Дерптѣ. А изъ другой половины тѣхъ же горо
довъ стрѣлцами, и пушкарями, и воротниками велѣно дополнить 
Псковскіе два полка. И у того зборного полку, что были при
гороцкіе, полковникъ Ѳилипъ Каръ; у него въ полку 550; да
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ис тѣхъ же пригородовъ приверстано во Псковскіе два полка, 
534; всего въ Дерптѣ въ трехъ полкахъ, бывшихъ пригороц- 
кихъ, стрѣлцовъ и пушкарей приверстано 1084; и ис тѣхъ пол
ковъ Псковскіе и пригороцкіе бѣжали 204 , померло 87; и нынѣ 

надобно въ дополнку полковъ 900 человѣкъ. А ис тѣхъ же при- 
гороцкихъ стрѣлцовъ въ Питербурхѣ, и въ Копорьѣ, и въ 
Ямъбурхѣ 624, въ Торопцѣ 50 , во Ржевѣ Володимеровѣ 4 4  чело
вѣка, а досталные въ тѣхъ же вышеписанныхъ пригородахъ. И о 
дополнкѣ вышеписанныхъ полковъ прикажи, государь, указъ 

учинить. Ноября въ 2 день пришли Шведы въ Юрьевской уѣздъ 

по Рижской дорогѣ, ригементъ конницы, и ѣздятъ по мызамъ, 
выганяютъ мужиковъ съ хлѣбомъ, всякіе поборы выбираютъ, а 
врознь не розъѣзжаютца, всѣ ѣздятъ вмѣстѣ, и вчерашняго дня 
пріѣзжали въ Кавелехтъ мызу, отъ Юрьева въ 3-хъ миляхъ. 
Вашего величества нижайшій рабъ Кирило Нарышкинъ. Изъ 

Дерпта, дня 10-го ноябрь 1705-го» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 302— 303).

К ъ  №  9 2 2 .  Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года, № 8 .  Содержаніе письма 
помѣщено въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра 
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, л. 20 , и напечатано въ Тетратяхъ записныхъ 

Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 32.
Письмо Украинцова къ Петру Великому см. выше, въ примѣ- 

ніи къ №  920; тамъ же и отвѣтъ Ѳ. А. Головина Украинцову.
Письмо Петра Великаго къ Украинцову было отправлено къ 

нему Ѳ. А. Головинымъ при слѣдующемъ письмѣ: «Государь 
мой Емельянъ Игнагьевичь. Здравіе твое, благодѣтеля моего, 
да сохранитъ Господь навѣки. Писалъ я къ милости твоей 
з дороги сего мѣсяца въ 4  день, чрезъ Москву на почтѣ, указомъ 
его царского величества, о учиненіи границы, съ которыхъ 
писемъ нынѣ ещ е присемъ прилагаю копію. А потомъ при 
пріѣздѣ въ Гроднѣ получилъ я отъ всемилостивѣйшаго нашего 

царя и государя къ себѣ указъ чрезъ посланного своего на тѣ 

писма, что изволилъ великій государь то посланное отъ меня и 

милости твоей писмо за благо воспріять и подтвердить, чтобъ по 

тому во всемъ поступали. И во утверженіе того и свое соб
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ственноручное писаніе, надлежащее до васъ, изволилъ прислать, 
которое присемъ къ милости твоей посылаю. Изволишь по тому 
управлять и, з Божіею помощію, безо всякія опастности чинить 

границу такъ, како оной указъ монаршескій гласитъ. Таково жъ 
писмо купно и съ списки послано къ милости твоей чрезъ сіятел- 
ного господина гетмана; и каково присемъ собственныя руки 

великого государя писмо послано къ милости твоей въ семъ 

моемъ пакетѣ, съ того послалъ списокъ при тѣхъ писмахъ, под
писавъ моею рукою. И писалъ до него, господина гетмана, дабы 
вамъ немедленно совѣтъ свой въ дѣланіи границы подалъ, о чемъ 

къ нему и по принятіи твоихъ писемъ тотчасъ писано, и съ  

твоихъ писемъ посланы къ нему списки; и надѣюся, что уже онъ 

до вашей милости до сего писалъ.— Послано чрезъ гетмана, сен
тября въ 15 день 1705-го году, съ куріеромъ Кабринскимъ» 
(Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 

1705 года, №  8 ).
Къ № 923. Современный списокъ находится въ хранящихся въ Госу

дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 19 . Напеча
тано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 
30— 31; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 251; изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 159.

Полковникъ Савва Васильевичъ Айгустовъ участвовалъ въ 1702  

году въ сраженіи при Гумоловой мызѣ и былъ тамъ раненъ. 
Впослѣдствіи онъ былъ генералъ-маіоромъ.

Къ № 924. Упоминаніе о статьяхъ, данныхъ генералъ-поручику 
барону Розену находится въ хранящихся въ Государственномъ 
архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 19. Въ этихъ тетра
дяхъ записано: «Того жъ числа (т. е. сентября въ 10 день) даны 
статьи генераламъ, будущимъ въ Митавѣ, Розену и Боуру». 
Въ такомъ же видѣ упоминаніе о статьяхъ напечатано въ Тетра
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 31.

Къ № 925. Упоминаніе о статьяхъ, данныхъ генералъ-маіору Боуру 
находится въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетра
дяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою,
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1704—  1706 годовъ, об. л. 19 , и напечатано въ Тетратяхъ запи
сныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 31 (см. выше, примѣчаніе 
къ №  924).

К ъ  №  9 2 6 .  Заимствовано изъ Собранія собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ, М. 1811 , ч. I, стр. 34.

Предписаніе это было дано Апраксину вслѣдствіе извѣстій объ  
Астраханскомъ бунтѣ.

К ъ  №  9 2 7 . Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 252; изд. 
2-е, М. 1842, т. ХІУ, стр. 159— 160.

«Отъ князя Бориса»— отъ князяБориса Алексѣевича Голицына.
Б. П. Ш ереметевъ двинулся въ походъ къ Астрахани немед

ленно, какъ это видно изъ слѣдующаго его письма государю: 
«Премилостивѣйшій государь. Слава Богу нашему, счастіемъ 
вашего величества Бовскъ осадные сидѣлцы чрезъ окордъ здали, 
о чемъ подлинно будетъ писать до вашего величества господинъ 
генералъ Репнинъ. Съ Москвы ничево злова не подновилося. Я 

поѣхалъ изъ Нитавы; ишкардонъ и баталіонъ отпустилъ сего 

12 дня, и пойду съ поспѣшеніемъ, какъ могу. Съ князь Никитою 
Ивановичемъ положили мы, чтобъ подводы были въ готовости 

Курлянскіе; и въ Литовскую границу пошлемъ, чтобы по указу 
твоему подводы готовить, а отъ Литовской границы о подводахъ 

писалъ къ Тихону Никитичю, чтобы также по указу были готовы. 

Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ рабски челомъ бью. Изъ Митау, 
сентября 12 день 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 486 ).
Объ этомъ именно письмѣ Петра Великаго къ T. Н. Стрешневу 

говорится въ слѣдующемъ указѣ изъ Разряда въ Азовскую при
казную палату, отъ 20 сентября 1705 года: «Въ нынѣшнемъ
1705- мъ году, сентября въ 20 день, въ указѣ великого государя, 
царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа Великія и Малыя и 

Бѣлыя Росіи самодержца, каковъ присланъ къ боярину къ Тихону 

Никитичю Стрешневу изъ военного походу за ево государевою  
рукою написано: указалъ онъ, великій государь, по Астарахан- 
скимъ вѣстямъ отпустить изъ военного походу генерала-ѳелть- 

маршалка и военного кавалера Малтійского свидѣтелствованного 

Бориса Петровича Ш ереметева съ конными и съ пѣхотными пол
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ками, да изъ Новагорода околничему и воеводѣ Петру Матвѣе
вичи) Опраксину полку ево съ конными и пѣшими жъ ратными 
людми быть къ Москвѣ вскорѣ, и о томъ изъ Розряду въ Азовъ 

къ губернатору и в ыные къ Азову приналежащіе городы къ вое
водамъ для вѣдома послать его, великого государя, указъ не 

омедля. Подлинной о томъ великого государя указъ за помѣтою 
дьяка Федора Еѳимьева. У  боярского списка справилъ Иванъ 

Ардабьевъ» (Архивъ Морскаго министерства, дѣло №  103, 
л. 633).

Въ Описаніи дѣлъ архива Морскаго министерства (т. I, 

стр. 211) по ошибкѣ дата указа изъ Разряда (20 сентября) при
нята за дату указа Петра Великаго.

К ъ  №  9 2 8 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 255; изд. 
2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 161; въ Исторіи Русскаго Флота. 
Періодъ Азовскій. Приложенія, СПб. 1864, ч. II, стр. 48 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Ѳ. М. Апраксина на это письмо 

государя, а также на его письмо отъ 4  сентября: «Всемилостивѣй
шій государь. Доношу вашему величеству: посылалъ я отъ себя 
для провѣдыванія на Царицынъ, и тѣ посланные ко мнѣ возврати
лись с е ю  сентября въ 30 день и подали писмо отъ Царицын
скою  воеводы и отъ Донскихъ казаковъ. А въ тѣхъ, государь, 
писмахъ писали, что де Астраханскіе бунтовщики съ Черного 

Яру пошли къ Астрахани и на половинѣ дороги встрѣтились съ  
ними изъ Астрахани въ помочь пятьсотъ человѣкъ и привезли 

съ собою  пушки; а куды свое намѣреніе управятъ, подлинно 
провѣдать не могли; а ис Черкаскою де казаки атаманъ Максимъ 

Ѳроловъ, полковникъ Еѳремъ Петровъ, Василей Поздѣевъ, Але
ксѣй Кутейниковъ, съ ними тысяча семьсотъ человѣкъ, пришли 
и стоятъ близь Царицына; и посылали отъ себя х Черному Яру 

Василья Поздѣева, съ нимъ казаковъ и Калмыкъ пятьсотъ чело
вѣкъ, и поворотились къ нимъ сентября въ 23 день и сказали, 
что де Черноярцы сѣли въ осаду, и ихъ къ себѣ не пустили, и по 
нихъ ис пушакъ и изъ мелкою ружья стрѣляли. Два писма твои 
государевы получилъ я, писаны изъ Митавы. Въ одномъ по твоей 
государевой къ намъ милости объявлено о взятіи Митавы, о чемъ 

мы молили соборнѣ всемилостиваго Бога, и тебѣ, государю,
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поздравляемъ, и желаемъ, дабы всемилостивый Господь Богъ 
доровалъ тебѣ щасливое окончаніе; потомъ, государь, начали 

сей день веселится, съ преосвященнымъ архіереемъ и со всѣми 

при насъ будущими чинами правимъ тріумѳъ и за твое госуда
рево здоровье стрѣляем ис пушакъ. А другое, государь, писмо о 
охраненіи Азова и Таганърога. И тамошніе, государь, мѣста 

милостію Божіею въ добромъ состояніи пребываютъ; а о Дон
скихъ, государь, казакахъ вашему величествію доносилъ; и до
нынѣ въ той же вѣрности стоятъ,— дай, Боже, всегда такъ 

было,— и ко мнѣ всякіе вѣдомости пишутъ. А о здѣшнихъ, 
государь, дѣлахъ не доносилъ для того: сего числа заперли 
слюзъ для отвѣдыванья карабля Предестинацыи; и что явитца, 
буду тебѣ, государю, подлинно доносить. Рабъ твой, всемило
стивѣйшаго государя, Ѳ. Апраксинъ. Октября 1 день 1705-го, 
Воронежъ» (Помѣта о времени полученія письма: «Въ 20 день 

октября». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , лл. 27— 28).

Изъ Митавы (т. е. за время съ 14 августа по 12 сентября) 
Петръ Великій, какъ передаетъ Голиковъ (Дополненіе къ Дѣя
ніямъ Петра Великаго, т. VII, стр. 56), отправилъ въ Санкт
петербургъ садовыя деревья съ бомбардиромъ Губаревымъ и 

«далъ оному своею рукою писанный пашпортъ, повелѣвая онымъ 

давать ему на станціяхъ и гдѣ потребуетъ лошадей и всякую 

возмоясиую помощь и чтобъ г. Брюсъ, по пріѣздѣ его въ Петер
бургъ, деревья тѣ принявъ, давалъ ему провіантъ до указу».

Къ № 929. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 20 . 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774 , стр. 32; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 253; изд. 2 -е, М. 1842, т. XIV, стр. 160; въ Исторіи 

Преображенскаго полка, составленной Азанчевскимъ, М. 1859, 
стр. 51 приложенія.

Маіоръ Преображенскаго полка М. Б. фонъ Кирхенъ (или какъ 

у  насъ писали его Фамилію Керхинъ) послѣ взятія Митавы 
(о то м ъ , что онъ былъ подъ Митавой, см. Журналъ Петра 

Великаго, ч. I, стр. 113, и Походный ясурналъ 1705  года,
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стр. 13) былъ посланъ съ отрядомъ для взятія Бауска. Въ 1706  
году Кирхенъ былъ подполковикомъ Преображенскаго полка и 

состоялъ командиромъ этого полка съ 1706  по 1709 годъ. 
Въ этомъ году Кирхенъ, сдавъ командованіе полкомъ князю 
В. В. Долгорукову, былъ назначенъ состоять при корпусѣ Фельд

маршала графа Б. П. Шереметева.
Это письмо Петра Великаго было имъ отправлено въ отвѣтъ 

на слѣдующее письмо Кирхена и Корчмина: «Милостивой госу
дарь и капитанъ. Которую капуталацію выслали къ намъ, и мы 

послали до вашей милости копію, а подлинную до господина 

генерала Репнина; просимъ, чтобъ немедленно отвѣтъ намъ при
слать, на чомъ здѣлать. Просили они, чтобъ дать ихъ восемь 

пушекъ, а будутъ благодарны и двумя. А прочія пункты чаемъ, 
что не противны. Потомъ что изволите дѣлать, и кому при
нимать замокъ? И мортиры и бомбы тутъ оставлять, или куды 

отсылать? Такожде и о насъ какъ изволишъ? Рабъ вашего посвѣт- 
лѣйшества Марко ѳонъ Кирхенъ. Рабъ твой Корчминъ. Изъ 
Боуска, сентября въ 11 день, ввечеру» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  6, л. 157).

Въ тотъ же день, когда было Петромъ Великимъ отправлено 

письмо къКирхену, этотъ послѣдній писалъ государю слѣдующее: 
«Государь мой капитанъ. Извѣстно милости твоей буди, что 
капитулаціонъ здѣсь написали и дать имъ 4* пушки и отпустить, 
которое есть Швецкое, съ ружьемъ салдацкимъ, а къ нимъ по 

12 выстрѣловъ, также и къ пушкамъ; аѳицеромъ которые ихъ 
есть пожитки и правіантъ поволено взять съ собою , а салдатомъ 

взять правіанту, сколь можетъ каждой человѣкъ несть на себѣ; а 

прошеніе ихъ о подводахъ подъ пушки и подъ салдатъ ране

ныхъ и болныхъ, сколко мочно промыслить будетъ, имъ дано 
противъ Митавского, а говорили,что мы здѣсь не дома и подводъ 

взять намъ негдѣ. А сего числа посылаемъ своихъ людей прини
мать горнизунъ и ихъ вышлемъ сколь скоро возможно. А что въ 
городѣ явитца мониціонъ и всякихъ алтилерныхъ и правіант- 
скихъ припасовъ, о томъ буду впредь писать. Капитулаціонъ 
генералъ-маеоръ Чамберсъ закрѣпилъ своею рукою и сего жъ 
дня, принявъ городъ, хотѣлъ ѣхать въ полки свои. А обо мнѣ,
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гдѣ мнѣ быть, какъ милость твоя благоволитъ? Рабъ и слуга твой 

маеоръ Марко ѳонъ Кирхенъ. 13 сентября, аппо 1705 , въ 
Боускѣ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 

отд. II, кн. №  4 , л. 445 ).
Капитуляція, предложенная комендантомъ Бауска Сталь фонъ 

Гольштейномъ, и отвѣтъ на нее были слѣдующіе:
«Договорные пункты, которые желаетъ здѣшней гварнизонъ.
1. Чтобъ всѣ Швецкіе пушки, а имянно 8 пушекъ и единъ 

мартиръ, отдать.
2 . Чтобъ весь гварнизонъ какъ вышнихъ, такъ и нижнихъ 

аѳицеровъ, барабанщиковъ и рядовыхъ з женами, с челядинцами, 

з дѣтми и слугами, такожде весь стать поповъ, лекарей, такожъ 
артилерійныхъ ѳортиѳикаціи услужниковъ, и все что Швецкое 
со верхнимъ и нижнимъ ружьемъ, з барабаннымъ боемъ и при

пасы и съ Швецкими аѳицеры, которые сюды ушли, со всѣмъ 

платьемъ позволено было прямо къ Ригѣ ити, а не иною до

рогою.
3. Всѣхъ лошадей, скотъ, такожде весь правіантъ, которой 

аѳицеромъ надлежитъ, и мочно о томъ присягнуть, чтобъ съ  
собою взять или продать.

4 . Про пушки, рухлядь и болныхъ надлежащіе подводы про- 

шаютца.
5. Чтобъ каждому салдату позволено было сколь много на себѣ 

правіанту нести можетъ и сколь много въ пути понадобитца.

6. Все, что отъ града дано ко украшенію церкви и аѳицеромъ, 
чтобъ бес помѣшанія бургеры отдали.

7. Чтобъ, по соключенномъ окордѣ, людей не долго держать, 
но по трехъ днехъ отпустить, и егда у насъ все пріимутъ, 

чтобъ намъ межъ того быть въ замкѣ.

Чтобъ вышепомянутые статьи нерушимы были и весма по учи
ненномъ акордѣ ни въ маломъ не нарушить. Михаилъ Шталь 

ѳонъ Голштенъ. Изъ Баушкенъбурха, въ 13 день сентября 

1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. I, кн. №  17 , л. 157).

«Хотя не по нашему увѣщанію, но по метанію бомбъ госпо

динъ подполковникъ договариваетца, но понеже болшаго до-
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сажденія не допустилъ, но съ малымъ умаленіемъ позволяетца 
на его предложенія симъ образомъ:

1. Позволяемъ взять 4* пушки, 1 мартиръ.
2 . Гварнизонъ весь вышнихъ и нижнихъ аѳицеровъ, барабан

щиковъ и рядовыхъ съ верхнимъ и нижнимъ ружьемъ и з бара
баннымъ боемъ и з женами и з дѣтми и весь шгапъ поповъ и 

лѣкарей и алтилерійскихъ и инженерскихъ служителей и челядь 

аѳицерскую позволено прямо къ Ригѣ итти.
3. Лошадей и скотъ и провіантъ аѳицерамъ и салдату, что 

мочно при себѣ взять волно.

4 . Подводъ, что можно, будутъ даны; однакожъ въ надеждѣ 

того конечно не имѣть.
5. Явлено въ 3-мъ пунктѣ.

6. Церковное украшенія, что дано, не отъиметца отъ церкви; 
тая вещь не военная, и христіанину того чинить не надлежитъ.

7. По совершеніи сего люди держаны не будутъ, отпустятца, 
и о томъ свидѣтелствуютъ и прежнія гварнизуны, которыя на 

окортъ иманы и огпусканы» (Государственный архивъ, Кабинетъ 
Петра Великаго, отд. I, кн. №  17, л. 158).

О сдачѣ Бауска князь А. И. Репнинъ, того же 13 сентября, 
увѣдомилъ государя слѣдующимъ письмомъ: «Премилостивѣй
шій государь царь. Сего числа въ ночи прислалъ ко мнѣ Керхинъ 
и Карчминъ писмо, что Боускъ на окортъ здался, и нашъ оѳи- 

церъ въ замкѣ, и ихъ къ нашимъ въ обозъ взяты. А каковы они 
пункты прислали и каковы я послалъ къ Чамберсу, на чемъ отпу
стить, и съ нихъ списки послалъ я къ вашему величеству. 
Прошу вашего величества о указѣ: какъ тотъ замокъ Боуской 

будетъ принятъ, какъ ево дерясать? И алтилеріи, нашу Москов
скую и что будетъ взята въ замкѣ, гдѣ ей быть? По твоему, госу
дарь, указу писалъ я къ Ѳедору Головину о денгахъ о 5000 на 

росходъ, и тѣхъ денегъ по се число не прислано; а нынѣ, госу
дарь, денги на всякія росходы потребно, паче жъ на лѣкарство 

болнымъ и раненымъ; и о томъ какъ укажешъ? Маеора и прот- 
чихъ аѳицеровъ Шведцкихъ, которые были задержаны Митавского 
гварнизуна, отпустилъ въ Ригу съ провожатыми. Нижайшій рабъ 
твой князь Никита Репнинъ. Изъ Митавы, 13 дня сентября 1705»
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(Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4 , л. 407 ).

Къ № 930. Письмо собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго 

Рижскаго генералъ-губернатора. Письмо было сложено пакетомъ 
и запечатано печатью краснаго сургуча; оно имѣетъ слѣдую
щій адресъ: «Князю Никитѣ Ивановичи)» и помѣту о времени 
полученія письма: «Сентября въ 13 день принято». Напечатано 

въ Рижскомъ Вѣстникѣ 1871 года, №  135.
Чамберсъ— Иванъ Ивановичъ, генералъ-маіоръ и командиръ 

Семеновскаго полка.
Къ № 931. Письмо собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго 

Рижскаго генералъ-губернатора. Письмо безъ даты, но находится 
между письмами Петра Великаго за 1705 годъ. Вѣроятно, писано 

16 сентября въ отвѣтъ на нижеслѣдующее письмо князя А. И. 
Репнина къ Петру Великому, которое было получено государемъ 
15 сентября: «Премилостивѣйшій государь царь. По отъѣздѣ 

вашего величества пріѣхалъ изъ Риги посланной нашъ трубачь 

и привезъ ко мнѣ писмо; и съ того писма переводъ и трубача 

послалъ до вашего величества. И а розмѣнѣ и а отпускѣ аѳице- 
ровъ, которые взяты у комендата бывшего Митавского, какъ 
изволишь? По указу вашего величества, которой отдалъ мнѣ на 

писмѣ Каршницъ, Чамберса къ Боуску сего числа отпущу. 
Нижайшій рабъ твой князь Никита Репнинъ. Изъ Митавы, сентя

бря 12-го дня, въ половину дня, 1705» (Помѣта о времени полу
ченія письма: «Присланы отъ князь Никиты Ивановича, сентября 
въ 15 день». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , лл. 405— 406).

Отъ средины сентября до насъ не дошло письмо Петра Великаго 

къ В. Д. Корчмину, какъ это видно изъ слѣдующаго письма князя 

А. И. Репнина къ государю: «Премилостивѣйшій государь царь. 
Доношу вашему величеству: вчерашняго дня полковникъ ѳонъ 

Ш веденъ съ полкомъ въ Митаву, пришелъ и Василей Корчминъ 

съ товарыщи и съ алтилеріею и съ описными книгами алтилеріи 

гварнизунной привезъ, съ которыхъ посылаю списки. И объявилъ 

мнѣ Корчминъ‘вашего величества писмо къ нему, въ которомъ 

изволилъ писать, чтобъ мнѣ сказать о посылкѣ гварнизуна въ 

Боускъ. И по указу вашего величества гварнизунъ въ Боускъ
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отправилъ, а для убранія алтилерш въ Боу снѣ сего числа послалъ 

Корчмина и Щепотева; а вскорѣ на одинъ день и самъ побреду; 
а сколко какихъ припасовъ и правіанту явитца, велю переписать. 
Да сентября въ 17 день вышли изъ Риги 2 человѣка Ш ведовъ, 
а что они въ роспросѣ сказали, и тому записку посылаю съ  
симъ писмомъ къ вашему величеству. Нижайши рабъ князь Никита 

Репнинъ. Изъ Митавы, сентября 19 дня 1705» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 390).
Къ № 932. Подлинникъ хранится въ архивѣ бывшаго Рижскаго гене

ралъ-губернатора; напечатанное во вносныхъ знакахъ писано 
собственноручно государемъ. Письмо было сложено пакетомъ и 

запечатано печатью краснаго сургуча; оно имѣетъ слѣдую
щій адресъ: «Князь Никитѣ Ивановичю» и отмѣтку: «Сентября 
въ 23 день пис.». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, 

№ 1 3 5 . Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 20 , и 
напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 33.

Это письмо Петра Великаго было написано въ отвѣтъ на слѣ
дующ ее письмо князя Репнина: «Премилостивѣйшій государь 
царь. Извѣсно тебѣ, государю, чиню: сего числа пріѣхалъ гене
ралъ-маеоръ Чамберсъ и сказалъ: городъ Боускъ принятъ 

13 дня сентября и салдаты въ городъ введены; а что принято 
алтилеріи, и ружья и протчего, и много ль ихъ выпущено, и что 
имъ чево дано, о томъ къ тебѣ, государю, писать буду впредь 
вскорѣ съ нарошнымъ посылнымъ, для того что описныхъ книгъ 
не привезли. Какъ, государь, изволишь: посылать ли гварнизунъ 

въ нево, или какъ воля твоя? На что желаю твоего государева 
указу. А нынѣ послалъ я указъ: велѣлъ, отпустя гварнизунъ, 
алгилерію всю Московскую и съ нею Корчмину съ товарыщи и 
оонъ-Ш ведену з баталіономъ велѣлъ быть въ Митаву, а въБоускѣ 

до указу велѣлъ быть Балку съ баталіономъ, да драгунскому полку, 
что былъ Сухотина. Нижайши рабъ твой князь Никита Репнинъ. 
Изъ Митавы, сентября 15 дня 1705» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4, л. 408).

Вѣроятно, объ этомъ письмѣ Петра Великаго говорится въ
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слѣдующихъ письмахъ князя А. И. Репнина къ государю и къ 

князю А. Д. Меншикову: «Премилостивѣйшій государь царь. По 
указу вашего величества, которой присланъ ко мнѣ з денщикомъ 
моимъ 22 дня сего мѣсяца, съ опредѣленными полками изъ Митавы 
пошелъ я сего числа, а мѣшкалъ,— управлялся правіантомъ; и 
пойду съ  поспѣшеніемъ. Митавской, государь, замокъ земляною 
работою и полисадами совсѣмъ починенъ; и у пороховыхъ по

гребовъ верхи и выходы подѣланы и землею насыпаны. А о 
Ш ведахъ, государь, никакой вѣдомости нѣтъ, и на нашей сто
ронѣ рѣки Двины отнюдъ не бываютъ. Нижайши рабъ князь 

Никита Репнинъ. Изъ Митавы, 25 дня сентября 1705» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
л. 393).

«Государь мой Александръ Даниловичъ, здравствуй на множе
ство лѣтъ. Прикажи, государь, писать ко мнѣ о своемъ здоровьѣ, 
а о мнѣ изволишь вѣдать,и милостію Божіею живъ. Благодарствую 

за милость твою, что жалуешь, пишешь ко мнѣ о своемъ здо
ровьѣ, о чемъ и впреть желаю. Секретарь Девець и обозъ мило
сти вашей изъ Митавы отъѣхали того жь дня и часа, какъ из
волилъ великій государь иттить; толко по имянному великого 
государя указу остался у  меня одинъ Веселовской, и того кь ми
лости вашей пришлю. По указу великого государя, которой при
сланъ ко мнѣ з деншикомъ моимъ 22 дня сего мѣсяца, съ опредѣ
ленными полками изъ Митавы пошелъ я сего числа, а мѣшкалъ—  

управлялся правіантомъ; и пойду съ поспѣшеніемъ. Салдаты, 
которые оставлены въ Митавѣ, велми скучаютъ о шубахъ своихъ 
ежели возможно, чтобъ къ нимъ прислать. Всегдашній слуга 
князь Никита Репнинъ. Изъ Митавы, 25 дня сентября 1705 году» 
(Въ Императорской Академіи Наукъ, Копіи съ писемъ къ Мен
шикову, 1705 года, №  2).

Къ № 933. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ 

Письмахъ Петра Великаго къ графу Б. П. Ш ереметеву, М. 1774 , 
стр. 45; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 254; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 161; сокращенно въ 

Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 31, такъ, 
какъ оно изложено въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ
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Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государе
вою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 20 .

Въ письмѣ отъ 12 сентября Б. П. Шереметевъ писалъ Петру 

Великому слѣдующее: «Премилостивѣйшій государь. Помилуй 

меня милостію своею, не вели до указу своево государева 

описывать деревни моей, которую я по твоей милости поселилъ, 
будучи въ Бѣлѣгородѣ, Борисовку и Поношевку. Естьли станутъ 

ее описывать, истинно, государь, всѣ разайдутца и будетъ пуста, 
а я совсѣмъ буду нищей. Рабъ твой Барисъ Ш ереметевъ рабски 
челомъ (бью). Въ 12 день сентября» (затѣмъ другими чернилами, 
позднѣйшею рукою, приписано: «706-го») (Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  6, л. 185).

О казакахъ ни въ этомъ письмѣ, ни въ другомъ тоже отъ 

12 сентября (см. выше, въ примѣчаніи къ №  927), ничего не 
говорится.

Донскіе казаки, къ которымъ взбунтовавшіеся Астраханскіе 
стрѣльцы прислали пригласительное письмо пристать къ возму
щенію, опредѣлили, съ общаго согласія, не пріобщаться къ 

бунту и посланныхъ взять за караулъ и послать къ Москвѣ (Жур
налъ Петра Великаго, ч. II, стр. 194).

Къ № 934. Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ, 
въ Кабинетѣ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28, стр. 36— 37. 
Письмо было сложено пакетомъ и запечатано печатью крас
наго сургуча; оно имѣетъ слѣдующій адресъ: «Князь Ѳедору 

Юрьевичю Ромодановскому» и помѣту о времени полученія 
письма: «1705, октебря въ 27 д ., прислано письмо одъ Бариса 
Петровича». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788, ч. XI, стр. 97; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 365; въ 
Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, 
стр. 105— 106. Содержаніе письма изложено въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою 1704— 1706 годовъ, л. 21; это 

содержаніе напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Вели
каго, СПб. 1774 , стр. 34; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. X , стр. 253— 254; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 160— 161.
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«Ѳелтьмаршалъ»— Б. II. Ш ереметевъ. «У кнезь Бориса»—  
у князя Б. А. Голицына.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя Ѳ. Ю. Ромодановского 

на это письмо государя: «Господине капитанъ Петръ Алексѣе- 
вичь, здравіе твое да сохранитъ десница Вышняго на лѣта многа. 
По писму твоему у князь Бориса Алексѣевича Шведа взялъ; а 
зовутъ ево Андреемъ, пасторовъ сынъ. Другой есть Ш ведъ у 

князь Бориса жъ Алексѣевича: Андреемъ зовутъ, въ Ругодевѣ 

былъ у полковника у Ягана Индрика Рыбинера въ прикащикахъ; 
третьева Андреемъ зовутъ— поваръ. Пожалуй, отпиши ко мнѣ; 
которова Андрея взять, пасторова ль сына, которой съ послан
никомъ былъ въ Персидѣ, или которой въ Ругодевѣ былъ въ 
прикащикахъ? Я взялъ пасторова сына, которой съ посланни
комъ былъ въ Нереидѣ; а въ писмѣ твоемъ ко мнѣ паписано: 
взять у князь Бориса Андрея,— а которова Андрея того ко мнѣ 
имянно не написано. Князь Ѳедаръ Рамаданавскай» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, 
л. 796).

К ъ  №  9 3 6 .  Заимствовано изъ печатнаго изданія и свѣрено со спи
скомъ, помѣщеннымъ въ хранящихся въ Государственномъ 

архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704.— 1706 годовъ, л. 2 2 . Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , сгр. 34— 35; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 255—  

256; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 161— 162 .
Письма Ѳ. М. Апраксина къ государю, извѣщавшія его объ  

Астраханскомъ бунтѣ, были отъ 4  и 7 (а не 5, какъ ошибочно 
говорится въ письмѣ Петра Великаго къ Апраксину) сентября, 
изъ которыхъ на письмѣ отъ 7 сентября есть помѣта о полученіи 
его Петромъ Великимъ именно 19 сентября съ  Аѳанасьемъ 

Матру нинымъ.
Въ этихъ своихъ письмахъ Апраксинъ писалъ слѣдующее: 

«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: 

прошедшаго августа 28 день писалъ ко мнѣ ис Паншина станич
ной атаманъ, что де писалъ къ нимъ съ Царицына воевода Аѳа- 
насей Турченинъ, что Астраханскіе конные и пѣшіе стрѣлцы 

забунтовали, и воеводу Тимоѳея Ржевского убили и съ нимъ
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человѣкъ съ триста лутчихъ людей побили жъ, и хотятъ итти х  
Царицыну и къ Азову. И я тово жъ числа писалъ къ Москвѣ 
х князю Борису Алексѣевичю, х Тихону Никитичи), и въ Азовъ 

къ Ивану Толстому, чтобъ о томъ вѣдалъ. И атамана войсковова 
къ себѣ призвалъ и съ ними о томъ говорилъ и высматривалъ, 
въ какомъ они намѣреніи обрѣтаютца, а въ Черкаской писалъ, 
чтобъ они отъ себя послали во всѣ казачьи городки добрыхъ 

казаковъ, человѣка по два или и болши, и велѣли у нихъ быть и 

подтвержать, чтобъ они къ тѣмъ ворамъ и бунтовщикамъ не 
приставали и, гдѣ явятца тѣ воры, бились и ловили и присылали 

на Воронежъ; а войсковому атаману велѣлъ итти, собравшись, 
х Царицыну, чтобъ тотъ ихъ воровской замыслъ пресѣчь; а о 

себѣ писалъ, что иду къ нимъ съ салдацкими полками водою, а 

напередъ себя посылаю казацкія слобоцкія полки; и во всѣ ихъ 
казачьи городки писалъ, чтобъ они о семъ вѣдали и были про
тивъ тѣхъ воровъ во всякой готовости, и на Царицынъ для под
линной вѣдомости послалъ жа. А къ тебѣ, государю, не писалъ 

для того, что подлинно до сего числа не увѣрился. А о походѣ, 
государь, своемъ писалъ къ нимъ и пустилъ эха, чтобъ ихъ при- 
весть тѣмъ въ розмышленіе. А сего, государь, сентября третьяго 

числа писалъ ко мнѣ Иванъ Толстой, что и къ нему о томъ съ  
Царицына вѣдомость есть, толко мои писма къ нему ещ е не 

дошли. Сего жъ, государь, числа писали ко мнѣ изъ Донецкого 
казачья городка, что де тѣ воры изъ Астрахани пошли, и на Чер
номъ Яру воеводу убили, и пришли х Царицыну въ ближніе 
мѣста и стоятъ въ собраньѣ, а говорятъ, что итти къ Азову. 
А казацкимъ полкамъ, естьли они перейдутъ х Царицыну, конечно 

итти надобно, чтобъ Азовскихъ жителей тѣмъ обнадежить. А у  
меня, государь, салдатъ толко двѣ тысячи человѣкъ: полкъ Аѳа- 
насья Нелидова да полкъ Рыкмановъ, и тотъ новой; а Бѣлогороц- 

кой полкъ ко мнѣ ещ е не бывалъ; а когда будетъ, тогда Нелидова 

полкъ отпущу, для того что и въ Бѣлѣгородѣ салдатъ самое 
малое число и пробыть безъ нихъ не мочно. О послушныхъ, 
государь, указехъ къ слобоцкимъ полковникамъ къ Тихону Ники
тичи) писалъ, а къ нимъ указы послалъ, чтобъ они были во вся
кой готовости. А что, государь, отъ посланныхъ моихъ получу 

вѣдомостей съ  Царицына, и ис Черкаского, и ис казачьихъ город
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ковъ, буду къ тебѣ, государю, писать немедленно. Каковы, 
государь, указы послалъ въ Черкаской и въ казачьи городки, 
послалъ къ тебѣ, государю, копіи. А на Воронежѣ, государь, з 

Божіею помощію работаемъ, то л ко безмѣрно умножилось бол- 
ныхъ: истинно, государь, плотниковъ на работѣ во всѣхъ рабо
тахъ развѣ малымъ чѣмъ бываетъ болши трети, а то всѣ болны. 
Рабъ твой,всемилостивѣйшаго государя, Ѳ. Апраксинъ. Съ Воро
нежа, сентября 4  день» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 43— 44).
«Всемилостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: 

сего числа получилъ я ис Черкаскова вѣдомости изрядные. Авгу
ста въ 23 день поутру прислана къ нимъ съ Царицына отписка, 
что Астраханскіе стрѣлцы забунтовали, и воеводу убили, и съ  

нимъ многихъ началныхъ людей побили жъ, и пошли къ Цари
цыну; и они учинили кругъ и совѣтовали, что имъ быть твер
дымъ, и вынесли крестъ и евангелія, и цѣловали всѣ, что имъ 

конечно быть твердымъ, а хто качнетца, сажать въ воду; и во 
всѣ свои казачьи городки послали, выбравъ добрыхъ казаковъ, 
съ писмами, и велѣли по тому жъ подтверждать, и крестъ цѣло
вать, и противъ тѣхъ воровъ стоять; и августа, государь, въ 

25 день пріѣхали къ нимъ отъ тѣхъ воровъ и бунтовщиковъ 

семь человѣкъ съ писмами, и старшина казацкая хотѣли у  нихъ 

тѣ писма взять, и они имъ не отдали и говорили, чтобъ у нихъ 

тѣ писма принять въ кругу, на что и здѣланъ былъ кругъ, и тѣ 

писма приняты, и выслушавъ, единогласно закричали, чтобъ 

тѣхъ воровъ взять, и, взявъ, заковали въ кайдалы и послали къ 
Москвѣ. Сего жъ, государь, числа возвратились отъ меня послан
ные мои съ Царицына и сказывали, что на Царицынѣ милостію 
Божіею въ добромъ здоровьѣ, а тѣ воры были не дошедъ Цари
цына въ виду, и присылали на Царицынъ, чтобъ ихъ пропустить 

вверхъ Волгою, бутто для челобитья, на что воевода жестоко 
отказалъ и не пропустилъ; и видя тѣ воры, что имъ нигдѣ по 

проклятому ихъ злодѣйскому умыслу не удалосъ, гинули къ 

Астрахани. Что будутъ чинить впредь, буду вашему величествію 

доносить. А Донскіе, государь, казаки такъ бодро поступили, что 

я чаю, никогда они такъ не дѣлали, и въ Царицынъ ещ е до указу 

ис Черкаского четырехъ городковъ по писмамъ моимъ въ помочь

62
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пришли, и тѣмъ ихъ приходомъ Царицынцы утвердились. И 
печалитца, государь, о томъ дѣлѣ не изволь; Богъ тебя, госу

даря, оборонитъ, а мы служить должны до послѣдняго живота 
нашего и не ослабѣемъ. А каково, государь, писмо прислали 

бунтовщики въ Черкаской, послалъ къ тебѣ, государю, спи
сокъ *). Рабъ твой, всемилостивѣйшаго государя, Ѳ. Апраксинъ. 
Съ Воронежа, сентября 7 день» (Помѣта о времени полученія 

письма: «Съ Аѳонасьемъ Матрунинымъ, сентября въ 19 день». 
Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4 , лл. 38 и 42  об .).

Адмиралъ— это Ѳ. А. Головинъ. Росписи взятой артиллеріи 
въ Митавѣ и Баускѣ см. въ Журналѣ Петра Великаго, ч. I, 
стр. 114  и 115.

О полученіи этого письма Петра Великаго Ѳ. М. Апра
ксинъ увѣдомилъ государя слѣдующимъ письмомъ: «Всемило
стивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: послан
ной мой ко мнѣ возвратился и премилостивые писма вашего 
величествія ко мнѣ привезъ, за что я, недостойны(й), со 
слезами моля всемилостиваго Бога, рабски челомъ бью; и не 

знаю, какими заслугами за толикія милости заслужить, развѣ 

живота моего. Г Донскимъ, государь, казакамъ грамоту милости
вую не послалъ для того: денги, которые по твоей милости имъ 

дать велѣно, съ Москвы ко мнѣ не присланы, а у меня на Воро
нежѣ толикова числа не было; а послалъ къ нимъ съ объявленіемъ 
твоей государевой гмилости немедленно, чтобъ ихъ тѣмъ утѣшить 
и обнадежить, такожде и на Царицынъ, чтобъ ихъ утвердить. 
И с-подъ  Царицына, государь, низовые казаки отошли всѣ 

въ Черкаской, а на Царицынѣ оставили зимовать изъ верховыхъ 

городковъ: ис Паншина внизъ по Есауловъ городокъ по человѣку 

з десятка, вверхъ по усть Хапра такожде, а з другихъ рѣкъ по 
два человѣка з десятка; и пишутъ, что ихъ осталось восмьсотъ 
человѣкъ; и то подлинное писмо, каково ко мнѣ писалъ оставшей 

ихъ атаманъ, послалъ до вашего величествія при семъ писмѣ. 
А атаманъ у нихъ выбранъ ис Паншина, Степаномъ зовутъ Чеку-

*) Письмо бунтовщиковъ напеч. у  Устрялова, Исторія царствованія Петра 
Великаго, т. ІУ, ч. 2, стр. 352—354.
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новъ, и человѣкъ, государь, доброй и знатной, и ко мнѣ знакомъ 

гаразда. О здѣшнемъ вашему величествію доношу: во все лѣто 
было благополучно, толко, государь, что было оскудѣніе въ 
плотникахъ, аднакожъ по возможности исправились; а нынѣ, 
государь, здѣлалось маленкое нещасгіе: на устьѣ, между слюза и 

дама, не удержала земля воды, и вырвало превеликую рѣку отъ 
самого того мѣста, гдѣ стояли Троицкіе бомбандирскіе карабли, 
поперегъ всего острова въ Старой Воронежъ тритцать пять 

саженъ, длиннику сто восмьдесятъ саженъ, и такъ, государь, 

силно вырвало, что мѣста, гдѣ стояли карабли, и з блоками, и 

(съ) сваями, и з землею и знаку не оставило, и два карабля про
несло въ Старой Воронежъ, а два поставило на мель; толко, 
государь, славимъ Бога, что не переламало и не поваляло вверхъ 
днами; а времени, государь, есть великая остановка: до весны на 

блоки поставить невозможно. Еще вашему величествію доношу: 
писалъ ко мнѣ Емельянъ Украинцовъ, что приказывалъ къ нему 

изъ Бендеръ чрезъ посланного гетманского Мултянской рези
дентъ, что де въ Царѣградѣ начался бунтъ на салтана, бутто 
для того, что одержитъ миръ и не начинаетъ войны, и бутто 

для того салтанъ идетъ въ сихъ числѣхъ въ Доброджацкую 

страну, которая лежитъ за Дунаемъ на трактѣ ис Константино
поля къ Мултянской и Воложской землямъ, а Крымцы и Нагайцы 
намѣряютца сея зимы приходить на Украину и чтобъ пробитца и 

на Воронежъ для зазженія ѳлота. И я, государь, слыша то, по 
возможности началъ крѣпитца; а людей, государь, у меня два 

полка: новой Рыкмановъ да Бѣлогороцкой. Рабъ твой, всемило
стивѣйшаго государя, Ѳ. Апраксинъ. Октября 22  день, Варо- 
нежъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  5, лл. 13— 14).

О распоряженіяхъ своихъ, вслѣдствіе этого письма Петра 
Великаго, Апраксинъ писалъ въ ноябрѣ ещ е слѣдующее: «Все
милостивѣйшій государь. Доношу вашему величествію: посылалъ 

я отъ себя на Царицынъ со объявленіемъ твоей государевой 
милости, которою ты пожаловалъ Донскихъ казаковъ милости
вою грамотою и денгами, къ станичному атаману Степану Чеку- 
нову, которой оставленъ на Царицынѣ зимовать для подтверже
нія. И сего, государь, ноября 8-го числа тѣ мои посланные воз-
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вратилися и привезли отъ него, атамана, писмо, въ которомъ 
писалъ, что де октября противъ 20 числа Астраханскіе воры и 
бунтовщики пришли и стали, не дошедъ Царицына за семь 

верстъ, на Сарпинскомъ острову, и поставленную отъ нихъ 

заставу, шестьдесятъ человѣкъ казаковъ, да войсковой ихъ бун
чукъ взяли и, побравъ заставу, пригребли противъ Царицына, и 
стали на томъ же Сарпинскомъ острову, и по Царицыну ис 
пушекъ стрѣляли и бомбы метали; потомъ прислали къ нимъ 

одново сотника и съ нимъ дву человѣкъ казаковъ ихъ, которыхъ 
они взяли на заставѣ, чтобъ съ ними видѣтца; и они къ нимъ 

посылали есаула да дву человѣковъ казаковъ, да съ ними жъ 

посылалъ Царицынской воевода одного конного стрѣлца; и тѣ де 
воры посланныхъ отъ нихъ задержали и прислали къ нимъ отъ 

себя девять человѣкъ; и тѣ де присланные у нихъ въ кругу имъ 
говорили, чтобъ они, казаки, къ нимъ пристали, и прелщали ихъ 

многими богатствы; и они де имъ говорили, что къ вашему 

воровству не пристанемъ и будемъ съ вами битца и за него, 
государя, умирать; и они де, воры, имъ сказали, коли къ намъ 

вы не пристанете, мы принесемъ повинныя; и оставили изъ нихъ 
дву человѣкъ, а досталныхъ отпустили къ нимъ, для того что 
они имъ божились по ихъ козачьей обыкности, что взятыхъ 

нашихъ хотѣли отпустить; потомъ де мы, посовѣтовавъ съ вое
водою Аѳонасьемъ Турчениномъ, противъ тѣхъ воровъ ходили 

и ис пушекъ по нихъ и изъ мелкова ружья стрѣляли, и Божію 

милостію и твоимъ государевымъ счастіемъ тѣхъ воровъ отъ 
Царицына отбили и прогнали Волгою внизъ по прежнему на 

воровскія ихъ жилища. Ко мнѣ жъ, государь, писалъ Царицын
ской воевода Аѳонасей Турченинъ, что де ушелъ отъ нихъ одинъ 

казакъ, которой взятъ былъ на заставѣ, а въ роспросѣ сказалъ, 
что тѣ воры хотятъ остатца зимовать на Черномъ Яру, а въ 
Астрахань де хотятъ послать ис того ихъ воровского собранія 

есаула и взять у нихъ подлинную вѣдомость, въ какомъ они 
намѣреніи будутъ стоять. И по тому, государь, знать, что они въ 
великой комѳузіи. А милости твоей государевы зѣло ради, и въ 

великое ихъ подтверженіе привело. А ис Черкаского, государь, 
посланныя мои ещ е не возвратились. О себѣ у тебя, государя, 
милости прошу: гдѣ мнѣ повелитъ видѣть себя, государя? А бес
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того пробыть не мочно: имѣю многое нуждное доношенія. 
Потомъ милости прошу: укажи, государь, быть на время къ 
Москвѣ для самой моей нужды и для употребленія лѣкарствъ; 
болю лихорадкою уже болши мѣсяца, а на Воронежѣ не толко 
что духтура, ни лѣкаря путногонѣтъ. Рабъ твой, всемилостивѣй
шаго государя, Ѳ. Апраксинъ» (Помѣта о времени полученія 
письма: «Съ почты, ноября 27 дня». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 19— 20).

Къ № 936. Подлинникъ хранится въ архивѣ бывшаго Рижскаго 

генералъ -  губернатора; все, заключенное во вносные знаки, 
писано собственноручно государемъ. Письмо было сложено паке
томъ и запечатано печатью краснаго сургуча; оно имѣетъ 

слѣдующій адресъ: «Господину генералу Репнину. Послать въ 

Митау или гдѣ онъ обрѣтаетца тотчасъ. Писмо зѣло [нужное]» 
и помѣту о времени полученія письма: «Сентя. въ 26  день подано 
съ почты». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, 
№  135.

Содержаніе этого письма находится въ Тетрадяхъ записныхъ 

указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 го
довъ, л. 21 , и оно напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра 
Великаго, СПб. 1774 , стр. 34; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго 

Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 254; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 161 .

На это, а также на слѣдующее засимъ письмо Петра Вели
каго отъ 28 сентября (№  937) князь А. И. Репнинъ отвѣчалъ слѣ
дующимъ письмомъ: «Премилостивѣйшій государь царь. Сен
тября въ 26  день отданъ мнѣ съ почты указъ вашего величества» 
писанной того жъ мѣсяца 22 дня съ Тикотинской дороги, въ 
которомъ писано о немедленномъ походѣ съ полками мнѣ изъ 

Митавы и чтобъ итти дорогою, гдѣ ваше величество изволилъ 
итти, и устроить канбуловъ и привесть мнѣ съ собою . И тотъ, 
государь, указъ встрѣтилъ меня съ полками въ дорогѣ, уже отъ 

Митавы 9 миль отшедъ дорогою тою, гдѣ изволилъ ваше величе
ство итти. А для канбулы послалъ нарошно въ Митаву салдата; 
устроя, велѣлъ привесть. Да сентября, государь, въ 30 день 
пріѣхалъ я прежде полковъ въ Ковну для управленія правіанту и 

подводъ, и того дня Отдано мнѣ писмо жъ вашего величества,
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писанное въ Тикотинѣ 28 дня, чтобъ мнѣ и съ полками, не мѣш
кавъ, къ Гродни итти и Курлянскихъ подводъ нарочитыхъ взять 

съ  собою . И по указу, государь, вашего величества ис Курлян
скихъ подводъ, которые нарочиты, выбравъ, оставлю; а полки, 
государь, въ Ковну пришли: Преображенской, Семеновской 
октября 2 , Ингермоланской, Ѳон-Шведенъ сего числа; и управяся 

съ  подводы и съ  правіантомъ, пойду ис Ковны октября 4  дня 
путемъ на Меречъ для того, государь: по скаскамъ здѣшнихъ 

жителей, хотя мало и далѣ мостовой дороги, толко дорога доб
рая и чрезъ Нѣмонъ рѣку переправъ не будетъ, кромѣ что подъ 

Гродною; а путь, государь, нашъ нынѣ зѣло труденъ ставитца: 
дозжи непрестанные и грязи великія. Нижайшій рабъ князь Никита 

Репнинъ. Изъ Ковны, 2 дня октября 1705» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 386—  

387).
«За скорымъ вашимъ оттоль походомъ енералшу удержали 

здѣсь». Въ «Россійской родословной книгѣ» князя II. Долгору
кова (ч. I, СПб. 1854 , стр. 271) сказано, что князь А. И. Реп
нинъ былъ женатъ три раза: 1) на княжнѣ Прасковьѣ Михайловнѣ 

Лыковой f  7 октября 1685; 2) на Прасковьѣ Дмитріевнѣ Нарыш
киной, рожд. княжнѣ Голицыной f  4  января 1703; и 3) на NN. 
Но изъ нилсепомѣщаемаго письма князя А. И. Репнина къ Іеруса
лимскому патріарху Досиѳею, отъ 6 іюля 1703 года, видно, что 
въ этомъ году князь Репнинъ просилъ патріарха дать ему раз
рѣшеніе на вступленіе уже въ четвертый бракъ: «Всесвятѣйшій и 

всеблаженнѣйшій владыко, патріархъ киръ Досиѳей святого града 

Іеросалима и всеа Полестины, и воистинну вселенскій, мой мило- 
стивнѣйшій отецъ и пастырь. Не могу азъ не явится симъ моимъ 

[аще воистинну досадителнымъ] писаніемъ святости вашея, 

понеже уже болѣе не мочно ми терпѣти нашедшаго на мя гнѣва 
Болсія за достойная моя грихи, но дерзостна мя къ сему тво
ритъ истинный глаголъ Спасителя Христа, кохда вопрашающимъ 
его учиникомъ: колико кратъ возмогутъ отпускати согрѣшенія, 

что милостивнѣйше повелѣлъ седмьдесятъ седмерицею. Сего ради 
и азъ, сынъ и рабъ вашего блаженства пребывая, прибѣгаю, яко 

елень, на источники водъ святѣйшихъ вашихъ ученій и наставле
ній, яко пастыря и наставника моего, бдящаго и соболѣзную-
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щаго о всѣхъ общ е душахъ человѣческихъ, устрояюща яже на 

ползу коегождо и ко исправленію препровожденія житія человѣ- 
ческого, ибо глаголетъ апостолъ: повинуйтеся наставникомъ 

вашимъ и покоряйтеся, гіи бо бдятъ о душахъ вашихъ. Азъ же, 
горцѣ прогнѣвавый Бога моего и за оная моя крайняя прегрѣше
нія достойно наказанъ сый отъ Него, яко уже и третій бракъ 
имѣвъ [иже поволенъ отъ церкве святовосточныя крайнія ради 
нужды житія человѣческого], ещ е въ самомъ младомъ сый три
десятилѣтнемъ возрастѣ, ирнаго лишихся въ краткомъ времяни, 

и нынѣ пребываю обязанъ бременемъ воинскимъ, и за услуги и 
добродѣтели славныя памяти родителей моихъ, какъ и мои, по
чтенъ есмь, по указу всемилостивѣйшаго моего царя и само
держца, чиномъ генералскимъ и нынѣ поставленъ есмь во упра
вленіи немалаго, паче же первенствениаго воинства его, отъ него 
же отлучитися, за младыми моими и къ трудамъ воинскимъ угод
ными лѣтами, никакоже могу безъ повелѣнія самодержцева. А пре
бывая въ волнующемся морѣ житія сего, трепещетъ душа моя, 
имущи два сія противная мнѣ: первое, яко отлучитися не могій 
отъ воинскаго бремяни безъ повелѣнія его царского величества, 
второе борющія мя въ сей и таковой младости моей помы
шленія и страсти тѣлесныя, да не како поползнуся въ без
законныя грѣхопаденія и прогнѣваю наставниковъ моихъ и 

пребуду беззаконно живя. Понеже бо вамъ дадеся вязати и 
рѣшити, сего ради и азъ, не имѣя х кому прибѣгнути и просити 
о семъ, кромѣ васъ, дерзаю припадати къ чеснымъ стопамъ бла
женства вашего, покорно прося, да благоволитъ соборнѣ ваше 

блаженство, яко пастырь и отецъ мой, смотря на мои младыя 
лѣта и воинское бремя, егоже ношу, для вяшщаго исправленія 

житія моего подати позволеніе и разрѣшеніе четвертаго брака, 
понеже сего инъ, кромѣ васъ [сущу и у насъ междопатріарше
ству], пастырей нашихъ, подати разрѣшенія и милостиваго сни
схожденія не можетъ, ниже власти имѣетъ. О чемъ и паки прося 

слезно вашего блаженства, пребываю сынъ послушный, его цар
ского величества генералъ князь Никита Репнинъ. Изъ Петро
поля, 1703 году, іюля въ б день» (Московскій главный архивъ 

мин. ииостр. дѣлъ, письма къ государю Петру I, къ боя- 

ромъ и къ митрополиту Рязанскому СтеФану отъ Іерусалимскаго



9 8 4 П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

патріарха Досиѳея и отъ племянника его Хрисанѳа, митрополита 

Кесарійскаго, 1703 года, №  1). Отвѣта патріарха по этому 
письму князя Репнина нѣтъ вя> дѣлѣ.

Къ № 937. Собственноручный подлинникъ хранится въ архивѣ быв
шаго Рижскаго генералъ-губернатора. При письмѣ находится 
конвертъ, запечатанный печатью краснаго сургуча, съ слѣ
дующимъ адресомъ: «Князю Никитѣ ИвановичюРепнину. Сослать 

немедленно, гдѣ онъ обрѣтается; писано о нужныхъ великого 
государя дѣлѣхъ»; подъ печатью написано: «Repnin. Подано въ 

Ковнѣ, сентября 30 дня». Напечатано въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 
1871 года, №  135 .

Къ № 938. Собственноручная; хранится въ Государственномъ ар
хивѣ мин. иностр. дѣлъ, письма къ Меншикову, лл. 3— 5. На 

послѣдней страницѣ внизу написано почеркомъ позднѣйшаго 
времени: «1706 году». Эта помѣта ошибочна; документъ отно
сится къ 1705 году, и именно къ послѣднимъ числамъ сентября. 
Вѣроятно, инструкція писана Петромъ Великимъ во время пре
быванія въ Тикоцинѣ, куда онъ прибылъ 24 сентября и откуда 

отправился въ Гродну 2 октября (Походный журналъ 1705  
года, стр. 14  и 15).

О дѣйствіяхъ, предпринятыхъ вслѣдствіе этой инструк
ціи Петра Великаго, Меншиковъ увѣдомилъ государя слѣдую
щими двумя письмами: «Господинъ капитанъ. Извѣствую 

милости вашей: пришли мы съ полками сюда третьяго дня 
и стоимъ при рѣкѣ Бугѣ, а вчерашняго дня отправили 

отсюды къ Варшавѣ паргею подъ камандою полковника Гор
бова, въ 500 нашихъ и 200 Саксонцовъ состоящую; и что 
чрезъ оную у вѣдаемъ, о томъ къ милости вашей вскорѣ 

писать буду подлинно. Отъ Текотина до сего мѣста дорога 

добра, и мѣста зѣло изрядные, равные и чистые; дай, Боже, 
вездѣ такіе мѣста. Чрезъ Бугъ рѣку бродъ сыскали наро- 
четой, однакожъ для всякого случая и мостъ чрезъ оную вче
рашняго дня дѣлать начали, которой надѣюсь, что вскорѣ совер- 
шитца. Непріятеля на сей сторонѣ Вислы не слышать; о прочемъ 

ни о чемъ ниоткуда никакихъ вѣдомостей не имѣемъ; а каковы 
вѣдомости въ Тикотинѣ получены', и о тѣхъ, я чаю, писалъ къ 
милости вашей его милость господинъ Головинъ. Пожалуй, мой
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государь, не изволь умедлить отпускомъ къ Тикотину пѣхоты, о 

которой прежде сего къ милости вашей я писалъ, для того, 
естли намъ понадобитца, чтобъ вскорѣ мочно сюда ее привесть. 
Засимъ здравіе милости твоей, моего всемилостивѣйшаго госу
даря, десницѣ Всясодержащаго въ сохраненіе предаю. Але
ксандръ Меншиковъ. Отъ рѣки Буга, изъ Нуръ, дня 8-го октя
бря 1705 году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отд. II, кн. №  4 , лл. 202— 203).
«Господинъ капитанъ. Извѣствую милости твоей: чрезъ 

прежде посланные наши партеи ещ е ничего не слышимъ, одна
кожъ при помощи Божіи надѣюсь вскорѣ благопріятные вѣдомо
сти имѣть, о чемъ какъ извѣстимся, тогда и къ милости вашей 
писать не умедлимъ. А вчерашняго дня господинъ гетманъ Виш
невецкой съ войскомъ своимъ въ походъ пошелъ, гдѣ дай, 
Боже, какъ нашимъ, такъ и имъ доброе получить. Здѣсь мы 

чрезъ рѣку Бугъ 2 моста изрядно здѣлали. Каковъ мы по своему 

намѣренію здѣсь на Полскомъ языкѣ уневерсалъ выдали, и тотъ 
послалъ я на сей почтѣ къ господину Головину; о которомъ къ 
нему писалъ, дабы оной, переветчи съ Полского на Руской 
языкъ, послалъ къ милости вашей, и буде тотъ уневерсалъ мило
сти вашей будетъ угоденъ, дабы чрезъ ваше повелѣніе такихъ 
доволное число, въ Вилнѣ напечатавъ, прислали къ намъ немед
ленно. О прочемъ ни о чемъ писать къ милости вашей не имѣю, 
токмо здравіе твое, моего всемилостивѣйшаго государя, десницѣ 
Всясо держащаго въ сохраненіе предавъ, пребываю, ожидая въ 

надеждѣ милости Божіи намъ благопотребного, Александръ Мен
шиковъ. Отъ рѣки Бугу, дня 10-го октября 1705 году» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
лл. 204— 20 5 ).

Ср. письма Меншикова о томъ же къ Ѳ. А. Головину отъ 8 и 
9 октября, напечатанныя Д. Ѳ. Масловскимъ въ Сборникѣ «Сѣвер
ная война. Документы 1705— 1708 гг.» (СПб. 1892 , стр. 5— б). 
Упоминаемый въ ст. 2-ой инструкціи гетманъ— это Литовскій 

великій гетманъ князь Вишневецкій, какъ это видно изъ выше
приведеннаго письма Меншикова. Отправленіемъ конницы къ 

Бугу имѣлось, между прочимъ, въ виду облегчить выходъ изъ 

Саксоніи вспомогательнаго отряда Русскихъ войскъ, какъ это
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видно изъ слѣдующей выдержки изъ письма Ѳ. А. Головина къ 

Паткулю, оть 3 октября 1705 года, изъ Тыкоцина: «О выходѣ 

вашемъ, хотя по послѣдней мѣрѣ съ конницею, всемѣрно надѣемся, 
и для облехченія того проходу изволяетъ его царское величество 

послать всю свою здѣсь обрѣтающуюся драганію, купно съ Са
ксонскою конницею, за Тикотинъ къ Бугу; и сегодня уже пошли; 
которой будетъ вяіце пятнадцати тысячъ, кромѣ Литовскихъ 

трехъ полковъ да рейтарскихъ; и далѣе, по вѣдомостямъ и под
вигамъ непріятелскимъ смотря, и къ Пултовску, дабы непріятелю 

развращеніе учинить и его чрезъ Вислу выманить, о чемъ уже 
есть вѣдомость, что конечно на насъ итить хочетъ. А пѣхота 

наша вся въ Гроднѣ и имѣетъ указъ къ походу въ готовости быть, 
и о походѣ еѣ изволитъ царское величество поступать, по обро- 
тамъ непріятелскимъ смотря. А къ гетману Мазепѣ указъ посланъ, 
дабы онъ послалъ изъ лутчихъ своихъ войскъ часть, въ нѣскол- 
кихъ тысячахъ состоящую, налехкѣ навстрѣчю противъ васъ х 

Кракову, дабы могли съ вами соединитися, а самъ бы стоялъ съ  
прочимъ войскомъ во удобномъ мѣстѣ, ожидая выходу вашего, а 
услыша о ономъ, и самъ бы навстрѣчю къ вамъ шелъ, какъ 
того самъ королевское величество чрезъ писмо свое къ подканц

леру Шембеку желать изволилъ. Впрочемъ же удивляемся мы, 
что генералъ-маеоръ Броузъ о походѣ гетмана Мазепы ничего не 

слыхалъ. А онъ по желанію вашему давно былъ близъ Сендо- 
миря; но за такою близостію отъ непріятеля невозможно ему 

было тамо долго стоять, не слыша о вашемъ выходѣ. Такожъ 

ежели бъ ему чрезъ Вислу совсѣмъ переправитца, могъ бы 
прежде всѣхъ отъ непріятеля опроверженъ быти, не имѣя довол- 
ного числа регулярныхъ войскъ» (Московскій главный архивъ 
мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  11).

О побѣдѣ, одержанной Меншиковымъ надъ Шведами при 

Варшавскомъ мостѣ, см. стр. 476— 478 .
К ъ  №  9 3 9 .  Списокъ. Хранится въ Архивѣ С.-Петербургскаго Артил

лерійскаго Историческаго Музея, дѣла штаба генералъ-Фельдцейх- 
мейстера, 1705 года, св. 4 , л. 700 . Копія сообщена Д. П. Стру
ковымъ. На спискѣ въ началѣ написано: «Списокъ съ писма госу
даревой руки», а въ концѣ замѣчено: «Таково писмо послано



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 9 8 7

чрезъ почту октября въ 6-мъ числѣ къ боярину князю Борису 
Алексѣевичю Голицыну».

«За воровствомъ оттоль достать»— т. е . за бунтомъ изъ 
Астрахани.

Къ № 940. Списокъ находится въ хранящихся въ Государственномъ 
архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 22 . Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 35— 36; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 259; 

изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 164 .
Въ лагерь подъ Гродну Англійскій посланникъ Витвортъ при

былъ 9 (20) сентября (см. Сборникъ Императорскаго Русскаго 

Историческаго Общества, т. XXXIX, стр. 160).
Сохранился слѣдующій отвѣтъ Курбатова на это письмо къ 

нему Петра Великаго: «Всемилостивѣйшій великій государь. 
Вашего самодержавія писмо, писанное ко мнѣ въ Гроднѣ октября 

дня 6, пріялъ я того жъ октября дня 21 , въ которомъ писано о 

пожиткахъ господина посланника Аглинского, запечатаныхъ въ 
Гутѳелевѣ анбарѣ, дабы о нихъ людемъ ево сказать, чтобъ оныя 

взяли, и чтобъ о томъ запечаганіи оговоритца намъ, что то здѣ- 
лано въ невѣдѣніи. И о семъ тебѣ, государю, доношу: во время 
запечатанія того Гутеелева съ табакомъ анбара истинно было не
вѣдомо, что были тутъ посланниковы пожитки; точію на другой 
день сказывалъ товарыщъ Гутѳелевъ, что въ томъ анбарѣ есть 

посланниковы пожитки. И сказано ему, чтобъ люди оного послан
ника ихъ изъ анбара взяли; и они, лукавныя, не взяли; и неодно
кратно тому Гутѳелеву товарыщу говорено, чтобъ они тѣ 
пожитки изъ анбара взяли, однако они и по присылку твоего 

государева нынѣшняго писма не выняли. А и нынѣ толко одни 
выняли шоры, а досталного не берутъ же. А что онъ, послан
никъ, при отъѣздѣ своемъ съ Москвы учинилъ о инструментахъ 

табашныхъ, о томъ я писалъ къ Александру Даниловичю съ Але
ксандромъ Сергѣевымъ. Вашего самодержавія нижайшій рабъ 
Алексѣй Курбатовъ. Съ Москвы, октября дня 2 7 ,1 7 0 5 »  (Адресъ: 

«Всемилостивѣйшему великому государю». Помѣта о времени 
полученія письма: «Въ 12 день ноября». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 174— 175).
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Къ № 941. Собственноручное. Хранится въ Государственномъ ар
хивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28, стр. 38— 39. 
Вверху послѣдней страницы находится помѣта о времени полу- 
нія письма: «1705-го подано писмо октября въ 21 д. ». Списокъ 
помѣщенъ въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тет
радяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 
1704— 1706 годовъ, об. л. 21— л. 22. Напечатано: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 35; въ Дѣя
ніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 260 , ч. XI, 
стр. 97— 98; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 164— 165 и 365—  
366; въ Исторіи о князѣ Я. Ѳ. Долгоруковѣ, сочин. Е. Тырто- 

вымъ, М. 1807 , ч. I, стр. 108; въ Исторіи царствованія Петра 
Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 106.

Свѣдѣнія о распоряженіяхъ, сдѣланныхъ по этому письму 
Петра Великаго княземъ Ѳ. Ю. Ромодановскимъ, находятся въ 

слѣдующихъ четырехъ письмахъ его къ государю:
«Господине капитанъ Петръ Алексѣевича, здравіе твое да 

сохранитъ десница Вышняго на лѣта многа. Писмо твое мнѣ 
отдано октебря 21-го числа, въ каторомъ писано ка мнѣ о пал- 
ковникахъ стрѣлецкихъ, кагорые были въ абѣихъ паходехъ подъ 
Азавымъ, и о Астраханскихъ варахъ; также и станки такарные 
велѣно прислать не умедля. Исправяся во всемъ, пришлю. Князь 

Ѳедаръ Рамаданавскай» (Адресъ: «Господину капитану». Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. 
№  5, лл. 794— 795).

«Господине капитанъ Петръ Алексѣевичъ, здравіе твое да 
сохранитъ Господь на лѣта многа. Писмо твое мнѣ отдано октя
бря 21-го числа, въ которомъ писано о полковникахъ стрѣлец
кихъ, которые были въ обѣихъ походехъ Азовскихъ. И я, тѣхъ 

полковниковъ собравъ, всѣхъ вышлю не замедля. Астраханскихъ 

воровъ дватцать два человѣка послалъ я до милости твоей и съ ихъ 
дѣлъ списки, да съ тѣми жъ списки съ рукъ Московскихъ жите
лей верховыхъ городовъ и низовыхъ посацкихъ людей, которые 
въ Астрахани съ торгами были и прикладывали руки къ воров
скому писму, именамъ ихъ роспись; а которые изъ нихъ явля- 
ютца на Москвѣ, велѣлъ ихъ имагь въ приказъ и роспрашивать, 
для чего они къ воровскому писму руки прикладывали; и съ тѣхъ
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ихъ роспросныхъ рѣчей списавъ списки, пришлю впредь къ 

милости твоей. Да противъ того жъ твоего писма взявъ у ино
земца станокъ такорного дѣла Брюсовской со всѣми снастьми, 
къ нему приналежащими, и другой станокъ, которой ногою  
ворочаютъ, со всѣми жъ снастьми, (отправилъ къ тебѣ) съ  
посланными капитаны, с Ываиомъ Щаповымъ да з Григорьемъ 
Самойловымъ, съ которыми посланы Астраханскіе воры. Въ томъ 

же твоемъ писмѣ писано ко мнѣ, бутто въ прежнихъ писмахъ отъ 

тебя ко мнѣ писано о присылкѣ къ тебѣ Астраханскихъ воровъ. 

И такова писма ко мнѣ не бывало; и Тихона Никитича я о такомъ 
писмѣ спрашивалъ, и къ Тихону Никитичю такова писма не 

бывало же. А какъ изволилъ ты ко мнѣ отписать о присылкѣ тѣхъ 
воровъ, и я тѣхъ воровъ и послалъ. Въ которое время Стельцъ 
станокъ такарной привезетъ отъ Города самъ, или съ кѣмъ при
шлетъ, и я, взявъ тотъ станокъ со всѣми снастьми, съ  нароч
нымъ посылнымъ пришлю. Да съ тѣми жъ капитаны послано: 
рыбьей кости щедровой одиннатцать зубовъ, вѣсу въ нихъ два 

пуда; дерева оливенгоутъ три пуда; слановыхъ три зуба, въ 
одномъ, въ купленомъ, два пуда шесть ѳунтовъ, а два зуба ино
земецъ отъ себя прислалъ, не вѣшены; дерева покъгоутъ двѣ- 
иатцать пудъ четырнатцать ѳунтовъ; мамантова кость, вѣсу въ 

ней девять ѳунтовъ. А гебаиова дерева нигдѣ не сыскали; 
а какъ сыщу, немедленно пришлю. Да иноземецъ же отъ себя 

послалъ чурбанъ шемширу, другой ѳиланабукъ, третей сина- 
слую, четвертой можжевеловой. Капитаны съ колодники и съ  

вышеписаннымъ со всѣмъ съ  Москвы отпущены октября 26-е  
число, и велѣно ѣхать на-спѣхъ, чтобъ нигдѣ ни за чѣмъ не 
замедлили. Князь Ѳедаръ Рамаданавскай» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, лл. 797—  
798).

«Господине капитанъ Петръ Алексѣевичь, здравіе твое да 
сохранитъ десница Вышняго на лѣта многа. Доношу милости 
вашей: по писму твоему, въ которомъ писано ко мнѣ о полков
никахъ стрѣлецкихъ, которые были въ Азовскихъ походехъ  

обѣихъ, и я ихъ выслалъ съ Москвы ноября 15-го числа, шти 

человѣкъ: Иванъ Канищевъ, Сергѣй Головцынъ, Михайла Крив
цовъ, Веденихтъ Батуринъ, Дмитрей Воронцовъ, Иванъ Мак-
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шеевъ. А по досталныхъ пяти человѣкъ послалъ капитановъ 
немедленно въ далные ихъ деревни; а какъ привезутъ, немед
ленно вышлю. Князь Ѳедаръ Рамаданавскай» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, л. 805).
«Господине капитанъ Петръ Алексѣевичь, здравіе твое да 

сохранитъ десница Вышняго на лѣта многа. Полковники собраны 

стрѣлецкія; Аѳанасей Чубаравъ, Ѳедаръ Колзаковъ, Иванъ Чер- 
най, Сергѣй Сергѣевъ; присылать ли противъ прежнего твоего 
писма въ полки, а семъ пожалуй, прикажи ка мнѣ отписать. 
Данашу милости твоей: ни аднаво изъ нихъ человѣка нѣтъ зда- 

ровава и стары; а семъ какъ твоя воля? Князь Ѳедаръ Рамада
навскай» (Адресъ: «Господину капитану». Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, л. 823).
Сохранилось также слѣдующее письмо къ Петру Великому 

токарнаго мастера Людовика де Ш епера, которому князь Ромода
новскій объявилъ приказаніе государя о станкѣ: «Державнѣйшій 

князь и мой милостивый государь. Господинъ князь Ѳедоръ  

Юрьевичь показалъ (мнѣ) сегодня писмо, по которому мнѣ 

ук(ладывать) два стана токарные къ вашему величеству; потомъ 
я тотчасъ приказалъ покла(дать) токарной станъ господина гене
рала Брюса со всѣми приналежностми [колесо, по указу вашему, 
на Воронежѣ оставлено] съ обыкновеннымъ токарнымъ станомъ, 
которой я по отъѣздѣ вашего величества здѣсь приготовить 

велѣлъ, и шпиль къ тому я самъ точилъ. Присемъ посылаю 

колесо, 2 штуки слонового (зуб)а и 3 штуки дерева, одинъ 
желѣзной шурупъ, долотцы и протчее, которое къ сему токар
ному стану потребно; я надѣюсь, что въ томъ дѣлѣ указъ 
вашего величества добрѣ исполню, и прошу, дабы, ваше вели

чество, есгь(ли) сею  моею скоростію что забвенно явитца, въ 
томъ прошу прощенія. Его высочествіе государь царевичь мно

гократно въ домѣ моемъ былъ и зѣло уже изрядно точить изво
литъ, и кажетца, что онъ великую охоту къ сему имѣетъ. Желѣз
ной шпиль къ новому токарному стану зѣло хорошо здѣланъ, а 

бриль ещ е готовитца; но понеже кузнецъ въ службѣ вашего 
величества замки къ ѳузѣемъ готовить имѣетъ и никто, кромѣ 
ево, ко любопытному дѣланію желѣза на токарной станъ годенъ 

обрѣтаетца, того ради медленно сіе дѣло чинитца, однакожь чаю,
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что сіе къ пріѣзду вашего величества поспѣетъ. Желая, дабы 

милостивый Богъ вашего величества освященную особу отъ вся
кого несчастія сохранилъ и ваше поведеніе благословилъ, вашего 
величества покорнѣйшій и подданнѣйшій слуга Людвикъ де Ш е- 
перъ. Изъ Москвы, октября дня 22-го 1705-го году» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 
лл. 497— 498).

Къ № 942. Современный списокъ находится въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 22  и об. 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 36; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 260— 261; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 165 .

20 сентября (1 октября н. с .)  Англійскій посланникъ Витвортъ 
былъ принятъ въ особой аудіенціи Петромъ Великимъ, причемъ 
сообщилъ ему, «что королева слышала, будто нѣкоторые изъ ея 
подданныхъ заключаютъ незаконные контракты, безъ предвари
тельнаго ея разрѣшенія, обязуясь приглашать другихъ лицъ изъ 
ея же подданныхъ на службу къ иностраннымъ государямъ, хотя 
это не только противно кореннымъ законамъ и обычаямъ коро
левства, но ещ е и нарушаетъ авторитетъ королевской власти; 
потому ея величество сочла необходимымъ выразить свое неудо
вольствіе нарушителямъ закона и издать соотвѣтствующія пове- 
лѣнія для воздѣйствія противъ нихъ и противъ нѣкоторыхъ дру
гихъ злоупотребленій по торговлѣ табакомъ. При этомъ приба
вилъ, что и послѣдніе переговоры о доставленіи корабельныхъ 

мастеровъ на царскую службу велись тѣмъ же путемъ, слѣдова
тельно заслуживаютъ, собственно говоря, такого же отношенія, 
но ея величество, видя изъ всѣхъ его вѣрноподданническихъ 
отчетовъ, на сколько государю было бы непріятно встрѣтить 

отказъ въ присылкѣ этихъ работниковъ, милостиво разрѣшила 

корабельнымъ плотникамъ и прочимъ мастерамъ отправляться на 

службу въ Россію , въ чемъ нельзя не видѣть особеннаго знака ея 
уваженія къ особѣ царя и къ его дружбѣ» (Сборникъ Император
скаго Русскаго Историческаго Общества, т. XXXIX, стр. 169—  

170).
Лейдъ или Лойдъ, Вилимъ, жившій въ Россіи Англичанинъ,
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исполнялъ торговыя порученія Петра Великаго. «Наши два 
полная, т. е. Преображенскій и Семеновскій.

На это письмо государя, а также на письмо отъ 4 сентября 
(№  916) Стейльсъ отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ: «Всемило
стивѣйшій государь. Ваше милостивые писма, писанни изъ 
замьку Митавскаго сентября 4 день, я недавно получилъ, въ кото
рое объявлено добрые вѣсти о взятья Митавы и иныхъ мѣстахъ. 
Которое я принялъ съ великою радостю, и должно благода
рить Господа Бога за Ево превеликія милосердья. Потомъ я тот
часъ объявилъ сеи радостные вѣсти къ лутчимъ Рускимъ людемъ 

и иноземцамъ; и призвавъ старова человѣка Семена на помощи, 
доволно забавились. Подай, Богь, паче впредь слышеть, чего я 

усердно желаю. Вчерашнего число я принялъ вашу милостивое 
писмо изъ Гродно, октября 8 день, и по вашему приказу я пошлу 

такарной станокъ такъ скоро, какъ мочно: толко ещ е здѣсь не 

само рѣки укрѣпились. О коженыхъ шапокъ, что вы, государь, 
изволите приказать, за море писать буду, и, чаю, къ новому лѣту 

вышлуть; такоже и о сукнахъ на два полка чаю поставить на 
раннихъ караблахъ. Вчера на почти я принялъ грамотка отъ 

господина адмиралитейца Ѳеодора Матвѣевича, въ которое онъ 
пишетъ, чтобъ послать якорныхъ мастеровъ да одинъ изъ кора- 
белныхъ мастеровъ наскоро на Воронеже, которой изъ нихъ лут- 
чей; а онъ наклемилъ яхта и знаеть, какъ поставить, и чаю, ему 

надобно ѣхать въ Санпитербурхъ для того дѣла. И я въ сумнѣніе: 
не знаю, послать ли ево, или нѣтъ; я подожду отъ васъ вѣдо
мость, о чемъ я давно просилъ. А якорныхъ мастеровъ пошлю 
вскорѣ; толко оны говорятъ, что вашимъ угольемъ невозможно 

имъ болшихъ якорей дѣлать. Волію Божіею человѣкъ, которой 

суда выѣхалъ по вашему приказу зубу вырвать, здѣсь умьрей. 
Капитанъ морской, Агличанинъ, пріѣхалъ изъ Англіи суды 
вамъ, государю, служить, и я ево привезу къ Москвы; видѣтца 
доброй человѣкъ. Желая вамъ здравіе и всегда викьторія или 

счастливое мирь по свойе намѣреніе, вашъ униженній рабъ 
А. Стейлсъ премного и рабски челомъ бьетъ. Отъ Архангелского 
города, ноября въ 2 день 1705» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 431— 432).

Къ № 943. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ
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. мин. иностр. дѣлъ. Въ сокращенномъ видѣ письмо помѣщено въ 
хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ 

указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ,
об. л. 23 , причемъ замѣчено, что письмо «отдано Ивану Степа
нову»; въ этомъ же видѣ напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ 
Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 37; въ Дѣяніяхъ Петра Вели
каго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 263; изд. 2 -е , М. 1842 , 
т. ХІУ, стр. 166— 167; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній 

князя А. Д. Меньшикова, М. 1803 , ч. ІП, стр. 294 .
Письмо Меншикова отъ 8 октября напечатано выше, въ при

мѣчаніи къ №  938.
Князь А. И. Репнинъ съ полками, бывшими подъ Митавою, 

прибылъ въ Гродно дѣйствительно 12 октября (Походный жур

налъ 1705 года, стр. 15). Петръ Великій изъ Гродна въ Тыко- 
цинъ выѣхалъ 13 октября (тамъ же, стр. 18).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ А. Д. Меншикова на это письмо 

къ нему Петра Великаго: «Господинъ капитанъ. Писаніе вашей 
милости, отъ 10 дня сего мѣсяца изъ Гродни ко мнѣ писанное, 
получилъ я'здѣсь чрезъ почту вчерашнаго дня, за которое вашей 

милости, моему государю, зѣло благодарствую, а паче всесер
дечно желаю вашу милость здѣсь [что дай, Боже] вскорѣ щаст- 

ливо видѣть, гдѣ зѣло вашей милости надлежитъ быть немедленно 

для опредѣленія о винтер-квартирахъ.Отъ Горбова послѣ вчераш
нихъ писемъ ещ е никакой вѣдомости не имѣемъ, которыхъ еже

часно ожидаемъ. Ради путешествія милости твое(й) поставлено 
здѣсь драгунъ въ двухъ мѣстехъ по 50 человѣкъ, а имянно: отъ 
Текотина въ 3-хъ миляхъ въ мѣстечкѣ Соколъ, да отсюды къ 
Тикотину въ 3 жъ миляхъ въ мѣстечкѣ Дубровы. Засимъ здравіе 
милости твоей, моего всемилостивѣйшаго государя, десницѣ Вся- 
содержащаго въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. 
Изъ Нуръ, дня 13 октября1705 году» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 209).

Къ № 944. Краткое содержаніе письма находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 22 , 
и напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 37.
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Къ № 945. Современный списокъ находится въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 22— л. 23 . 
Напечатано, съ  нѣкоторыми измѣненіями въ редакціи: въ Тетра- 
тяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 36— 37; въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X , стр. 261—  

263; изд. 2-е, М. 1842, т. XIV, стр. 165— 166; въ Собраніи 
писемъ императора Петра I къ разнымъ лицамъ Верха, ч. I, СПб. 
1829, стр. 6— 8; въ Жизнеописаніяхъ Русскихъ адмираловъ, 
ч. I, СПб. 1831, стр. 157— 158.

Письмо Петра Великаго было отвѣтомъ на письма Крюйса, 
полученныя въ Вильнѣ іюля 26 и съ капитаномъ Сиверсомъ въ 

Митавѣ 8 сентября. Эти письма Крюйса были слѣдуюіцаго содер
жанія:

«Доношенье единого полоненого кають юнь непріятелского 

шаудбенахта Спара, именемъ Янъ, родиною изъ Ревела, кото
рой сказывалъ, что какъ непріятель іюня въ 3 день, въ воскре

сенье, промежъ собою  розмолвляли: завтря де послѣ обѣда, въ
3-мъ часу, когда будемы мы болшіе надъ Кронслотомъ, и послѣ 
того всѣ ѳрегаты и бонбандериые корабли вверхъ по Невѣ рѣкѣ 

до Санктьпитеръбурха пошлемъ, чтобъ къ нему приступить. Сіе 
поволишъ ты, великій государь, истинно въ правду воспріять для 

того, что мнѣ вышепомянутой толко ещ е чрезъ два дни какъ 
сказалъ, которые у него промежду иными рѣчами на словахъ 
явилось. Я такожь неогслужно пошелъ сіе нижеписанные 

статьи *) написать, которые ты, великій государь, всемилостивно 

* поволишъ разсмотрить: 1 ) Чтобъ пушки, которые на галерахъ, 
лутчіе были здѣланы по присемъ идущемъ чертежю; а пуш
ками, которые нынѣ на галерахъ есть, малое дѣло они могутъ 
чинить. 2) Буде, великій государь, поизволишъ и угодно будетъ, 
чтобъ здѣланы были три прама или плоскодонные суды, на кото

ромъ на всякомъ суднѣ по 12 пушекъ полу-картавовъ или 24-хъ

^П ередъ  этими статьями въ другомъ экземплярѣ (л. И  8, той же книги), 
написано слѣдующее: «Въ писмѣ вицъ-адмирала Креуса, которое пришло въ 
Вилню іюля въ 29 день, писано».
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ѳунтовыхъ поставить, такожь такихъ же три прама или плоско
донныхъ судовъ, которые бъ мочно вскорѣ для нужного времени 

три мартира поставить, вышепомянутые прамы или плоскодон
ные суды могутъ сверхъ того иную всякую службу служить и 
годятца на всякіе дѣла, такожь они не въ великіе харчи станутъ 

становитца. 3) Чтобъ твоя, великого государя, могазейна, которая 
при Санктъпитербурхѣ, была управлена и всегда въ готовности 

была тритцети шти или сорока пушекъ дватцетичетырехъѳунто- 
вухъ, такожь пятьдесятъ или шездесять пушекъ двѣнатцети- 

ѳунтовыхъ, шездесятъ или восмдесять пушекъ осмиѳѵнтовыхъ, 
для того что такіе пушки намъ близъ рукъ будутъ и пригодятца 

впредь настоящей будущей кумпаніи; штиѳунтовыхъ и трехъ- 
ѳунтовыхъ пушекъ уже нынѣ есть доволно налитыхъ. Буде, 
великій государь, поволишь и угодно будетъ, двѣ неболшіе шанса 

здѣлать на рѣкѣ и устья, какъ съ  моря приходятъ корабли и на вся
кой шаишъ поставить 16 или 18 пушекъ да едину (мартиру);200 

человѣкъ салдатъ въ гарнизунъ тутъ были бъ для нужного случая, 
толко лутче, что болшимъ намъ на островѣ Рычертѣ да Крон- 
слотѣ, для того что здѣсь также въ Сестру рѣку въѣздъ есть. 
У  меня розмыслено чрезъ ѵвѣдываніе и доносеніе, что будетъ 

непріятель сей весны, естли не будетъ на островѣ болшимъ вла
дѣтелемъ быть, и они будутъ такое въ зиму чинить» (Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
лл. 13 2 — 134).

«Пресвѣтлѣйшій и великомочный царь и всемилостивый госу
дарь, высокомочный монархъ. Мое всеуниженное послѣднее 
писаніе, съ которого списокъ присемъ послалъ, а что послѣ 
того чинилось, благоволишь ты, великій государь, всемилостиво 
узрить изъ въ семъ положеномъ вѣдомостью. Непріятель чи
нилъ помонку, чтобъ насъ ещ е вновь выманить, толко поеска 

наша и увѣдыванье насъ научило, какъ мы и послѣ узнали, для 

того что сперва мы приходимъ; одинъ корабль по вѣтру къ намъ 

токмо верстахъ въ 15 отъ насъ и вскорѣ послѣ того скрылся; 
видѣнъ намъ ещ е одинъ карабль, толко мы не тронулись. Кото
рые протчіе дѣла были, и о тѣхъ всеуниженно ссылаюся на 

словесную вѣдомость того капитана Сиверста про всю твою, 
великого государя,©лоту, такожь про уставъ и управленіе острова
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Рычерта. Я увѣдалъ, что сь южную сторону Кронслота въ 
гору близъ твоего, великого государя, дворца многое число деревъ 

на карабленныемаеты и зѣло угодны къ твоей, великого государя, 
ѳлоты; такожь и на той сторонѣ къ. Сестрѣ рѣкѣ дубового дерева 

есть, которое ко времени такожь пригодитце. Присемъ посланы 
сартеры, или разположенія корабелны; прислали въ такомъ уставѣ, 
ко мнѣ изъ Галла(н)ди, для того что твое, великого государя, 
разсмотрѣніе было, не годны ли будутъ двѣ ѳрегаты супротивъ 

непріятеля; доброе дѣло, которое по нумеру 3, длиною 110 ѳу- 
товъ, ширина 32 у а ѳутъ, и протчее по тому сардеру строено бу
детъ, и я надежденъ, что такіе ѳрегаты 4) супротивъ непріятеля 

доброе дѣло будутъ чинить и всякіе случеи ни на есть непрія- 

телскихъ крейсера уловить. И протчее, что мое желаніе и вѣдаю
щ ее, пишу я господамъ граѳомъ Ѳеодору Алексѣевичю Голови
ну да Олександру Даниловичю Меншикову, надлежающее къ твоей 
великого государя. На которое писаніе я всеуниженно надѣюсь, 

и молю у Господа Бога всегда за твою пресвѣтлѣйшую госуда
реву персону со истиннымъ свидѣтелствомъ, что я беспремѣнно 

буду быть, пресвѣтлѣйшій и высокомочный царь, твой, великого 
государя, всеуниженной и должной слуга Корниліусь Крейсь. На 

повѣренномъ твоемъ великого государя корабли Деѳамъ, стоя на 
якорѣ у Кронслота, августа въ 24  день 705-го» (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 ,л. 145).

Въ архивѣ Морскаго министерства сохранилась въ спискѣ 

часть этого письма Петра Великаго къ Крюйсу въ нижеслѣдую
щей редакціи, нѣсколько отличной отъ занесенной въ Тетради 

записныя: «Господинъ вицъ-адмиралъ. Писма ваши чрезъ капи
тана господина Сиверста принелъ, на которое отвѣтствую. То 
изрядно, что вы осмотрили маштовый дубовой лѣсъ, однако 

рубить до времени не надлежитъ, понеже потребне перво издали 

добывать противъ сатеровъ присланныхъ. Желаете вы здѣлать, 
чтобъ противъ прежней статьи два двуполубные, понеже тамъ 

надежного мастера нѣтъ; того для лутче бъ одинъ или два 108 ѳутъ 

однополубной здѣлать первое; на галеры пушки доволны и тѣ, 
кои и нынѣ обрѣтаютца. Прамы два зѣло нужны, и время починать.

*) Въ подлинникѣ: «ѳергаты».
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подъ мартиры особливыхъ прамовъ дѣлать не надлежитъ, но, изъ 
ишаковъ выбравъ, поставить мартиры удобные, такожъ и на 

иные два прама по одному мартиру поставить возможно; естли 
нужда будетъ, пушками управлятись будутъ.— Сей списокъ по
данъ съ писма его величества руки Ивану Яковлеву для дѣла 
прамовъ декабря 7-го числа 705-го» (Архивъ Морскаго министер
ства, №  542).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Крюйса на это письмо къ нему 

Петра Великаго: «Пресвѣтлѣйшій высокомочный царь, мой все
милостивѣйшій государь и высокомочный монархъ. Сего мѣсяца 

во 12 день было мое писанье къ первымъ господамъ о пріѣздѣ во 

всякомъ добромъ сего мѣсяца въ 7 день твоей, великого госу
даря, ѳлоты до Санктыштерьбурха, такожъ той ѳлоты управленіе 
въ зимованье и ни единаго малого на водѣ судна не потерявъ. 

Сего ясъ мѣсяца 23-го числа пріяль со всеуниженною честію  

твое, всемилостиваго государя, писанье сего мѣсяца въ 11 день 

изъ Гродни, ис которого узрилъ твое, всемилостиваго государя, 

разсмотрѣніе на прежде сего посланные статьи, которые надле
жать ко управленію войны. А что капитанъ Сиверсъ свою сло
весную вѣдомость не ко удоволству тебѣ, великому государю, 
сказалъ, которое есть мнѣ зѣло досадно; а онъ, капитанъ, толко 
іюля въ девятый-на-десять день во ѳлоту пріѣхалъ, такоисъ и по 

слышенному вѣданью вѣдаль, для того что онъ самъ у  дѣла съ  

непріятелемь не былъ. А что надлежить въ ходу твое, великого 

государя, карабли и лехкіе ѳрегаты *), то есть въ нарочитомь 
управленіи по строенью и сарторовъ, опричь тѣхь шнявовъ, 
которые о трехъ маштахъ, которые тако надлежать, и надѣюся, 
что мочно малымь передѣлать. А что надлеясить какое парусное 

хожденье и иная эксерциція, бутто что по твоему, великого госу
даря, указу забьвена была, которое я з Божію помощію надѣюся 
во всемъ удоволно словесно сказать и ничего въ томь дѣлѣ 

твоего, великого государя, надежного милосердьства и милости 

потерять, и ожидаю въ добромъ ожиданіи и моленіемъ до Господа 
Бога,чтобъ ты, великій государь, въ жалающемъ здравіи къ намъ 

пріѣхаль, чтобъ со всеуниженствомъ свидѣтелствовать, что я

і) Въ подлинникѣ: «ѳергаты».
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истинно есть твоего превосходителства и высокомочного госу
даря, твоего царского величества, всеуниженный и всегда долж
ный слуга Корниліусъ Крейсъ. При Санктьпитерьбурхѣ, октября 

въ 30 день 705-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. II, кн. №  4, л. 108).
Къ № 946. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, 
отходящимъ за рукою государевою, 1 7 0 4 — 1706 годовъ, об. 
л. 23— 24. Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774, стр. 37— 38; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, 
М. 1788 , ч. X , стр. 263— 264; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, 
стр. 167.

«Посылаемъ образцовую грамоту» къ бунтовщикамъ; въ этой 
грамотѣ «было написано, чтобъ они, напомня страхъ Божій и 
вѣрность присяги своей, отъ возмутителей отстали, и пущихъ 

заводчиковъ переловя, прислали къ Москвѣ, и гою своею вѣрно
стію ту вину свою заслужили и остались въ прежней своей 
вѣрности, не опасаясь впредь къ себѣ огь его величества за то 

гнѣва; а бу де отъ того возмущенія не престанутъ, и за то будутъ 

казнены смертію безъ пощады» (Журналъ Петра Великаго, ч. II, 

стр. 195).
Къ № 947. Краткое содержаніе статей помѣщено въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 24, и на
печатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 38. Статьи, данныя Огильви, по всему вѣроятію, были 
такого же содержанія, какъ слѣдующія засимъ статьи князю 

А. И. Репнину (№  948).
Къ № 948. Списокъ хранится въ архивѣ бывшаго Рижскаго гене

ралъ-губернатора. Напечатанъ въ Рижскомъ Вѣстникѣ, 1871 года, 
№  135. Краткое содержаніе статей помѣщено въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 24 , и на
печатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 

стр. 38.
Къ № 949. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя-
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щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 24 . Напе
чатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 38; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 264— 265; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 167— 168.

Объ этомъ письмѣ Петра Великаго идетъ рѣчь въ слѣдую
щихъ двухъ письмахъ къ нему Боура:

«Премилосердый царь государь. Доношу тебѣ, государю: сер
жантъ Бужениновъ пріѣхалъ въ Митаву октября 22 дня, и о чемъ 

ты, государь, изволилъ писать, и то будетъ все угіравно. А октя
бря 14-го дня досталъ я шпика, и тотъ шпикъ пытанъ двожды; и 

что говорилъ роспросные рѣчи, послалъ къ тебѣ, государю, а 

его хочу обвѣсить по Риской дорогѣ, по ту сторону замка. 
Октября жъ, государь, 22-го дня пришелъ отъ Риги салдатъ,—  
а онъ былъ взять въ Курляндіи по неволѣ,— и сказываетъ, что 
генералъ Леингопъ въ Ригѣ и при себѣ имѣетъ сто человѣкъ для 

караулу, а конные полки поставлены на зимніе стаицы въ Виѳ- 
лянди. А въ словахъ, государь, носитца, что впредь за три 

недѣли онъ, Леингоптъ, съ войскомъ хочетъ итти, а куды, того 

не вѣдаютъ. А здѣшніе, государь, Курлянскіе жители говорятъ: 
Леинъгоптъ хочетъ итить вверхъ Литвы и Бѣлой Руси и хочетъ 
приговорить, чтобъ шляхта сѣли на кони и ѣхали бъ на помочь 

къ новому королю; и я, государь, тому не вѣрю. А что, госу
дарь, впредь будетъ чинитца а  къ тебѣ, государю, писать буду. 
А господинъ Семенъ Нарышкинъ до милости вашей поѣдетъ 

вскорѣ; а по се число у насъ всѣ въ добромъ здоровьѣ. Да по
слалъ я къ тебѣ, государю, обрасцовой уневерсалъ, которой 
предложилъ генералъ-порутчикъ; о томъ, государь, какъ ука- 

жешъ? Да послалъ я къ тебѣ, государю, гостинцу, 18 боченоч- 
ковъ эстру да бочку рыбы сухой канболи, съ капраломъ Новиц
кимъ; изволь, государь, кушать на здоровье. Да моей, государь 

партеи топерь пріѣхалъ маеоръ Волконского полку, которой 

посыланъ былъ для провѣдованія до Динабурка; и по ту сторону 

Двины про Ш ведовъ нс слышать; толко, государь, взяли торго
выхъ Литовскихъ людей: были *) они въ Ригѣ; и которой у нихъ

1) Въ подлинникѣ: «били».
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былъ товаръ, и тотъ отданъ драгуномъ; а имъ учиня наказанье, 
свободилъ и сказалъ, чтобъ впредь такъ не чинили. А которая 

грамотка прислана была до Литовскихъ жителей, и тое грамотку 
послалъ къ тебѣ, государю. И тѣ жители говорятъ, что Леин- 
гоптъ дожидаетца войска 8 тысячей и хочетъ итти, а куды, того 

не вѣдаютъ. Mittau d. 23 , 1705. Холопъ твой R. F . Bauer» 
(Государственоый архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, 
кн. №  4 , л л. 94— 95).

«Премилостивѣйшій царь государь. Извѣствую тебѣ, госу
дарю: послалъ я подполковника полку своего въ Прусу для 
покупки драгуномъ на строевые каѳтаны суконъ и иныхъ полко
выхъ нуждъ, и ис Прусъ писалъ онъ ко мнѣ ноября 1 дня; а о 

чемъ, государь, онъ писалъ ко мнѣ, и то писмо послалъ я до 

тебя, государя. Да октября 30 дня, государь, посылалъ я партею  
въ подъѣздъ до Риги, и взяли наши у Куперъшанецъ часовыхъ, 
Шведцкихъ драгунъ, двухъ человѣкъ со всѣмъ какъ стояли, а 

сказываютъ прежніе жъ вѣсти, что я къ тебѣ, государю, писалъ 
о которыхъ прежъ сего, и что покажетъ по первому зимнему 
пути; а мы во всякой готовности. А что, государь, впредь 

будетъ чинитца, о томъ тебѣ, государю, писать буду; а по се  
число, государь, у насъ все въ добромъ здоровьѣ. А естьли, 
государь, на насъ поступитъ непріятель, не лутче ли противъ 

ево намъ ввыти и дать съ ними отпоръ въ полѣ? А пушки, госу
дарь, о которыхъ въ писмѣ твоемъ государя писано, управляемъ * 
непрестанно и къ указному числу будутъ готовы. А какое, госу
дарь, твое дѣло надлежитъ управить за мастерство мастеромъ, 
денегъ гдѣ укаж етъ брать? а я своихъ издержалъ со сто Ру
блевъ. Да сего ноября жъ 1 дня пріѣхалъ въ Митаву полковникъ 
Шневенцъ. которой служилъ при Нарвѣ, да съ нимъ аѳицеровъ 

восемъ человѣкъ, лѣкарей два человѣка, и Руского языку не 
умѣютъ, толко говоритъ по-руски мало онъ, полковникъ, а 

собою  видомъ знатно, что добры. И гдѣ имъ государь быть 

укажетъ? А писалъ я къ тебѣ, государю, прежъ сего, которые 
ис Курлянцовъ бьютъ челомъ тебѣ, государю, въ службу въ 
оѳицеры и(зъ) знатныхъ людей, а Латынской и Руской языкъ 
знаютъ, и собою  добры, и дѣло свое могутъ управить. А драгун
скихъ и пѣхотныхъ, государь, полковъ драгуны и салдаты велми
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обнажились обувью; и ш убъ, и рукавицъ, и шапокъ нѣтъ, а ку
пить не на што, и по отъѣздѣ твоемъ государя изъ Митавы имъ 
денежного жалованья не давано. Такожъ изъ раненыхъ (и) изъ 

болнихъ многіе урядники и салдаты выздоровѣли, и послать ихъ 
въ полки въ Гродню за безодежествомъ нелзя, а хлѣбнымъ за
пасомъ скудости въ томъ они не имѣютъ. Еѵ. der groszahrische 
Maiestedt bisz insz Grab getreiher Knecht R. F. Bauer. Изъ 
Митавы, ноября 2 дня 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 78— 79).
Къ № 950. Подлинникъ съ собственноручными резолюціями Петра 

Великаго хранится въ архивѣ бывшаго Рижскаго генералъ-губер
натора.

12-го октября князь А. И. Репнинъ пришелъ въ Гродно и 
видѣлся съ государемъ.

Къ № 951. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 24 , и напе
чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 38 .

О побѣдѣ, одержанной надъ Шведами подъ Варшавою пол
ковникомъ Горбовымъ и Польскимъ генералъ-маіоромъ Синиц- 
кимъ, А. Д. Меншиковъ сообщилъ Петру Великому въ двухъ 

слѣдующихъ своихъ письмахъ:
«Господинъ капитанъ. Извѣствую милости твоей: мы здѣсь при 

помощи Божіи въ добромъ обрѣтаемся состояніи; а сего числа 
писалъ ко мнѣ полковникъ Горбовъ, что въ 10 день сего мѣсяца 
пришедъ онъ съ своею партіею къ Варшавѣ, и непріятелей, 
которые на сей сторонѣ Вислы стояли, съ поля збилъ, и нѣсколко 
человѣкъ живьемъ побралъ, также и живностей, о чемъ подлинно 
къ милости твоей буду писать впредъ. А нынѣ писалъ къ госпо
дину Вишневецкому и къ Горбову, чтобъ они, совокупясь, шли 
къ Варшавѣ и какъ мочно непріятеля тревожили, также чтобъ и 

мостъ разарвать. И что впредь отъ нихъ нового явитца, о томъ 

къ милости твоей писать не умедлю, а паче желаемъ самихъ 

вашу милость здѣсь видѣть и притомъ добрые вѣдомости [что 
дай, Боже] получить. Въ которомъ желаніи здравіе вашей мило
сти, моего всемилостивѣйшаго государя, десницѣ Всясодержащаго
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въ сохраненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ мѣстечка 

Нуръ, дня 12 октября 1705 году» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 206).

«Господинъ капитанъ. Извѣствую милости твоей: сего часа 

получили мы отъ Горбова вѣдомость такую, что оной з господи
номъ генераломъ-маеоромъ Синицкимъ подъ Варшавою были и 
чрезъ милость Божію добрую викторію получили, а имянно, не
пріятеля съ поля збили, и поле наши одержали, и притомъ взяли 

подполковника, нѣсколко аеицеровъ и 163 человѣка салдатъ, 
6 знаменъ и 4  пушки; а сколко взято аеицеровъ, также что на 
той потребѣ ихъ, непріятелей, побито, о томъ обо всемъ, под
линно увѣдомясь, буду доносить милости вашей впредь. А нынѣ 

токмо сею  викторіею вашу милость поздравляя, желаю, дабы 
вящую радость, а имянно вашу милость [что дай, дай, Боже] 
въ добромъ здравіи видѣти, и потомъ паки добрые вѣдомости 

получить. Въ которомъ желаніи здравіе вашей милости, моего 

всемилостивѣйшаго государя, десницѣ Всясодержащаго въ со
храненіе предаю. Александръ Меншиковъ. Изъ Нуръ, дня 14-го, 
по полудни въ 10-мъ часу, 1705 году» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 207— 208).

Реляцію объ этой побѣдѣ, см. въ №  963, стр. 376— 377.
Объ этой же побѣдѣ Петръ Великій увѣдомилъ и князя Ѳ. Ю. 

Ромодановскаго. Письмо къ нему государя до насъ не дошло, но 

сохранился слѣдующій отвѣтъ князя Ромодановскаго: «Госпо- 

дине капитанъ Петръ Алексѣевичъ, здравія твоего при всякомъ 
пожелателномъ благополученіи да сохранитъ десница Вышняго 
на лѣта многа. ІІисмо твое мнѣ отдано ноября въ 5 день, въ 
которомъ писано ко мнѣ отъ тебя чрезъ вѣдомость къ вамъ отъ 

господина Меншикова о викторіи надъ непріятелемъ. Благодаренъ 
за твое писаніе. Дай, Боже, впредь и наипаче слышати намъ надъ 
непріятелемъ добрую викторію. Естли будутъ присланы изъ 

Астрахани воры, присылать ли ихъ до милости вашей, пожалуй, 
ко мнѣ отпиши. Князь Ѳедаръ Рамаданавскій» (Адресъ: «Госпо
дину капитану». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. № 5 ,  лл. 801 и 804).

К ъ  №  9 5 2 .  Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ
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за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25 , и напе
чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СИб. 1774, 
стр. 38.

«Дать вина, которое взять у Ромодановскаго»— см. выше, 
№ 9 5 1 .

Къ № 953. Современный списокъ внесенъ въ хранящіяся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетради записныя указомъ, отходящимъ за 

рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, лл. 24— 25. Въ концѣ 
письма замѣчено: «Послано съ драгуномъ, которой былъ отъ 

него (г. е. Боура) присланъ». Напечатано: въ Тетратяхъ за
писныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 39— 40; въ Дѣяніяхъ 
Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 265— 266; изд. 
2-е, М. 1842 , т. Х1У, стр. 168— 169.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Боура на это письмо государя: 
«11 ремилосердый царь государь. Извѣствую тебѣ, государю: 
милостію Божіею у насъ въ добромъ здоровьѣ, а октября, 
государь, 23 дня отпустилъ я почту съ писмами къ тебѣ, госу
дарю, а на другой день изъ Риги вышли Шведовъ изъ драгунъ 

два человѣка на твое государево имя въ службу; и они сказывали 
про генерала Леингопта, что въ Ригѣ и при себѣ держитъ дра
гунъ для караулу сто человѣкъ, а конные полки роставлены на 

станцыи въ Виѳляндіи; и велми, государь, они нашего войска 

опасаюгца, какъ рѣка станетъ, приходу къ Ригѣ и отъ метанія 

бомбъ; и приказалъ онъ, Леингопъ, войску своему по первому 

зимнему пути збиратца къ Ригѣ; и провіантъ они нынѣ вы
сылаютъ для опасенія въ Ригу. А что впредь, государь, будетъ  
чинитца, о томъ писать буду. А которые, государь, Шведы вы
ходятъ на твое государево имя, гдѣ имъ укажетъ быть, такожде 
и о дачѣ имъ своего государева жалованья? Получилъ я 

твое государево писаніе и отъ Александра Даниловича сего 
октября 25 дня. И о томъ мы благодарствуемъ Бога своего и 

радуемся, что Господь Богъ даровалъ славную викторію, и за 

тое славною викторію воздадимъ хвалу Господу Богу и учинимъ 
сгрѣлбу и виватъ сего октября 28 дня. А провіанту, государь, 
людямъ по твоему государеву указу мочно собрать; а конскимъ 

кормомъ, государь, велми сѣномъ нужда, и многихъ кормятъ, 
мѣшаютъ солому; не знамо, какъ пробавитца, и для того, госу
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дарь, поставилъ половина полку своего на станцыи въ Литвѣ и 
хощ ю  поставить и Мещерского полку для такой нужды. А пушки, 
государь, опрубовали; и изъ нихъ болшую половину розорвало; 
а штиѳунтовыхъ, государь, пупіекъ нѣтъ; развѣ изволишъ при
казать набрать въ ту чотку осми- или двѣнатцатиѳунтовыхъ. И 

по твоему государеву указу чаю милости Божіи, что все будетъ 
управлено. А генералъ Розенъ въ Гродню поѣхалъ сего 26-го  

дня. Да доношу тебѣ, государю: многіе Курлянчики приходятъ 

ко мнѣ и бьютъ челомъ, чтобъ быть въ твоей государевѣ службѣ 

въ оѳицерахъ, а дѣло свое они могутъ управить, и собою  добры, 
и языку Руского и иного разумѣютъ; о томъ, государь, какъ 

укажешъ? Да подвотчики, государь, еурманскіе и иные, которые 
были подъ олтилерію и подъ полковыми припасы, чтобъ ихъ 

отпустить, бьютъ челомъ неотступно; и о томъ, государь, какъ 
укажешъ же? Холопъ твой Rudolf Félix Bauer. Въ Митавѣ, о к т я 
бря 26 дня 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. И, кн. №  4 , лл. 88— 89).

Къ № 954. Современный списокъ внесенъ въ хранящіяся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетради записныя указомъ, отходящимъ за 

рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 25 . Напечатано: въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 40; въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 266—  

267; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 169; въ Собраніи писемъ 

Императора Петра I къ разнымъ лицамъ Верха, ч. I, СПб. 1829, 
стр. 6.

Письмо Крюйса огь 24  августа см. выше, въ примѣчаніи къ 

№  945. Письмо же Крюйса отъ 17 сентября было слѣдующаго 
содержанія. «Пресвѣтлѣйшій великомочный царь, всемилости
вый государь, великомочный монархъ. Мое послѣднее всеунижен
ное писаніе съ капитаномъ Сыверсомъ августа въ 24 день было;

- послѣ которого числа ничего не увѣдомился про непріятеля до вче
рашняго числа. Въ половину дня, когда съ нашія дальнія заставы 
для вѣдомости стрѣляли, что непріятель ближится, какъ мы вскорѣ 
послѣ того девять кораблей увидѣли, къ намъ по вѣтру идущихъ, 
изъ которого числа восьмь кораблей къ нордной сторонѣ подлѣ 
вѣтру пошли, токмо одинъ по вѣтру шелъ къ намъ какъ столь 

далеко, какъ мочно съ нашей брантъвахта ис пушки дострѣлить,
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и на якорь сталъ, съ  вѣдомостію отпущенъ отъ адмирала Анкер- 
стерна; которое отъ него писаніе я, такожь къ шоутбенахту Ресу 

отъ барона Спара, всеуниженно присемъ посылаю и тѣмъ свидѣ
тельствуюсь; такожь при томъ отвѣтъ мой, что я единъ къ адми
ралу Анкерстерну писалъ, присемъ посланъ же. Порутчикъ или 
которой присланной немного словъ говорилъ: его пріѣздъ узнали 
здѣсь, напримѣръ познавается,что онъ пріѣзжалъ для вѣдомости, 
для того чтобъ имъ высмотрѣть твою, великого государя, елоту. 
Противность тому мы себѣ въ добромъ уставѣ и во всякой готов
ности изготовились; такожь и елоту изготовили, которую елоту 

я для нынѣшнего времени, такожь и для того, что здѣсь худое  

мѣсто якорямъ и веревкамъ, которое намъ въ нынѣшнее время 

великій изъянъ конатомъ чинило, для того я иныхъ послалъ 
вышые Кронъсшлота на якорь стать. Токмо вчерась и нынѣ ещ е 
труждаемся всѣ корабли опять въ линію уставить. Новая батарія, 
которая въ нордъ-нордъ-вестную сторону противъ Кронъслога 
здѣлана, нынѣ совсѣмъ готова съ 14 пушками: 9 пушекъ 12-еун- 

товыхъ, 5 пушекъ 6-ѳунтовыхъ на той батаріи поставлено. Я 

ожидаю съ великимъ желаніемъ твой, великого государя, всемило
стивый указъ, для того что я неприсужденно сыскалъ и при
суждаю, чтобъ съ ѳлотою до шестаго или осьмаго числа октября 
стоять. На батаріяхъ кругомъ острова стоять нынѣ шестьдесятъ 

пушекъ, которыя пушки я, будетъ въ то время указу объ нихъ 

не будетъ, со всякимъ воинскимъ припасомъ тутъ на островѣ 

думаю покинуть, а оборъ-комендантъ Брюсъ сказалъ, чтобъ всѣ 
собрать, и такое дѣло я не смѣлъ бы учинить, для того что я 
увѣдомился на всякія непріятельскія зачатки и дѣло, что онѣ зѣло 
мыслятъ островъ себѣ получить. Причемъ я всемочьному 

Господу Богу молюся за премногое твое, великого государя, 
персоніе здравіе съ надеждою такою, чтобъ твое, великого госу
даря, въ недолгое время здѣсь узрить, что всемочьный Господь 

намъ воздастъ. Я пребываю со всеуниженною честностію, пре
свѣтлѣйшій высокомочный царь, твой, великого государя, все
униженный и всегда должный слуга Корнеліюсь Крейсь. Писано 

въ кораблѣ Дееамъ при островѣ Рычардѣ, сентября въ 17 день 

1705-го году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. П, кн. №  4 , лл. 143— 144).
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«Какову викторію мы здѣсь получили»— побѣда, одержанная 
Горбовымъ и Синицкимъ подъ Варшавою.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Крюйса на это письмо къ нему 
государя: «Пресвѣтлѣйшій, великомочный царь и всемилостивый 

государь, высокомочный монархъ. Мое всеуниженно было писа
ніе прошлого мѣсяца вь 30 день; послѣ того твое великого госу
даря всемилостивое писаніе октября сь 18 числа сь жалателною 
вѣдомостію счасливое побѣды твоемъ государевымъ оружіемъ 

надъ непріятелемъ чинилось, въ чемъ тебя, государя, поздра
вляю тъ прошеніемь Господа Бога, дабы наипаче было побѣжденіе 
надъ твои государевы непріятели, и во униженной къ тебѣ,
великому государю, о т ъ ..............отвѣтъ на твое всемилостивое
писаніе чинить, что гасподинь генералъ-ма(е)оръ Брюсъ всѣ 

пушки со острова Рычерта сюда всѣ перевезъ опричь тѣхъ, 
которымъ надлежать у Кронслота быть, и потому на островѣ 
нынѣ нѣть пушекъ. Всѣмь аеицеромъ твою великого государя 

всемилостивую грамоту казаль, и онѣ всѣ вопче со мною возра
довались и веселы были. Въ семъ управленіи и въ какомъ уставѣ 
прошла ся компанія была, присемъ посылаю кь господину 

первому адмиралу, въ которыхъ можетъ притомъ идущая всякимъ 

статьямъ роспись словами указать; а что, великій государь, 
поволишь всемилостиво ещ е къ наипаче отвѣчанью, и я всегда 
буду готовъ. Кь господину принсу Александру Даниловичю 

Меншикову я пишу на-краткѣ жъ что послѣ писанія моего по
сл ѣ дн ее здѣсь чинилось. И будетъ твой великого государя 
указъ въ чемь будетъ, прошу я всеуниженно, чтобъ мнѣ во
время былъ вѣдать и ко мнѣ указъ послать, для того что здѣсь 

ещ е доволно есть дѣла къ предбудущей веснѣ. Нѣмецкіе и Ру- 

скіе аеицеры, которые въ присемъ идущей росписи нисаны, 

прошу я всеуниженно, что, государь, поволишь надъ ними мило
сердіе учинить, а онѣ истинно въ послушаніи и дѣлѣ чинились 

достойны быть въ твоей великого государя службѣ. Всемочному 

Господу Богу молю за твою великого государя пресвѣтлѣйшую 

персону: дай, Господь Богъ, чтобъ я такую милость получилъ 
тебя, великого государя, во всякомъ здравіи и удоволствѣ видѣть и 

со всеуниженнымъ благодарство(мъ) оказать, что я истинно есть, 
пресвѣтлѣйшій, высокомочный царь, твоего царского величества
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всеуниженной и всегда услужной слуга Корниліусъ Крейсъ. При 
Санктьпитербурхѣ, ноября въ 7 день 705-го» (Государственный 

архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , л. 111).
К ъ  №  9 5 5 .  Подлинникъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, 
№  26 . Часть статей писана собственноручно государемъ, а дру
гая Ѳ. А. Головинымъ. Статьи базъ даты; время ихъ написанія 
опредѣляется изъ слѣдующаго письма Ѳ. А. Головина къ Мазепѣ 

отъ 20-го октября 1705 года: «Сіятелнѣйшій и благороднѣйшій 

господинъ, господинъ и всехдаш(н)ій мой благодѣтелю. На
передъ сего до велможности вашей писалъ я о дѣлехъ, о кото
рыхъ ваша велможность требовалъ, въ томъ же и о Замосьѣ, что 

съ помощію Божіею, смотря но время(ни), по своему благоразу
мію и вѣрной къ его царскому величеству службѣ (пропущ ено , 
вѣроят но: поступать имѣешь). Нынѣ же по досталнымъ велмож
ности вашей писмамъ великій государь указалъ мнѣ къ вел
можности твоей писать и послать статьи, что въ семъ нисмѣ, 
подписавъ рукою моею, посылаю. Изволишь по тому ево 

монаршескому указу чинить и по своему благоразумію. И что 
учинено будетъ въ томъ отъ велможности вашей по сему указу и 
по другому писму, и (о) томъ изволишь дать знать х  кому воля 

велможности вашей будетъ. И мнится мнѣ, что уже время итти 
къ Украинѣ. Здѣсь о королѣ ІІолскомъ ни жадной болши вѣдо
мости, что прежде къ велможности вашей писалъ, и ожидаемъ 

королевского величества вскорѣ, что дай Вышій счасливо. 
О Замосьѣ что я къ велможности вашей писалъ, естли сіе воз
можно учинить, зѣло бъ изрядно по первымъ писмамъ моимъ и 
президіумъ оставить тамо первой; естли же того не допуститъ 
время, то наказному изволишь оное вручить съ подтверженіемъ. 
И буде несклонны къ тому будутъ, то маетности того господина 
пусть доволными проучатъ контрибуціями, что все сіе велмож
ности вашей предаю въ высо(ко)разумное разсужденіе, что зѣло 
царскому величеству потребно будетъ, естли съ  помощію Божіею  

о Замосьѣ учинено будетъ доброе и не праздны вашей велможно
сти труды будутъ. Мы нынѣ ещ е пребываемъ въ походахъ, толко 
мнимъ вскорѣ стати на зимовые квартиры, а танеря ещ е въ Нурѣ, 
отъ Варшавы въ пятнацети миляхъ. О ставку войскъ пишю къ
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милости твоей, яко благодѣтелю моему, вестма потребно, чтобы 
безъ великого умаленія по указнымъ статьямъ учинить, и были бъ 

суть добрые, а бѣдняги— и оные отпустить бы въ домы ихъ. Что 

все сіе велможности вашей, моего благодѣтеля, предаю въ раз
сужденіе. О войскахъ Великоросійскихъ, изволишь взять ихъ, 

ради опастности, съ собою  и разположить при себѣ во опасность 
здравія ве(л)можности вашей. Естли же что потребно къ тому 
ружья будетъ, изволишь ко мнѣ писать, то немедленно къ мило
сти твоей послать велю.— Послано на почтѣ изъ Нуря, октября 
въ 20 день 1705-го» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  2).

ІЕСъ № 956. Два списка договорной записи хранятся въ Московскомъ 
главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года, №  8. 

Внизу перваго списка написано: «А подписали руками своими 
сію договорную запись сими словесы: Емельянъ Украинцевъ* 

комисаръ. Григорей Коровченко. Дмитрей Максимовичъ. У  вся
кого имяни печати приложили на красномъ сургучѣ. А писалъ 

сію  запись на Александрѣйскомъ листу Приказу Малыя Россіи 

подьячей Ѳедоръ Борисовъ; а Полскимъ языкомъ на такомъ же 
Александрійскомъ листу, на какомъ писано Словенскимъ языкомъ, 
Дмитрей Максимовичъ».

Напечатано въ 1 -м ъ  Полномъ Собраніи законовъ, т. IV, 
№  2077 .

Договорная запись была прислана при слѣдующемъ письмѣ 
Украинцова къ Ѳ. А. Головину:

«Пресіятелный и превосходителный господине генералъ, адми
ралъ, господине высокопочтеннѣйшій. Извѣстно сіятелству тво
ему буди, что, по многимъ и зѣло труднымъ съ Турской стороны 
предложеніямъ и запросомъ и по многимъ разговоромъ и спо
ромъ, настоящая граничная комисія, Божіею поспѣшествующею  
милостію и великого государя нашего, его священного царского 

величества, святыми молитвами и повелителнымъ указомъ, октя

бря 22-го дня совершеніе свое воспріяла. Договоръ границѣ на 
писмѣ, а не копцами и не иными какими признаками, учинился, и 

писмами договорными розмѣнились: я комисару далъ Словенскимъ 

языкомъ писмо и притомъ съ него переводъ Полскимъ языкомъ, 
а онъ далъ мнѣ писмо Турскимъ языкомъ и притомъ переводъ
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съ него Полскимъ языкомъ. И простясь съ нимъ пріятно и 

ласково, розъѣхались октября въ 25 день. А каково я ему до
говорное писмо далъ и у него противъ того принялъ, и съ него 
копіе и чертежъ съ урочищами, по которымъ отъ рѣки Богу до 
Днѣпра линія границѣ описана, для извѣстія лресвѣтлѣйшему и 

державнѣйшему великому государю, его царскому величеству, 
при семъ моемъ писаніи до рукъ сіятелства твоего посылаю и 

всепокорно и со слезами прошу пресіятелное и превосходителное 

господство твое, милостивого моего господина и благодѣтеля, 
изволь сіе дѣло милостиво его величеству донесть и предложить; 

а я въ томъ по Бозѣ на милостивое предстателство сіятелства 

твоего великую мою имѣю надежду. И о семъ донесши, пребываю 
пресіятелного и превосходителного господства твоего, милости
вого моего господина и благодѣтеля, нижайшій слуга Емельянъ 

Украинцовъ. Отъ Днѣпра, изъ Домонтова, ноября 1-го дня 

1705-го году» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Турецкія дѣла 1705 года, №  8).

По поводу этой записи Головинъ писалъ Украинцову слѣдую
щее: «Государь мой Емельянъ Игнатьевичь, здравіе твое, моего 
благодѣтеля, да сохранитъ Господь навѣки. Писма вашія милости 
о совершеніи границы съ комисары Турецкими, посланные 

з господиномъ братомъ вашимъ з Туромъ, я, коего часу вос
пріялъ, немедленно о всемъ донесъ его царскому величеству, 
всемилостивѣйшему нашему государю, которой соизволилъ вос
пріять зѣло милостиво и вашу милость въ томъ похвалилъ и обѣ
щалъ за то награжденіе учинити, о чемъ вамъ подлиннѣе извѣ
ститъ оный братъ вашъ. И указалъ его царское величество вамъ 
ѣхать изъ Батурина къ Москвѣ и ожидать пришествія своего. 
Съ симъ брата вашего, которой пожалованъ царского величествія 

доволною милостію, отпускаю.— Послано ноября въ 27 день 
1705-го, изъ Гродни» (Московскій главный архивъ мин., иностр. 

дѣлъ, Турецкія дѣла 1705 года, №  8).
Къ № 957. Краткое содержаніе помѣщено въ хранящихся въ Госу

дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25 . Въ концѣ 
его написано: «Къ Рену въ Нуръ». Это содержаніе напечатано 

въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 40 .

64
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Венедій— это Саксонскій генералъ Венедигеръ, о которомъ 

см. выше, въ примѣчаніи къ №  833.
Къ № 958. Краткое содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25, и 
напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 40 .

Нижеслѣдующее письмо Огильви отъ 4  ноября н. с . было, по 

всему вѣроятію, отвѣтомъ на письмо къ нему Петра Великаго отъ 

23 октября:
«Всепресвѣтлѣйшій и державнѣйшій царь; всемилостивѣйшій 

государь государь. Я толь наипаче обрадовался о полученной 

побѣдѣ, понеже его королевское величество Полской,самъ высо
кою особою  своею присутствующій, признати принужденъ бу
детъ, что ваше величество ближайшей диверзіи нынѣ не могли 

учинить, якоже Варшавского мосту. Я прошу ваше величество, 
да изволите въ тѣхъ мѣстехъ разположеніе къ содержанію своего 
войска учинить, въ чемъ все состоитъ въ войнѣ. Такожъ изволь 
меня увѣдомить, въ которомъ дому короля здѣсь намѣрены по
ставить, понеже въ Сапѣжинскомъ полацу, ради поставленныхъ 
болныхъ, непристойно ему будетъ стоять, а надлежитъ тому 

квартиру изготовлену быть до вашего пришествія, такожде и 
. баталіонъ на караулъ при томъ поставленъ быти. Впротчемъ 

потщусь я, дабы пѣхоту елико возможно казисту сочинить. 
Прошу: изволте ваше величество мнѣ объявить, въ которой день 

вы изволите съ королемъ сюда приттить, чтобъ возможно было 
мнѣ по тому управится. Присемъ вручаюся яко вашего царского 

величества всеподданнѣйшій Г. ѳон.ъ Огилвій. Изъ Гродни, въ 4  
день ноября 1705-го» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 348— 349).
Къ № 959. Собственноручное; хранится въ архивѣ бывшаго Риж

скаго генералъ-губернатора. Письмо было сложено пакетомъ и 
запечатано печатью краснаго сургуча; оно имѣетъ слѣдую
щій адресъ: «ч - Генералу Репнину» и ниже: «Писма зѣло нуж
ныя; объявить въ Гроднѣ господину генералу Репнину. Отпу
щены изъ Тикотина,. въ 23 день октября, послѣ полудня въ 4-мъ 
часу». Тамъ же находится помѣта о времени полученія письма:
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«Подано октября въ 24  день». Напечатано^ въ Рижскомъ Вѣст
никѣ, 1871 года, №  135. Краткое содержаніе письма помѣщено 
въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ за
писныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704-—  

1706 годовъ, об. л. 25 , и напечатано въ Тетратяхъ записныхъ 
Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 40 .

«Викторія бывшая»— это побѣда, одержанная Горбовымъ и 

Синицкимъ у Варшавскаго моста.
Сохранился слѣдующій отвѣтъ князя А. И. Репнина на это 

письмо къ нему государя: «Премилостивѣйшій царь государь. 

Сего часу принялъ я вашего величества писмо, въ которомъ 
указъ мнѣ написанъ, чтобъ салдатъ собрать з залогъ и нс посы
локъ. И по указу, государь, вашего величества салдатъ з залогъ 
и ис посылокъ ближнихъ тотчасъ велѣлъ собрать и подтвердить 

пріемамъ и стрѣлбѣ; и, что надлежитъ, пересмотрю самъ, и 

исправлять буду. Прошу, государь, вашего величества, чтобъ 

свѣдомы были въ Гроднѣ о приходѣ вашемъ, котораго числа; 
ещ е жъ, государь, ежели возможно, дабы не поспѣшить для 

собранія салдатъ з залогъ и ис посылокъ. Нижайши рабъ князь 
Никита Репнинъ. Изъ Гродни, октября 24  1705»  (Государствен
ный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, 
л. 392).

Къ № 960. Краткое содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25 , и 
напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 40 .

Григорій Григорьевичъ Скорняковъ-Писаревъ обучался за 
границей; въ 1700 году былъ произведенъ въ офицеры Пре
ображенскаго полка изъ сержантовъ того же полка; служилъ въ 

бомбардирской ротѣ и въ 1706 году былъ уже поручикомъ: 
въ 1718 году на него было возложено производство «Суздаль
скаго розыскнаго дѣла». Въ 1719  году онъ былъ начальникомъ 

Навигацкой школы, въ которой преподавалъ артиллерію; вскорѣ 

ему былъ ввѣренъ надзоръ за постройкою Ладожскаго канала. 
Въ 1722 году онъ былъ назначенъ оберъ-прокуроромъ сената. 

Въ 1727 Скорняковъ-Писаревъ по дѣлу графа Девіера былъ на
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казанъ кнутомъ и сосланъ въ Сибирь, откуда былъ возвращенъ 

въ 1743 году съ пожалованіемъ вновь генералъ-маіорскаго чина.
Къ № 961. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу

дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 
за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25, и напе
чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774. 
стр. 40 .

Къ № 962. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  2.

Фраза въ письмѣ: «во искушеніе пріемлете воровскія инвен
ціи» находитъ себѣ объясненіе въ слѣдующемъ письмѣ Мазепы 

къ Петру Великому, отъ 13 октября 1705 года, на которое 
письмо государя и служитъ отвѣтомъ: «Пресвѣтлѣйшій самодер
жавнѣйшій царь, государь мой премилостивѣйшій. Уже то на 

гетманскомъ моемъ урядѣ четвертое на меня искушеніе не 

такъ отъ діавола, какъ отъ враждебныхъ недоброхотовъ, нена
видящихъ вашему величеству добра, покушающихся своими зло
хитрыми прелестми искусити, а наипаче премѣнити мою, никогда 

же премѣненную къ вашему величеству подданскую вѣрность и 
отторгнути меня съ войскомъ Запорожскимъ отъ высокодержав- 
ной вашего величества руки. Первое отъ покойного короля Пол- 
ского Яна Третіего Собеского, который нѣкакого шляхтича, 
имянуемого Доморацкого, присылалъ ко мнѣ съ прелестными 
своими писмами, которого я того жъ время и писма тѣ отослалъ 

я къ Москвѣ въ приказъ Малыя Росіи. Второе отъ хана Крым- 
ского, которой въ тотъ часъ, когда я отъ Перекопи возвращался 

съ княземъ Васильемъ Голицынымъ и уже переправился чрезъ 

Конскіе Воды, прислалъ ко мнѣ одного плѣнника, казака полку 
Полтавского, съ коварственнымъ своимъ писмомъ, возбуждая къ 

тому, дабы я или соединяся съ нимъ, за десять токмо верстъ отъ 

обозовъ нашихъ обрѣтающимся, способствовалъ ему на рати 

вашего величества союзнымъ оружіемъ ополчитися и устреми
т с я ,  или отъ войскъ вашихъ отступилъ и отлучился, не дая имь 

ни единой помощи, чтобъ онъ тѣмъ образомъ свободнѣе могъ 
тѣ вашего величества рати преодолѣти и въ намѣреніи своемъ 

поганскомъ совершенство получити, да и прочіе безумные слова 
въ томъ же своемъ писмѣ предложилъ мнѣ, которое я тогда жъ



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 1 0 1 3

вручилъ помянутому князю Голицыну. Третіе отъ Донцовъ рас- 
колщиковъ, имянуемыхъ Капитоновъ, отъ которыхъ пріѣзжалъ 

ко мнѣ въ Батуринъ ясаулъ тамошней Донской, приклоняя къ 
своему враждебному замыслу, дабы я, съ ними утвердя между- 

особный сою зъ, ополчился на вашу державу Великоросійскую, 
обѣщая и обнадеживая прелестно, что ханъ Крымской со всѣми 

ордами предстанетъ въ помощь способственную; которого Дон
ского ясаула отослалъ я тогда жъ для допросу къ Москвѣ, чго 

все имѣетъ быти въ приказѣ Малыя Росіи записано. А нынѣ уже 

сіе четвертое отъ короля Шведцкого и отъ псевдокороля Пол- 

ского, беззаконію нынѣ въ Варшавѣ коронованного, Лещинского, 
устремилося на мою душу и непреборимую подданнскую вѣр
ность искушеніе, которой, искушая меня своими ©акціями и зло
коварными прелестми къ себѣ приклонити, прислали изъ 

Варшавы въ сихъ числѣхъ въ обозъ ко мнѣ нѣкакого шляхтича, 
имянуемого Волского, которого я, приказавъ роспросити съ  

пыткою, посылаю ево роспросные рѣчи ко двору вашего вели
чества, ис которыхъ совершеннѣе будешъ ваше величество 
извѣстенъ, съ чѣмъ онъ, Волской, и отъ кого ко мнѣ посланъ, 
и что ему къ прелщенію моей непреодолимой подданской къ вамъ 

вѣрности повѣрено въ тайнѣ мнѣ предложити. А ево самого, Вол
ского, для того не посылаю, что нынѣ тѣмъ путемъ трудный, и 

небезопасный, и несвободный проѣздъ, опасаясь, дабы его кто 

съ противной стороны у посланныхъ моихъ нечаянно не отбилъ. 
И я, гетманъ и вѣрный вашего царского величества подданный, 
по должности и обѣщанію моему, на Божественномъ Еѵангеліи 
утвержденномъ, какъ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти отцу 

вашему, благовѣрному государю, царю и великому князю Але
ксѣю Михаиловичи», и брату вашему, благовѣрному государю, 
царю и великому князю Ѳеодору Алексѣевичю, всеа Великія и 

Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцемъ, чрезъ весь вѣкъ прежняго 

моего житія вѣрно и ни въ чемъ непредкновенно служилъ, 
такожде и нынѣ вамъ, великому государю, премилостивѣйшему 

моему монарху и повелителю * по должной моей гетманской вѣр
ности истинно работаю, и яко до сихъ временъ во всѣхъ тѣхъ 
искушеніяхъ и вражіихъ прелестяхъ, аки столпъ непоколебимый 

и аки адамантъ несокрушимый, пребылъ я, такъ и сію  мою
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малую службишку и подданскую вѣрность, въ которой меня и 
нынѣ зломыслящихъ вашего царского величества враговъ ковар
ство и злокозненная прелесть не могла умяхчити, сокрушити, 
преклонити и преодолѣти, съ собою  самимъ повергаю пресвѣт
лѣйшаго вашего царского величества маестату подъ монарше- 
скіе стопы, подъ которыхъ сѣнію обрѣтши себѣ доброе приста
нище и защищеніе, до послѣдняго моего издыханія непремѣнно 
пребываю вашего царского пресвѣтлого величества вѣрный 
подданный и наинижайшій слуга и подножіе Иванъ Мазепа гет
манъ. Изъ обозу подъ Замостьемъ, октября 13-го дня 1705 году» 

(Въ верху писма написано: «Къ великому государю въ листу 

гетмана и кавалера Ивана Степановича Мазепы, каково принято 
въ Тикотинѣ, чрезъ куріера Кабринского, октября въ 18 день 

1705-го году, написано». Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  3).

Самыя письма къ Мазепѣ Лещинскаго и Шведскаго канцлера 

Пипера были присланы Мазепою къ Ѳ. А. Головину при письмѣ 

отъ 18 октября, полученномъ въ Тыкоцинѣ 23 октября (Московскій 
главный архивѣ мин. иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705  

года, №  3).
«О Замостьѣ трудились», т. е. чтобы ввести въ эту крѣ

пость гарнизонъ Русскихъ войскъ и тѣмъ не дать Шведамъ овла
дѣть этою крѣпостью (см. Костомарова «Мазепа», М. 1882» 
стр. 212— 213).

Упоминаемое въ письмѣ Петра Великаго письмо адмирала 
(т. е. Ѳ. А. Головина) къ Мазепѣ было слѣдующаго содержанія:

« Сіятелнѣйшій и превосходителнѣйшій господине, мой присный 

благодѣтелю. Получа я вашего сіятелства листъ октября отъ
18-го числа, купно съ писмами прелестными Лещинского и 
Пиперовыми, немедленно о томъ его царскому величеству, все
милостивѣйшему нашему государю, донесъ, и изволилъ его вели
чество изъ сихъ, такожъ и прежнихъ вашего сіятелства писемъ, 
вѣрность вашу, которой всегда крѣпко и несумнително надеженъ 

быть изволилъ, со удоволствомъ усмотрѣть, и показанную вашу 
кь его величеству въ томъ вѣрную службу и осторожность мило
стиво воспріялъ и похваляетъ, которое и въ собственной своей 

высокопочтенной грамотѣ за подписаніемъ монаршескіе руки къ
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вашему сіятелству объявлять изволитъ и въ милостивомъ увѣре
ніи къ вашему сіятелству и наипаче по тому увѣряется. О За- 

мостьѣ изволилъ его царское величество по пришествіи сюда 
счастливомъ его королевскаго величества [которой 22-го числа 
сего мѣсяца въ ночи чрезъ почту самъ-третей прибылъ нечаянно] 
со онымъ тако опредѣлить противъ писемъ вашего сіятелства: 
его королевское величество посылаетъ отъ себя оѳицера, имя- 
нуемого полковника Крибковича, съ грамотами ко ординату 
Замойскому и къ стражнику коронному Потоцкому, дабы они въ 

ту крѣпость гварнизонъ его приняли, называя ту пѣхоту, кото
рую  ваше сіятелство къ тому опредѣлить изволишъ, своими 
ауксиліарными, или помощниками и вручая команданство надъ 

оною для лица ему, коменданту; и конечно чаетъ, что онъ на то 
позволитъ, въ противномъ же случаѣ угрожаетъ ему за то разо

реніемъ и гнѣвомъ. И ежели на то ординатъ позволитъ, то 
изволь ваше сіятелство избрать изъ Московскихъ или Сѣвеского 
розряду пѣхотныхъ полковъ доброй и людной полкъ и подъ име
немъ короля Полского велѣть ему войти въ крѣпость и быть для 

лица бутто подъ командою ордината; однакожь ежели бъ какой 
случай воинской явился, то поступать и отпоръ непріятелю 

чинить и крѣпость ту накрѣпко держать полковнику тому, не
смотря и на ордината. И сіе учиня, изволишь ваше сіятелство 
о розставкѣ въ квартеры людей регименту своего, которыхъ 

изволишь опредѣлить для оставанія при тѣхъ краяхъ по преж
нему монаріпескому указу какъ пристойне, такожъ и о своемъ 
походѣ на зимовью квартиры по своему разсмотрѣнію, како въ 

монаршескомъ указѣ прежде изображено, и съ тѣмъ посланнымъ 

обо всемъ Замойскомъ дѣлѣ снаситсе.
«Цыдулы. Когда изволишъ гварнизонъ ввесть въ Замостье,тогда 

изволь оставить въ той крѣпости доволное число ко артиллеріи 

амуницыи, дабы возможно было супротивленіе чинить, естли не
пріятель приступитъ. Что изволилъ писать ваша велможность о 

полковнику Прилуцкомъ и обрѣтающимися подъ командою его 

людми, и объ немъ тако учинено будетъ по указу монаршескому, 
какъ я до вашей велможности въ прежнемъ моемъ листу писалъ, 
что половина оставлена, а другая отпущена будетъ. О дачѣ 

стражнику изволишъ учинить по разсмотрѣнію съ убавкою, по
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неже чаемъ по нынѣшнимъ королевскимъ указомъ гварнизонъ 
ординатъ пуститъ и безъ того, и тако бъ вышеписанныя денги 

не были даромъ потеряны и нѣкоторое число убавлено знатное. 
О полученной надъ непріятели подъ Варшавою на Прагѣ побѣдѣ, 
о которой къ велможности вашей писалъ напредъ сего господинъ 

губернаторъ Александръ Даниловичъ, я тогда за походомъ ог- 
сю ду въ обозъ къ войску донести велможности вашей свободного 
время не имѣлъ, того ради нынѣ о томъ повторять за непри
стойно быти разсудилъ» (Московскій главный архивъ мин. 
иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  2).

Къ № 963. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Съ небольшими 
измѣненіями помѣщено въ хранящихся въ Государственномъ 

архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою 

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 25— л. 26 . Напечатано: 

въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго* CU6. 1774*, стр. 40—  
41; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 
257— 259; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 163— 164; въ Собра
ніи писемъ императора Петра I къ разнымъ лицамъ Верха, ч. I, 
СПб. 1829 , стр. 8 — 10.

Приложенная къ письму реляція о побѣдѣ при Варшавскомъ 
мостѣ напечатана въ Походномъ журналѣ 1705 года, стр. 15—  

18. Современная копія этой реляціи принадлежитъ П. С. Тол
стому.

«Доложа Баса»— т. е. И. М. Головина.
Письмо Ѳ. М Апраксина отъ 11-го. октября было слѣдующаго 

содержанія: «Всемилостивѣйщій государь. Доношу вашему вели- 
чествію: поддѣлки подъ карабль Предестинацію совершили и 
слюзъ заперли октября съ первого числа, и по осмое число на
полнился подъ поддѣлки полчетверта ѳута, и тѣмъ з блоковъ 

сняла и поставило на стрежу безо всякого труда, и донынѣ 
стоитъ въ той мѣрѣ, а бес поддѣлокъ, государь, карабль лежалъ 

на водѣ на одиннатцати ѳутахъ. И симъ, государь, дѣломъ, 
получа совершеніе, вашему величествію здравствую, и желаемъ, 
дабы всемилостивый Господь Богъ благоволилъ отъ вашего вели- 
чествія получить намъ щасливое окончаніе. Въ докахъ, государь, 
пять мѣстъ, земля очищена, и два моста совсѣмъ совершены, и 

сторонніе стѣны основаны, толко досками не обиты, и три моста



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 1 0 1 7

х тому надѣемся чрезъ милосердіе Божіе здѣлать. Ѳартецію, 
< государь, по брустверъ совершили, а брустверы не дѣланы за 

позднымъ временемъ; да и ворота, государь, дѣлать оста
влены жъ для того, естьли благоволитъ Богъ, въ предбудущее 
лѣто будемъ дѣлать каменные. Ѳартеціи, государь, по мѣрѣ кру
гомъ 660 саженъ съ малымъ гірибавкомъ. Козенцу, государь, и 
Наю говорилъ, чтобъ они приготовлялисъ на чертежи, на что 

отвѣчали, чтобъ я до вашего величествія писалъ, на какую пре
порцію поволишъ имъ чертежи готовить и по сколку пушакъ; 
а бес тово зачинать не хотятъ. Еще у тебя, государя, милости 

прошу: укажи мнѣ, рабу своему, быть къ себѣ, государю, для 

многихъ нужныхъ доношеній; также и господинъ Скляевъ у тебя, 
государя, о семъ милости проситъ, чтобъ ты изволилъ ему быть 

со мною жъ. На Царицынъ, государь, посылаю отъ себя непре
станные посылки для провѣдыванья и для подтвержденія х каза
камъ со обнадеживаньемъ твоею государевою милостію; и что 

получю вѣдомостей, буду вашему величествію доносить. Рабъ 
твой,всемилостивѣйшаго государя,Ѳ. Апраксинъ. Октября И  д.»  

(Помѣты: а) о времени полученія письма: «Октября въ 28 день 

въ Гродню» и б) «Противъ сего писано». Государственный 
архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, л. 21 ).

Къ № 964. Подлинникъ, съ собственноручными резолюціями Петра 
Великаго, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  64.

Документъ безъ даты; отнесенъ къ первымъ числамъ ноября 

1705 года по соображенію съ меморіаломъ Польскаго короля 
Августа II, напечатаннымъ подъ слѣдующимъ 965 нумеромъ.

Къ № 965. Подлинникъ, съ собственноручными резолюціями госу
даря, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  64.

Этотъ меморіалъ помѣченъ 11 ноября н. с . (т. е. 31 октября 
с . с .) . Резолюціи на него были положены Петромъ Великимъ отъ 

1-го до 9-го ноября, такъ какъ этого числа,т. е. 9-го, былъ данъ 
открытый листъ королю Августу II объ обѣщанныхъ ему госу
даремъ на содержаніе Саксонскихъ войскъ 20 0 .0 0 0  р . (см. доку
ментъ №  970, а также письмо царя къ Стрешневу отъ 9 же 
ноября (№  971), а объ этой помощи король просилъ въ ст. 2-й и
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3-й меморіала, и 9-го же ноября Петръ Великій далъ предписаніе 
генералу Боуру о наборѣ рекрутовъ въ Курляндіи (см. письмо 

подъ №  973), о чемъ король просилъ въ 6-й статьѣ меморіала.

Къ №  966. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 
архивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28, стр. 40—  
41 , и въ спискѣ въ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 26. 
Письмо было сложено пакетомъ и запечатано печатью краснаго 
сургуча. Оно имѣетъ слѣдующій адресъ: «Князю Ѳедору Юрье- 
вичю» и помѣту о времени полученія письма: «Прислано писмо 

отъ Тихона Никитича з двора 1705-го ноября въ 17 день». 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 42; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, 
ч. X, стр. 269 , ч. XI, стр. 101— 102; изд. 2 -е, М. 1842 ,т . XIV, 
стр. 170 и 368; въ Русскомъ Архивѣ, 1865 года, столб. 
640— 641.

Князь Ѳ. Ю. Ромодановскій отвѣчалъ государю слѣдующимъ 
гшсьмомт>: «Господине капитанъ Петръ Алексѣевичь, здравіе 

твое да сохранитъ Господь навѣки. Изволила ваша милость 
писать ко мнѣ, бутто я не писалъ къ милости вашей отповѣди 
противъ твоего иисма, въ которомъ писано ко мнѣ, велѣно 

прислать Астраханскихъ воровъ, также и станки такарные. И я 

милости твоей возвѣщаю: противъ твоево писма, не умедьля, 
воровъ послалъ и станки октября 26-го числа; а которое писмо 

первое писано ко мнѣ о ворахъ, и то писмо отдалъ мнѣ Борисъ 

Петровичъ октября 27-го числа, а у меня воры посланы октября 
26-го числа, и послѣ я писалъ до милости твоей черезъ почту, 
что воры посланы. А за чѣмъ писмо мое тебѣ не данесено, тово 
мнѣ невѣдомо; и преже посылки тѣхъ воровъ я до милости твоей 

писалъ же черезъ почту, что тѣхъ воровъ пошлю, не умедля. 
Князь Ѳедаръ Рамаданавскай» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, л. 800).

Письма князя Ромодановскаго къ государю по поводу его рас
поряженія о присылкѣ бунтовщиковъ Астраханцевъ въ Гродну 

см. выше, въ примѣчаніи къ №  941.
Къ № 967. Собственноручное; принадлежитъ П. С. Толстому; на

3-й страницѣ находится помѣта о времени полученія письма:
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«Получены съ Воронежа въ Азовѣ на почтѣ декабря въ 4-й день 

705-го году». Списокъ помѣщенъ въ хранящихся въ Государ
ственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 27; здѣсь въ 
концѣ замѣчено: «Вышепомянутыя писма Ѳедора Матвѣевича и 
Ѳедосѣево съ вѣдомостми, такожъ Тихона Никитича и Толстово 
посланы до Москвы съ писмомъ х князю Ѳедору Юрьевичу, въ 

6 день ноября отданы Ѳедору Алексѣевичю». Напечатано: въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, стр. 42— 43; 

въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 270 , 

ч. XI, стр. 98— 99; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 171 и 366; 
въ Русской Старинѣ, 1879 года, т. XXV, стр. 138.

Это письмо Петра Великаго было имъ написано въ отвѣтъ на 

слѣдующее письмо И. А. Толстаго:
«Премилостивѣйшій государь. Доношу тебѣ, государю, рабъ 

твой: господинъ Сава Рагузинскій въ дѣлахъ своихъ совсѣмъ 

управился, и по твоему государеву указу во всемъ ему доволство 

и всякое вспоможеніе учинено, и отпущенъ ис Троицкого къ 

Москвѣ сего настоящаго 705-го лѣта сентября въ 20 день. 
По отпускъ, государь, сего писма въ Троицкомъ построено: по 
городу высокой бастіонъ отдѣланъ вовсе, и батаріа и пушки на 

немъ поставлены; два кавалера въ совершенство земли насы
паны, толко лицо не бито, для того что земля ещ е садитца, и 
подъ ними здѣлаиы по два пороховыхъ погреба; четыре полу
мѣсяца совсѣмъ въ готовости здѣланы; сомкненіе города з гава- 
номъ съ обоихъ сторонъ дѣлать начато, и з западную сторону 

ѳундаментъ подъ казаматы дѣлаютъ; по гавани отъ берегу стѣна 
и роскатъ выровнено болшимъ бѣлымъ камнемъ, сверхъ преж
няго въ вышину на полтара аршина и вдѣлано по стѣнѣ къ рос- 
кату дватцать два столба болшихъ ис цѣлого камени, за что при

вязывать карабли, а отъ столба до столба по осми саженъ, а къ 

роскату по десяти саженъ; да на той же стѣнѣ здѣлано загруд- 

ного бою въ длину на дватцати осми саженяхъ трехъаршин- 
ныхъ, вышина тому загрудному бою до полузагрудного бою  
сажень, полузагрудной бой до зубцовъ одинъ аршинъ съ  верш

комъ, зубцы вышиною полтора аршина съ вершкомъ, шириною 
въ аршинъ; межъ зубцами оставлено мѣсто на бойницы по полу-
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аршину, а тотъ загрудной бой снизу толщиною въ сажень, а 

кверху сажень бес полуаршина, толщина загрудному бою и зуб
цамъ аршинъ; да въ томъ же загрудномъ бою  здѣланы двѣ бой

ницы, и въ нихъ поставлены двѣ пушки, межъ тѣми пушками 

десять саженъ. И тотъ загрудной бой по той ли мѣрѣ строить? 
Магазейнъ построенъ на стѣ на десяти саженяхъ, а въ нихъ бол- 
шихъ палатъ тритцать шесть, сѣней девятнатцать да двои подъ 

ними проѣзжіе ворота; каменныхъ жилищъ сто три въ отдѣлку 
здѣлано, въ томъ числѣ нынѣшняго лѣта пятдесятъ пять, да пят- 

десятъ же пять жилищъ изъ земли сего жъ лѣта выведены выше 

земли три аршина; а къ тому доведетца здѣлать сорокъ восмь 
жилищъ; и чаю, при помощи Божіи, предбудущаго лѣта всѣ 

будутъ здѣланы. Новокрещеные и некрещеные, государь, Кал
мыки для воровства непрестанно на Кубань ходятъ; и въ томъ, 
государь, опасаюся я твоего государева гнѣву и чтобъ Кубанцы 
за то не учинили какого разоренья Азовскимъ и Троицкимъ 
жителемъ и Донскимъ казакамъ. А об ыныхъ, государь, дѣлахъ 

доношеніемъ моимъ трудить тебя, государя, нынѣ не смѣю: 
ожидаю къ тому свободного времени. Рабъ твой Иванъ Талстой. 
Ис Троецкого съ  Таганрога, сентебря въ 20 день 705-го лѣта» 
(Почтовая помѣта на письмѣ: «Въ 28 день, въ Гродню» и другая 

помѣта: «Указъ посланъ». Государственный архивъ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 437— 438).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ И. А. Толстаго на письмо къ 
нему государя отъ 5 ноября: «Премилостивѣйшій государь. 
Доношу тебѣ, государю, рабъ твой: писмо твое государево, 
посланное ко мнѣ изъ Гродни ноября въ 5 день сего 705-го  

лѣта, прислано ко мнѣ съ Воронежа отъ господина адмиралтейца 
Ѳедора Матвѣевича Опраксина въ Азовъ декабря въ 4  день 

сего жъ 705-го лѣта. И по тому твоему государеву указу бор- 

стверу, или загрудному бою  послалъ я къ тебѣ, государю, при 
семъ писмѣ два чертежа. Ситодели капитанъ Матвѣй Симонтовъ 
сего лѣта не дѣлалъ, потому что де къ тому не приготовлялся 

никакими припасы, и мастеровыхъ и работныхъ людей къ тому 
дѣлу не просилъ; и подалъ о томъ писмо, сколко какихъ масте
ровыхъ и работныхъ людей и всякихъ припасовъ къ тому дѣлу 

надобно, а роскаты де на гавани и крѣпость на ситоделѣ строить.
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и то де дѣло инженерское, и чтобъ, государь, къ тому дѣлу при
сланъ былъ инженеръ, кому такое дѣло заобычно, а онъ де, 

Матвѣй, того дѣла никогда не дѣлывалъ; а когда де къ тому 
дѣлу присланъ будетъ инженеръ, и онъ де, Матвѣй, вспоможеніе 
тому инженеру чинить будетъ. Гдѣ быть, государь, сомкненію 
городу з гаваномъ, и въ томъ мѣстѣ съ морскую сторону подъ 
казоматы ѳундоментъ набученъ и выравнянъ, а съ  Азовской 
стороны гора обрѣзана и въ предбудущая, государь, лѣта при 

помощи Божіи дѣлать начнемъ. А иные, государь, дѣла по воз
можности при помощи жъ Божіи управляются безъ мотчанія. 

Калмыки, государь, уняты, и впредь отъ нихъ воровства не чаю, 
понеже двоя повѣшены, а инымъ учинено наказаніе; а безъ того, 
государь, унять было ихъ невозможно. А что оные воровствомъ 
брали и что у нихъ сыскано, и то отдаетца безъ удержанія; и 

нынѣ, государь, заходящіе ссоры по писмамъ нашимъ розби- 
раютца розыскомъ, и взятое подъ Азовымъ по малу возвра- 
щаятца; и по сему согласію значитъ быти доброму сосѣдству. 

Рабъ твой Иванъ Талстой. Изъ Азова, декабря въ 17 день 

705 лѣта» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , л. 436 ).

Къ № 968. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо

дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 26. 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 42; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X , стр. 269— 270; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 170—  
171.

Упоминаемое въ письмѣ Петра Великаго письмо T. Н. Стреш
нева отъ 6 октября было слѣдующаго содержанія: «Милости- 
вѣйши государь. Хотя, государь, и не получилъ отъ милости 

твоей писанія о побѣдѣ на непріятеля, о взятіи крѣпостей 

Нитавы и Баушка и въ нихъ что взято, а отъ иныхъ у вѣдавъ, 
поздравляю вашей милости съ Кѵрляндіею, съ тѣми крѣпостми. 
Подаждь, Вышній, здравія и счастія тебѣ, державнѣйшему моему 

государю, и впредь счастія оружію вашему. Барисъ Петровичь 
писалъ ко мнѣ съ пути .своего, что паходъ ево съ Масквы въ 

Казанъ будетъ вскорѣ, а надобна ему дватцать струговъ; велѣлъ
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я гатовить струги и иное, что надобна, къ иаходу ево. Петръ 
Опраксинъ будетъ къ Москвѣ вскорѣ; а сколка у него конныхъ 

и пѣшихъ, и о томъ выписку послалъ къ милости твоей при 

семъ писмѣ; а гдѣ ему быть, и о томъ ожидаемъ отъ милости 
ваше(й) указу. Пожалуй, государь, изволь къ намъ писать о 

своемъ здравіи почасту, для таго чтобъ мы вѣдали о твоемъ 

здравіи, гдѣ твой паходъ; и въ людехъ таму обрадуютца. 
Въ (А)страхани, государь, каторые были Масковскіе посацкіе, и 
тѣхъ воры Астраханцы отпустили къ Москвѣ, а сказаваютъ: 
с ыныхъ взяли, а иныхъ и безо взятку отпустили. Тихонъ 
Стрешневъ паклонъ мой рабской отдаю. Изъ Масквы, октября 

въ 6 день» (Помѣты: «Въ 28 день, въ Гродню» и «Писано про
тивъ сего». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  6, лл. 16— 17).

«Къ князю Борису»— къ князю Б. А. Голицыну, письмо къ 

которому см. выше, подъ №  946.
Къ №  969. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 26 . 
Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 

1774 , стр. 41 ; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 268; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 169— 170; 
въ Собраніи писемъ Императора Петра I къ разнымъ лицамъ 

Берха, ч. I, СПб. 1829 , стр. 10— 11.
Къ №  970. Подлинникъ хранится въ королевскомъ Саксонскомъ 

архивѣ въ Дрезденѣ, № 3 6 1 7 , стр. 201; къ нему приложена 

красномастиковая подъ кустодіею малая государственная печать. 
Черновой отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ.
Этотъ открытый листъ былъ данъ королю Августу И вслѣд

ствіе его просьбы, изложенной въ меморіалѣ отъ 11 ноября н. с. 
(см. №  965 , ст. 2 и 3).

Къ № 971. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 27—  
л. 28 . Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1 774 , стр. 43— 44; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова,
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М. 1788 , ч. X , стр. 271— 272; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, 

стр. 171— 172.
Въ первыхъ числахъ ноября было послано Петромъ Великимъ 

ещ е другое, не дошедшее до насъ письмо къ T. Н. Стрешневу, 
о чемъ мы узнаемъ изъ слѣдующаго письма его къ Ѳ. А. 
Головину: «Государь мой Ѳедоръ Алексѣевичь, здравствуй. По 
имянному великого государя указу, по писму, каково ты при
слалъ за ево царского величества рукою изъ Гродни, писано 

ноября, а числа не написано, а на Москвѣ принесъ ко мнѣ дьякъ 

Василей ГІосниковъ ноября въ 19 день, въ 3-мъ часу ночи, 
велѣно взять у князь Петра Ивановича денегъ 230.000;. и тѣ 

денги у него взяты и посланы съ Москвы з дворяниномъ съ  
Иваномъ Опухтинымъ, да съ старымъ подьячимъ сь Яковомъ 

Обрамовымъ да съ молодыми з двѣмя человѣки, и велѣно 
имъ съ тѣми денгами ѣхать немедленно, днемъ и ночью, а 

имянно стать на срокъ декабря 16 число. А бу де гдѣ подводъ 

взять не добудутъ, велѣно нанимать, и на тотъ наемъ дано тому 
дворянину 50 рублевъ. А то число 2 3 0 .0 0 0  о зборѣ денегъ со 
всего государства въ городы грамоты посланы, и въ Сибирской 

приказъ и въ Ратушу памяти посланы жъ. А довелось было съ  
тѣми денгами подьячихъ послать изъ Болшой Казны, и я для 

поспѣшенія послалъ изъ Розряду трехъ человѣкъ. Пожалуй, 
государь, не задержи ихъ, для того что они посланы не по 

очереди, а въ Розрядѣ дѣла подьячимъ много, и опричь нынѣш
няго нового збору, подьячихъ оскудѣніе и въ посылкахъ много. 
Тихонъ Стрешневъ челомъ бью. Изъ Москвы, ноября 22-го дня» 
(Адресъ: «Государю моему Ѳедору Алексѣевичи}». Московскій 

главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Приказныя дѣла, связка 1).

Къ № 972. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706  годовъ, л. 28 , и 
напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 44 .

Именной указъ о бритіи бородъ и усовъ состоялся 16 января 

1705 (см. Полное Собраніе Законовъ, т. IV, №  2015), а указъ 
о ношеніи Нѣмецкаго платья ещ е въ 1701 году (тамъ же, 
№  1887).
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«А не въ такой случай злой» —  разумѣется Астраханскій 
бунтъ.

Къ № 973. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, лл. 28—  
29. Въ концѣ замѣтка: «Съ почтою въ Митоу». Напечатано: въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб 1774 , стр. 44; въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 272—  
273; изд. 2-е, М. 1842 , т. XIV, стр. 172— 173.

Письмо Боура отъ 26 октября см. выше, въ примѣчаніи къ 
.№ 953 , а письмо отъ 2 ноября въ примѣчаніи къ №  949.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Боура на это письмо къ нему 

Петра Великаго:
«Премилостивѣйшій царь государь. Писаніе твое, великого 

государя, получилъ я ноября 13 дня въ  вечеру, а выходцовъ 
Ш ведовъ пяти человѣкъ послалъ я въ Гродню сего ноября 
11 дня до сего твоего государева указу и велѣлъ объявить гене
ралу князю Никитѣ Ивановичю Репнину; а впредь об ыныхъ 
выхотцахъ по сему твоему государеву указу чинить буду. 
А пушки, государь, управлены и отпущены будутъ ноября въ 

послѣднихъ числѣхъ; и о томъ тебѣ, государю, сержантъ Буже
ниновъ послалъ въ почтѣ ноября 12 дня реестръ; и нынѣ въ 

семъ писмѣ послалъ я къ тебѣ, государю, также реестръ. А въ 
замкѣ, государь, правіанту людямъ въ готовности на пять мѣся
цевъ; и въ правіантѣ, государь, скудости нѣтъ; толко, государь, 
нужно конскимъ кормомъ. А о денгахъ, государь, изволилъ ты 

писать, которые збираютца на князя Курлянского, и о томъ, 
государь, я не выразумѣю: какіе зборы? Прикажи, государь, 
отписать имянно. А о рекрутахъ, государь, о которыхъ изволитъ 

(sic) королевского величества, ещ е, государь, никого нѣтъ. А о 

полкѣхъ, государь, вѣдомость пришлю не умедлявъ; и по твоему 

государеву указу будетъ все управно. Да послал^ я къ тебѣ, 
великому государю, гостинцу цытрону; изволь, государь, 
кушать во здравіе. А ноября жъ, государь, 15 дня изъ Митавы 

поѣдутъ до милости вашей господинъ Нарышкинъ и Таврило 
Меншиковъ и обо всемъ тебѣ, государю, донесутъ словесно о 

здѣшнемъ поведеніи. Холопъ твой Rudolff Félix Bauer. Изъ
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Митавы, ноября 13 дня 1705» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 96— 97).

Къ № 974. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 29. 
Напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 45 .

Эта цыдулка была при письмѣ къ Боуру.
Къ № 975. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 29 , и 
напечатанъ въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 45 .

«Въ замкѣ», т. е . въ Митавскомъ замкѣ, котораго комендан
томъ былъ Айгустовъ.

Къ № 976. Краткое содержаніе письма помѣщено въ хранящихся 

въ Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, 
отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 29 , 
и напечатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 
1774 , стр. 45 . Послѣ содержанія письма написано: «Митавская 

почта 9 числа, въ пакетѣ отдано Волкову для отсылки».
Къ № 977. Подлинникъ; хранится въ Вѣнскомъ государственномъ 

архивѣ. Грамота писана на листѣ Александрійской бумаги, была 

сложена и запечатана среднею государственною печатью. 
Адресъ состоитъ изъ полнаго титула Римскаго императора.

Къ № 978. Подлинникъ, подписанный государемъ, хранится въ 
Берлинскомъ государственномъ тайномъ архивѣ. На грамотѣ 
находится слѣдующій адресъ: «An Ihro Kônigliche Majestet in 
Preussen, unseren vielgeliebten Bruder und Freundt». Въ Москов
скомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ хранится собственно
ручный черновой отпускъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
т. III, №  19, внизу котораго имѣется приписка: «и копія при
ложена по-нѣмецки». Напечатанъ текстъ собственноручнаго чер- 

новаго отпуска, ничѣмъ не отличающійся отъ бѣлового текста. 
Напечатана: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , 
ч. X, стр. 274; изд. 2 -е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 173; въ Исторіи
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царствованія Петра Великаго Устрялова, т. IV, ч. II, стр. 106—  
107.

Кейзерлингу было дано порученіе къ королю Прусскому каса

тельно принятія имъ на себя посредничества по заключенію мира 
Швеціи съ Россіею и Польшею, какъ это видно изъ слѣдующаго 

письма Ѳ. А. Головина къ Паткулю: «За краткостію времяни 
не могъ вамъ на прежнія писма отвѣтствовать, но токмо присемъ 

чрезъ господина посланника ѳонъ Кейзерлинга по указу его 

царского величества вамъ объявляю, чтобъ вы, учиня доброе 
учрежденіе о войскахъ, немедленно въ Берлинъ ѣхали и короля 

Пруского чрезъ предложенные ему нижеписанныя прибыточныя 
уговоры къ сторонѣ царского величества и короля Полского 

Августа приводить трудились 1). И помянутой посланникъ по 

желанію- царского величества сей путь на себя воспріялъ и съ  

клятвою обѣщалъ всѣ возможныя въ томъ труды прилагать и о 
семъ дѣлѣ съ согласія съ вами домогателство чинить. Его цар
ское величество изволилъ ему послѣдующую изустную комисію 

дать, дабы онъ королю своему предлагалъ, что оный нынѣ 

лутчей способъ имѣетъ къ полученію своей ползы и прибытка, 
егда сторону царского величества и короля Полского воспріялъ 

и либо чрезъ силную медіацію честной генералной миръ имъ 
сочинилъ, или, ежели бы Ш ведъ въ томъ уперливъ сталъ, то бъ 

тогда силою ево къ тому привелъ и явно въ такомъ, случаѣ про
тивъ его объявился; сихъ трудовъ не желаетъ его царское вели
чество отъ короля Пруского туне, но предлагаетъ, что хощетъ  

съ нимъ, королемъ Прускимъ, напредъ особливо о томъ союзъ  
учинить и ему за то Полскія Прусы исходатайствовать и короля 
Полского къ тому привесть, дабы онъ на то равенственно со
изволилъ, съ  такимъ уговоромъ, что ежели бъ король Полской 

тому противенъ быти восхотѣлъ, чего однакожъ не чаять, то 

такожде будетъ его царское величество и той противостоять, 
и однакожъ такимъ образомъ королю Прускому къ Полскимъ 

Прусамъ вспомощи; такожъ объявляетъ его царское величество 

съ королемъ Прускимъ взаимную гарантію, ежели восхощетъ *)

*) Въ отпускѣ: «трудится».
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онъ и оборонителной договоръ учинить, какъ ради своихъ во 

Ингермонландіи (и) Эстляндіи полученныхъ мѣстъ, такъ на сто
ронѣ короля Пруского ради Полскихъ Прусъ, противъ всѣхъ 
непріятелей. Итако надлежитъ и вашему превосходителству о 
семъ дѣлѣ на такомъ же основаніи трактовать, и по своему 

искуству и ревности о ползѣ царского величества и по изящному 
разуму своему дѣйствовать, и все возможное прилагать, дабы 

сіе благополучное дѣло къ совершенству привесгь, якоже его 
царское величество въ протчемъ сего дѣла обстоятелство 

вашему искуству и извѣстнымъ мудрымъ поступкамъ и вѣрности 

предаетъ и желателно вѣдомости ожидати изволитъ, возможно ль 
будетъ въ томъ что исполнити, дабы по тому поступки свои 

воспріялъ, якоже и господинъ Кейзерлингъ въ три или 4  недѣли 
отъ времяни отъѣзду своего или съ  подлиннымъ рѣшеніемъ 

паки возвратитися или что надежное писать обѣщалъ. О сей 

посылкѣ и королю Полскому, однакожъ въ генералныхъ тер
минахъ, объявлено, которой на сіе соизволилъ склонно и самъ 

х королю Прускому з господиномъ ѳонъ Кейзерлингомъ писать 
обѣщалъ; однакожъ ему о Полскихъ Прусахъ ещ е ничего не 

объявлено, ибо сіе дѣло надлежитъ ещ е нынѣ гораздо сохранять. 

Въ сихъ дняхъ по желанію королевскому послана къ вамъ гра
мота наша о дачѣ денегъ, которые имѣешь у себя чрезъ ве- 
ксели; но оное учинено по многому ихъ домогателству, и ежели 

вы и получите, то, естли какіе царского величества денги 
имѣешь, не изволь ещ е имъ, не получа указу, давать. Сіе изволь 
конечно помнить и о нашихъ войскахъ радѣніё показать къ про
кормленію ихъ, понеже сіе король обѣщалъ хлѣбъ имъ давать.—  

Таково писмо послано изъ Гродни, въ 11 день ноября 1705-го, 
и отдано Прускому посланнику Кейзерлингу, которой помяну- 
того числа х королю своему съ  нужнымъ предложеніемъ отпу
щенъ» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Поль
скія дѣла 1705  года, №  11).

Съ цѣлію убѣдить Кейзерлинга отправиться въ Берлинъ, 

чтобы склонить короля Прусскаго къ посредничеству для заклю
ченія мира, Петръ Великій самъ посѣтилъ Кейзерлинга вечеромъ 
8 (19) ноября, о чемъ Англійскій посолъ Витвортъ довелъ до
свѣдѣнія статсъ-секретаря Гарлея (Сборникъ Имнер. Русск.

*
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Историч. Общества, т. XXXIX, стр. 190). Онъ же сообщилъ, 
что поѣздка Кейзерлинга касается ещ е очищенія на извѣстныхъ 
условіяхъ Курляндіи отъ Русскихъ войскъ, о чемъ просилъ 

Прусскій король, заботясь о своемъ племянникѣ, молодомъ гер
цогѣ (тамъ же, стр. 191— 192).

Расположеніе Петра Великаго къ мирнымъ переговорамъ, 
Витвортъ объясняетъ такъ: «онъ опасается за ходъ войны, 

который все ещ е не рѣшителенъ, и утомляется тяжкимъ обра
зомъ жизни, который начинаетъ отзываться на его здоровьи; 
страна истощена рекрутскими наборами и обѣднѣла отъ податей 

на содержаніе арміи и уплату субсидіи королю Польскому. 
Негодность Русской государственной монеты (которую Москви
тяне привезли и сюда) влечетъ за собою  большіе безпорядки 
въ расходахъ и вызываетъ неудовольствіе какъ у офицеровъ, 
такъ и у солдатъ» (тамъ же, стр. 190).

Къ № 979. Подлинникъ хранится въ королевскомъ Саксонскомъ 

архивѣ въ Дрезденѣ, №  3617 , стр. 162.
По поводу этой грамоты см. письмо Ѳ. А. Головина къ Пат- 

кулю отъ 11-го ноября, помѣщенное въ примѣчаніи къ №  978.
Къ № 980. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу

дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 29 , и напе
чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 45 .

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Боура на это письмо къ нему 

Петра Великаго:
«Премилостивѣйшій царь государь. Писмо отъ тебя, великого 

государя, писанное изъ Гродни, въ Митавѣ получилъ я ноября 

21 дня; и того жъ часу пушки осмотрѣлъ, и отправлены 

будутъ сего жъ ноября 24  дня всѣ конечно изъ Митавы, а на- 
передь до Смоленска послалъ я аѳицера и съ  нимъ драгунъ, 
чтобъ подводы были въ зборѣ и поставлены въ указныхъ 

мѣстехъ, чтобъ въ томъ нимало остоновки не было; и чаю, 
милостію Божіею, по твоему государеву указу будетъ къ указ
ному числу все управно. А на прежніе, государь, твои писма 
отповѣть послалъ я къ тебѣ, государю, чрезъ почту вскорѣ. 
А знамена, государь, отдалъ я генералу-маеору Чамберсу; а
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кому онъ тѣ знамены отдалъ, и о томъ извѣститъ онъ, генералъ- 

маеоръ Чамберсъ. И сего, государь, ноября 22 дня вышелъ изъ 

Риги на твое государево имя въ службу Швецкой салдатъ одинъ 
человѣкъ и сказываетъ, что генералъ Леингоптъ войско свое 
збираетъ и хочетъ итти и промыслъ чинить въ Курляндіи; и о 
томъ носитца въ словахъ и от ыншихъ людей; а я, надѣясь на 
милость Божію, отпоръ противъ ихъ буду чинить, и нынѣ во 
всякой готовности. А по се число, государь, у насъ все далъ 
Богъ въ добромъ здоровьѣ. А что будетъ впредь у насъ чинитца, 

и къ тебѣ, государю, писать неотмѣнно буду. Холопъ твой 

Rudolf Félix Bauer. Изъ Митавы, ноября 23 дня 1705» (Помѣта 
о времени полученія письма: «Съ почты ноября 27» . Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 

лл. 92— 93). '
О томъ же письмѣ государя идетъ рѣчь и въ слѣдующемъ 

письмѣ Боура къ А. Д . Меншикову: «Премилосердый государь 
Александръ Даниловичь, многолѣтно, государь, и благополучно 

здравствуй о Христѣ навѣки. Извѣствую тебѣ, государю: отъ 

великого государя писмо, посланное изъ Гродни, въ Митавѣ 
получилъ сего ноября 21 дня о пушкахъ, и того салдата съ тѣми 

пушками отправилъ и отпущу сего жъ ноября 24  дня, и по его, 
великого государя, указу къ указному числу будутъ у правлены; а 

напередъ, государь, послалъ я аѳицера и съ нимъ драгунъ по 

дорогѣ отъ Митавы до Смоленска, чтобы подводы были въ зборѣ 
и поставлены въ указныхъ мѣстехъ, чтобъ въ томъ нималой 

остановки не было. Да послалъ я къ тебѣ, государю, драгун
скихъ шти полковъ вѣдомости, о которыхъ я отъ милости вашей 
прежде былъ извѣстенъ, за ихъ полковничьими руками. А Га
гарина, государь, полку вѣдомости ещ е мнѣ не подано за дално- 
стію ихъ въ Либавѣ; а какъ ко мнѣ тое вѣдомость подадутъ, и я 

милости вашей вѣдомость пришлю чрезъ почту вскорѣ. Да прі

ѣхалъ въ Митаву отъ Саксонского войска капитанъ отъ тебя, 
государя, съ Нѣмецкимъ писмомъ, чтобъ я ему вспоможеніе 

чинилъ взять на Курлянчикахъ семь тысечь талерей; и я ихъ, 
Курлянчиковъ, спрашивалъ, и они, Курлянчики, сказали, что де 
тѣ ееимки, какъ были у нихъ Шведы, и все у нихъ забрали. И о 

томъ дѣлѣ послалъ я кь тебѣ, государю, подлинную вѣдомость
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писма Нѣмецкою; и о томъ, государь, какъ поволишь? И сего  
ноября 22 дня, государь, вышелъ изъ Риги на ево, великого 
государя, имя въ службу ІНвецкой салдатъ одинъ человѣкъ и 
сказываетъ, что генералъ Леингобтъ войско свое збираетъ и 
хочетъ чинить промыслъ въ Курляндіи; и о томъ носится въ 

словахъ и от ыншихъ людей; а я, надѣясь на милость Божію, 
отпоръ противъ ихъ буду чинить, и нынѣ во всякой готовности. 

И по се число все у насъ, слава Богу, въ добромъ здоровьѣ. А что 
будетъ впреть у насъ чинитца, и кь милости вашей писать не
отмѣнно буду. Униженный и покорный всегдашній твой слуга 

Боуръ. Изъ Митавы, ноября 23 дня 1705 году» (Въ Императорской 
Академіи Наукъ, Копіи съ писемъ къ Меншикову 1705 года, 

кн. №  2).
Къ № 981. Подлинникъ, съ собственноручною резолюціею государя, 

хранится въ Государственномъ архивѣ, Кабинетъ Петра Вели

каго, отд. II, кн. №  4 , лл. 352— 353.
Документъ безъ даты. Самое краткое изложеніе этого доклада 

приведено въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устрялова, 
т. IV, ч. II, стр. 360. Поставленъ онъ въ связь съ изложеніемъ 

другаго мнѣнія Огильви о зимнихъ квартирахъ отъ 15 ноября. 

На основаніи этого и резолюція Петра Великаго на докладъ отне
сена ко времени послѣ 15 ноября.

Къ № 982. Подлинникъ, съ собственноручными резолюціями госу
даря, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, № №  20— 22- 
Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1 7 8 8 ,ч . X, 
стр. 277— 294; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 175— 187. Копія 
съ перевода этого меморіала съ резолюціями государя, но безъ  
приложеній, имѣется въ рукописи Императорской Академіи Наукъ, 
содержащей въ себѣ копіи съ писемъ разныхъ лицъ къ Менши

кову за 1705 годъ.
Рыбинскій и Шмигельскій (стр. 515)— Польскіе генералы.

Къ № 983. Собственноручное; хранится въ Государственномъ 

архивѣ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28, стр. 42 . 
На послѣдней страницѣ вверху помѣта о времени полученія 

письма: «1705 декабря въ 4  д. подано писмо». Напечатано: въ 

Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. XI, стр. 103—
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104; изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 369— 370; въ Русскомъ 

Архивѣ, 1865 года, столб. 641 .

Содержаніе этого письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 29 , и напе
чатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 45; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 274; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 174.

Къ № 984. Собственноручное; принадлежитъ А. А. Нарышкину. 
Содержаніе этого письма помѣщено въ хранящихся въ Государ
ственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 29 , и напеча
тано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 46; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 276; изд. 2 -е, М. 1842, т. XIV, стр. 287 .

Это письмо Петра Великаго составляетъ отвѣтъ на письма 

къ нему К. А. Нарышкина отъ 10 ноября (напечатано выше, въ 
примѣчаніи къ №  888), при которомъ былъ присланъ чертежъ 

мѣстности отъ Пскова до Смоленска, отъ рѣки Великой до 

Днѣпра, и на слѣдующее письмо отъ 12 ноября: «Премилости
вый государь. По прежней вѣдомости, о которой писалъ къ 

вашей милости ноября въ 10-мъ числѣ, посылалъ Мурзенковъ 

полкъ рейтаръ; и они съ Шведами видились и сказываютъ, что 

битца имъ было не мощно; и рейтары пріѣхали къ городу, а 
Шведы вчерашнего числа пришли в Ылмицу мызу, вверхъ по 

Омовжѣ рѣкѣ отъ Юрьева въ 5 верстахъ, и нынѣшнею ночь въ 
той мызѣ начевали. Вчерашнего жъ числа писалъ ко мнѣ Улилы 
мызы прикащикъ, иноземецъ Юрьинъ Крузъ, что Швецкая 
пѣхота и съ пушками стоятъ подлѣ Валокъ въ полумилѣ, а сколко 

числомъ и какое имѣютъ намѣреніе, о томъ ему невѣдомо; а 
Валки подались къ Печерскому монастырю, и я послалъ алтиле- 
ріи сержанта да бонбандира для управленія алтилеріи, которая 
въ томъ монастырѣ. А вышеписанной прикащикъ Крузъ вчераш
него дня взятъ въ полонъ, и я послалъ въ тое мызу пѣхоты 

8 ротъ и рейтаръ. Сего числа пришолъ къ городу Комготы мызы 

прикащикъ иноземецъ, которой отъ Ш ведовъ пойманъ былъ и 

ушолъ; роспросные ево рѣчи послалъ къ вашей милости. Вашего
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величества нижайшій рабъ Кирило Нарышкинъ. Изъ Дерпта, дня 
12-го ноябрь 1705-го (Адресъ: «Господину господину капи
тану.— в. г.»  (т. е. великому государю).Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. И, кн. №  4 , лл. 295 и 298).

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Нарышкина на это письмо къ 

нему государя: «Премилостивый государь. Писаніе вашей мило
сти, изъ Гродни ноября отъ 25-го дня ко мнѣ писанное, декабря 

въ 3 день получилъ и за сіе премного благодаренъ милости 
вашей. А о здѣшнемъ состояніи вашей милости извѣствую: 
сего жъ мѣсяца 14-го числа, въ 6-мъ часу послѣ полудня, прі
ѣхали Шведы по Печерской дорогѣ мимо Ропкиной мызы, гдѣ 

былъ обозъ Бориса Петровича, и доѣхали даже до посаду. И 
наши рейтары съ ними бились, и изъ нашихъ убито 4  человѣка, 
въ полонъ взято 2. И кругомъ города, также и изъ мызъ, и изъ 

деревень, они, Шведы, скотину и все пограбили, и поѣхали по 
Псковской дорогѣ. Да той же ночи пріѣхалъ ротмистръ Аѳонасей 
Окуневъ, который посылаиъ провѣдывать про непріятеля по 

Рижской дорогѣ; и онъ съѣхался съ Швецкими людми въ 6 миляхъ 
отъ Юрьева, и былъ бой, и взяли ихъ, Шведовъ, въ полонъ 8 

человѣкъ, и нѣсколко побили. Того жъ числа въ 9-мъ часу дня 
ротмистръ Алексѣй Окуневъ, которой при Печерскомъ мона
стырѣ, прислалъ дву человѣкъ Ш ведовъ, которые взяты въ 
Маренбурскомъ уѣздѣ декабря въ 11 числѣ; а что сказали выше- 
писанные полоняники, росиросные ихъ рѣчи послалъ при семъ 

писмѣ. Прикащиковъ здѣшнего уѣзду Шведы въ полонъ берутъ 
и приводятъ ихъ къ вѣрѣ, чтобъ имъ сюда ни съ чѣмъ не высы
лать, и затѣмъ даютъ имъ пасы, и отпускаютъ на прежніе мызы. 
Также и пасторамъ велятъ Чюхнамъ сказывать, чтобъ они насъ 
ни въ чемъ не слушали, и розглашаютъ имъ, бутто Шведы 
будутъ къ Юрьеву многолюдствомъ и Юрьевъ де будетъ по 

прежнему нашъ. Вашего величества нижайшій рабъ Кирило 

Нарышкинъ. Изъ Дерпта, дня 15-го декабрь 1705-го» (Госу
дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. 11, кн. 
№ 4 ,  л. 316).

Къ № 985. Заимствовано изъ печатнаго изданія; напечатано въ 
Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, стр. 276; 
изд. 2-е, М. 1842, т. ХІУ, стр. 175 . Содержаніе письма внесено
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въ хранящіяся въ Государственномъ архивѣ Тетради записныя 

указомъ, отходящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ,
об. л. 29 , и напечатано въ Тетрагяхъ записныхъ Петра Великаго, 

СПб. 1774 , стр. 45 .
«Предъ симъ писалъ я къ вамъ о рекрутахъ»— см. письмо 

Петра Великаго отъ 9 ноября (№ 9 7 1 ) .
На это письмо, а также на письмо государя отъ 2 декабря 

(№  993) Стрешневъ отвѣчалъ Петру Великому слѣдующимъ 
письмомъ: «Милостивѣйшій государь. По прежнимъ, государь, 
твоимъ писаннымъ указамъ исправляямъ. А что, государь, 

писано о господинѣ ѳельтъмаршалѣ, ежели нѣтъ великаго опасе
нія, хорошо бъ быть къ Москвѣ къ празднику, у правя палки въ 
указное мѣсто, того ради, чтобъ вашей милости лутче съ  нимъ 
будущей ево паходъ опредѣлить; и то, государь, Астраханское 

дѣло не окончалось, и потаму есть ещ о опасеніе, а онъ въ быт
ность свою въ Казани осмотритъ и писать станетъ; и по таму 

смотря, о бытіи ево къ Москвѣ учинить удобна. Князь Петръ 
Хаванской писалъ ис Синбирска: онъ пашолъ на Саратовъ дека
бря въ 2 день, а наперетъ сего писалъ онъ, хотѣлъ итить и на 

Царицынъ. Прислана, государь, отъ милости твоей табеля, 
сколка коралевскому величеству, въ даполнку конницы, Москов
скихъ рекрутовъ потребно, и имъ ружья, и платья, и лошадей, и 
иное готовить; и то, государь, исправлять готовъ, сколка воз
можно скора у править. А ныня людей боярскихъ девятсотъ 
человѣкъ, да монастырскихъ тысяча триста человѣкъ, каторые 

были съ Апраксинымъ; и ис тѣхъ стану выбирать. А по Москвичь 
по нѣтчиковъ, а по горадавыхъ по всѣхъ послалъ граматы: 
сколка мочна велѣлъ высылать съ посгіѣшеніемъ къ Москвѣ. 
Лошадей то число есть. Суконъ синихъ надобна семнатцать 

тысячъ аршинъ слишкомъ; бѣлаго двѣнатцать тысячь четыреста 
осмьдесятъ аршинъ. И синихъ суконъ то число изъ рядовъ взялъ; 
а бѣлаго толка з двѣ тысячи аршинъ, а болши нѣтъ; и отъ 
Города будетъ мало число, и того числа тѣмъ цвѣтомъ не на
брать, а болши есть Краснова цвѣту и дешевле. И вмѣсто бѣлова 

какова изволишъ? Драгуномъ, государь, денги посланы з генваря 
на три мѣсяца изъ Военного приказу, а салдатомъ не послано на 
генварь изъ Ратуши. Пожалуй, государь, изволь приказать отпи
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сать въ Ратушу, чтобы исправлялись. Нижайши рабъ и желатель 

здравія и счастія твоего Тихонъ Стрешневъ. Изъ Масквы, дека
бря въ 14 день» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, 
Приказныя дѣла, связка 1).

Къ № 986. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 29 , и напе
чатано: въ Тетрагяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 46; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго, М. 1788, ч. X, стр. 276; 

изд. 2-е, М. 1842 , стр. 175.
Объ этомъ письмѣ государя говорится въ слѣдующемъ письмѣ 

Боура къ А. Д . Меншикову: «Премилосердый государь Але
ксандръ Даниловичь, многолѣтно и благополучно здравствуй на
вѣки. Ноября 25 дня получилъ я писмо отъ великого государя, а 

изволитъ писать, чтобъ прислать полкамъ табель. И я послалъ 
чрезъ почту до милости вашей книги за полковничьими руками и 
чаю, что вашей милости нынѣ вручены. А что Шведы около 
Юрьева разоряютъ, и мнѣ про то вѣдомо, что ихъ толко пять
сотъ человѣкъ, а генералъ Леингобтъ въ Ригѣ, и войско свое 
собралъ въ Ригѣ, и хочетъ итти въ Курляндію. А я во всякой 

готовности, и конные полки при мнѣ; а провія(н)тъ, государь, я 

досталъ двумъ полкамъ изъ Литвы на два мѣсяца. А какъ Богъ 
дастъ зимней путь и станетъ рѣка Двина, и я кь нему пойду на 

Полянскую украину и стану чинить промыслъ. О томъ, государь, 
прошу: изволь ко мнѣ отписать, мочно ль тамъ жечь деревни; а 

иншаго чинить не можно, для того что всѣхъ у нихъ вывезено до 
Риги. Униженны и покорный твой слуга Боуръ» (Императорская 

Академія Наукъ, Копіи съ писемъ разныхъ лицъ къ Меншикову 

1705 года, №  2).
Въ концѣ года Боуръ, по поводу этого же письма къ нему 

Петра Великаго, писалъ государю слѣдующее: «Премилосердый 
царь государь. Извѣствую тебѣ, государю: милостію Божіею въ 
Митавѣ декабря по 28-го число конные и пѣхотные полки въ 

добромъ здоровьѣ; а промыслу, государь, мнѣ по твоему госу
дареву указу чинить нынѣ не мочно и итти за рѣку Двину нелзя, 
для того что у насъ въ Митавѣ грязь великая и малые рѣки всѣ 

распустились; а какъ, государь, Богъ даруетъ путь зимней и
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станетъ рѣка Двина, помощію Божіею и твоимъ государевымъ 

счастіемъ, промыслъ чинить буду. Которые, государь, денги по 
твоему государеву указу на твои государевы дѣла велѣно мнѣ 
взять, и тѣхъ, государь, денегъ изъ твоей государевой казны и 
по се число не дано, а я, государь, на твои государевы дѣла 
издержалъ отъ себя шестьсотъ рублевъ. Сего, государь, дека
бря 28-го числа послалъ я къ Москвѣ изъ Митавы выѣзжихъ изъ 

Риги Ш ведовъ съ порутчикомъ Карповымъ: капитана Гегер- 

ѳелта, которой выѣхалъ на твое государево имя прежъ того въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ, да дву человѣкъ рейтаръ; а выѣхали, государь, 
они декабря 27-го дня; и велѣлъ тому порутчику ихъ объявить 

боярину Тихону Никитичю. А пушки, государь, 35 всѣ въ путь 
поставлены, а за бездорожицею отпустить ихъ не вѣдаю какъ; 
и о томъ, государь, какъ за бездорожицею ихъ отправить въ 
указное мѣсто, не знаю. Холопъ твой Rudolf Félix Bauer. Изъ 
Митавы, декабря 28 дня 1705» (Государственный архивъ, Каби
нетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , лл. 84— 85).

Къ № 987. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 29 , и напе
чатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , 
стр. 45; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 275; изд. 2 -е , М. 1842 , т. ХІУ, стр. 174.

Къ № 988. Содержаніе письма помѣщено въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 30 , и напечатано: 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 46; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М .1788 ,ч . X, стр. 275—  

276; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 174 .
Къ № 989. Подлинникъ, съ собственноручными резолюціями госу

даря, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, т. III, №  23 . Напе
чатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , 
стр. 297— 302; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 188— 190.

Этотъ меморіалъ былъ поданъ королемъ Августомъ II 

6 декабря н. с. (т. е . 25 ноября с. с.); слѣдовательно, резолюціи 
на немъ Петра Великаго писаны послѣ этого числа.
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Указъ Тихону Никитичу Стрешневу о наборѣ рекрутовъ 
(ст. 1 меморіала) для пополненія королевской кавалеріи былъ 
ему посланъ 2 декабря (см. письмо №  993).

Изъ письма къ Стрешневу отъ 2 декабря (№  993) и изъ 
отвѣтнаго письма Стрешнева къ государю отъ 14 декабря 

(см. въ примѣчаніи къ №  985) видно, что приложенная къ 

меморіалу табель о томъ, сколько потребно рекрутовъ, какъ имъ 
быть одѣтымъ по полкамъ и въ чемъ у нихъ есть недостатокъ, 
была послана Стрешневу.

«Паки напоминаю, дабы назначенной коммиссіи ради конеч- 
ного соглашенія нашего трактату нынѣ сидѣть повелѣть». Во 
время пребыванія Петра Великаго и короля Августа II въ Гроднѣ 

между Польскими вельможами и царскими министрами шли пере
говоры касательно заключеннаго между Россіею  и Польшею 

въ 1704  году союзнаго договора. Первая конференція была 
20 ноября, и происходившему на ней была составлена ниже
слѣдующая записка:

«1705-го, ноября въ 20 день, бывъ на конѳеренціи съ Пол- 
скими министры, предлагалъ бояринъ Ѳеодоръ Алексѣевичь 

Головинъ, что выслушанное предложеніе ихъ, господъ мини
стровъ, онъ, бояринъ, его царскому величеству доносилъ; на 

что имъ указалъ отвѣтствовать, что учиненной сою зъ между его 

царскимъ величествомъ и его королевскимъ величествомъ и 

всей рѣчи посполитой чрезъ господина воеводу Хелминского 
содержати его величество изволяетъ въ той силѣ, како во ономъ 

союзѣ постановлено. Толко вопрошаетъ онъ, господинъ боя
ринъ: грамоту, посланную царского величества х королевскому 

величеству, господинъ посолъ подалъ ли, и изволяетъ ли его 

королевское величество оной сою зъ содержати противу поста
новленія, и дабы тому союзу отъ его королевского величества 
подтверлсеніе учинено было. На что воевода Хелминской, госпо
динъ Дзялинской отвѣтствовалъ, что ещ е посланной съ нимъ 

грамоты царского величества его королевскому величеству не 
подавалъ; а подтверженіе на что бы имѣло быть, понеже онъ 
по имѣющей у себя пле(ни)потенціи отъ его королевского величе
ства и всей рѣчи посполитой оный союзъ постановилъ; и для 
того надлелситъ объявить противу объявленныхъ статей: всѣ ли



П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . 1 0 3 7

тако соизволитъ содержать его царское величество? И бояринъ 

противу того имъ во отповѣдь учинилъ, что бес того, еже бы 
неизвѣстны были о подтверженіи того союзу отъ его королев- 
ского величества, объявлять имъ не на что. Того ради они, 
господа министры, съ совѣту своего просили господина канц
лера Родивила, дабы онъ о томъ, пошедши, донесъ королев
скому величеству. И вставъ съ мѣста, съ воеводою Хелминскимъ 
пошли кь его королевскому величеству; и нѣсколко времяни 
тамо побывъ, пришедъ, говорилъ канцлеръ, что его королевское 
величество во всемъ по постановленному союзу соизволитъ 

содержать и оной ратиѳикать, или подтвердить соизволяетъ; 
того бъ ради имъ объявлено противу желанныхъ ихъ статей 

было, како его царское величество на то соизволяетъ. И потомъ 

бояринъ говорилъ, что его царское величество противу пред
ложенныхъ ихъ статей указалъ ему, ближнему боярину, соотвѣт
ствовать: 1) что ежели дойдетъ съ непріятелемъ до миру, то 

чтобъ безъ совѣту единъ другаго не мирился, его царское вели
чество на то соизволяетъ; 2) взятые мѣста отъ Палѣя его цар
ское величество, хотя и многіе трудности и наипаче всего 
понесъ, отдати соизволяетъ; толко по договору надлежитъ 

единомышленнымъ Палѣевымъ, которые нынѣ ласкою успо
коены, дать его королевскому величеству и всей рѣчи посполи- 
той въ преступленіяхъ ихъ амнистію, пока сія война окончится, 
а потомъ, что хотятъ, то съ ними учинить могутъ; толко надле
житъ назначить ради отобранія оныхъ мѣстъ комисаровъ и пре
зидіумъ, о которомъ бы вѣдали, сколко оного будетъ, дабы отъ 
малости паки бунту не всчалось, въ чемъ есть немалая опасгность 
Украины его царского величества. И на то подканцлеръ корон
ной Шонбекъ отвѣтствовалъ, что комисаровъ они ради отобра
нія оныхъ мѣстъ назначатъ, которымъ о всемъ дастца полная 
мочь. А потомъ подканцлеръ Литовской Щука говорилъ, дабы 

тѣхъ казаковъ царское величество соизволилъ къ себѣ взять, 
понеже они болѣе въ государствахъ своихъ держать не хотятъ, 
чтобъ не должны были они дать имъ мѣста; а амнистію имъ 
они учинить не хотятъ, и хотѣли, о томъ положа на мѣрѣ, о 
президіумѣ впредь объявить. Потомъ говорено имъ о мѣстехъ 

Лиѳлянскихъ, что, которые взяты отъ Шведа и естли и ещ е
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которые впредь возмутца, по учиненному союзу сь его королев
скимъ величествомъ и съ рѣчью посполитою отдатутца имъ по 
окончаніи, аще дастъ Богъ, счастливомъ сея войны, а нынѣ 
хотя бы имъ и отдать его царское величество взятый въ Лиѳлян- 
дѣхъ городъ, имянуемый Дорптъ, соизволилъ, то они не могутъ 

оной за собою  удержати за отдаленіемъ, понеже непрестанно 
тамо набѣги непріятелскіе чинятца; и естли царское величество 
выведетъ ис тоя ѳортеціи своихъ людей, то можетъ непріятель 

оный паки отобрать. И противу того говорилъ наминатъ Куяв- 
скій господинъ Шенявскій, такожъ и подканцлеръ Литовской 

Щука, что тѣмъ они доволствуютца, что его царское величество 
по договору учиненному отдати взятыя мѣста въ Лиѳляндахъ 
соизволяетъ, токмо просятъ, дабы до окончанія войны въ Дерптѣ 

пребывающій президіумъ былъ подъ имянемъ его королевского 
величества и всей рѣчи посполитой, подобно тому, какъ нынѣ 

учинено въ Замостьѣ, понеже де чрезъ то многіе увидятъ цар- 
ского величества къ рѣчи посполитой пріязнь и содержаніе 

сою зу. На что имъ отвѣщано, что сего учинити его царскому 

величеству невозможно прежде окончанія войны, для того что, 
естли придетъ съ  Шведомъ до мирныхъ договоровъ, то онъ за 

тотъ городъ можетъ ис Полскихъ мѣстъ что выговаривать; и 

взяли тотъ пунктъ на доношеніе его королевскому величеству. 
Потомъ же говорено имъ, Полскимъ министромъ, что его цар
ское величество многіе доволства рѣчи посполитой какъ даяніемъ 

суммы на Литовское войско, такъ и отбираніемъ ѳортецъ, отчего 
немалой убытокъ воспріемлетца, чинити токмо для ихъ одной 

ползы соизволилъ и нынѣ на оборону ихъ отъ непріятеля самъ 

особою  своею з главнымъ войскомъ, несмотря на всѣ свои 

немалые убытки, въ Полшу пришелъ, а отъ рѣчи посполитой 
никаковаго добраго дѣйства не видитъ. И противу того говорилъ 

подканцлеръ Литовской Щука, что какого дѣйствія и благода
ренія требуетъ отъ нихъ его царское величество, понеже рѣчь 
посполитая чрезъ прошедшую зиму и весну, такожде и въ 

нынѣшную зиму войски его царского величества не токмо что 

провіантами доволствуетъ, но и все, что на удержаніе оного при- 
належитъ, давать принужденно. И на то имъ отвѣщанно, что 
войски его царского величества, кромѣ обѣщанного отъ нихъ
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провіанту, ничего не берутъ; а надлежитъ имъ показать въ дѣй
ствіи 'себя противъ непріятеля, а сіе чинятъ пропитаніе войску 

по должности союза. Онъ же, подканцлеръ Щука, говорилъ, 
дабы въ зборѣ провіанта и во всей дачѣ учиненъ былъ порядокъ 

и дворы шляхецкіе отъ становищъ уволнены были. На что ему 
отвѣщанно, что сіе царское величество учинити соизволитъ и 
нарочно ради того выбрать указалъ своихъ учрежденныхъ коми- 
саровъ, противу того же надлежитъ съ Полскія стороны учре
жденнымъ быти комисаромъ. И они, Полскія министры, тѣмъ 

доволствовались и комисаровъ выбрать отъ себя хотѣли. Потомъ 

имъ, Полскимъ министромъ, объявленъ 3-й пунктъ, что о денгахъ 

приналежигъ, и оные его царское величество по учиненному 
союзу на войско рѣчи посполитой чрезъ своихъ комисаровъ 
дати соизволяетъ по подтверженіи того союзу отъ его королев- 
ского величества на пришлую компанію, а на нынѣшней годъ 

давати оныхъ не надлежитъ, понеже его царское величество не 

токмо тѳликого обѣщанного числа войскъ рѣчи посполитой, но 

и малого коронного не видалъ, такожде и по се  число сою зъ  
тотъ не подтвержденъ, и денги его царскому величеству, не 

имѣя у себя на договоръ подтверженія отъ его королевского 

величества и не видя войскъ ихъ, давать не для чего. И противу 

того воевода Хелминской говорилъ, что по той статьѣ рѣчь 
посполитая доволство чинитъ, ибо войска многіе держитъ, а въ 

договорѣ написано, что денги 2 миліона Полскою манетою дать 

его царское величество обѣщаетъ по отъѣздѣ ево, посолскомъ, и 

видя то, что денегъ на войско его царское величество не изво
лилъ дать, нѣкоторые пристали къ Ш веду, однакожде рѣчи 
посполитой войска во всѣхъ дивизіяхъ не токмо что 3 6 .0 0 0 , но и
4 0 .0 0 0  можетъ обрѣстися, толко де ещ е въ договорѣ доложено, 
что денги его царское величество изволяетъ давать на войско, 
которые при его королевскомъ величествѣ будутъ. И на то 
отвѣщано, что о семъ въ договорѣ не написано, а написано, 
что изволяетъ его царское величество давать на войско рѣчи 
посполитой, чрезъ комисаровъ своихъ, которыхъ они имѣютъ 

поставить, конницы и инѳантеріи регулярной 3 6 .0 0 0 , а не на 
Саксонское войско, которое при его королевскомъ величествѣ, 

понеже тому войску даетца сумма по особливому договору съ
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королевскимъ величествомъ Полскимъ, и естли выставятъ про- 
тиву союзу войска, то его царское величество по обѣщанію 
своему платить имъ укажетъ чрезъ комисаровъ своихъ, дабы 

туне не пошли за подтверженіемъ союзу отъ его королевскою  

величества; а нынѣ, не видя ни подтверженія, ни войска, на что 
смотря платить денги? И воевода Хелминской говорилъ, что, по 
возвращеніи отъ его царского величества прибывъ онъ въ 
Краковъ, говорилъ послу его царского величества, господину 

князю Долгорукому, что хочетъ онъ ѣхать кь его королевскому 
величеству въ Саксонію ради подтверженія, толко бъ ему денги 

отданы были, а когда онъ отъ него, посла, отвѣту не получилъ на 

то ни жадною, то и договору не подтвержалъ, а надлежитъ 
конечно по договору дать на нынѣшней 1705-й  годъ ради собра
нія войска, которое бъ могло въ 1706-й годъ противу непріятеля 
стать, и тогда де его царское величество укажетъ имъ чрезъ 

своихъ комисаровъ давать; междо тѣмъ Синицкой, генералъ 
войскъ Литовскихъ, говорилъ, что могли бы они войска своего 

выставити 2 0 .0 0 0  на тотъ провіантъ, которой у нихъ его цар
ское величество на войско свое беретъ. И противу вышеписан- 
ного отвѣщано, что они, господа министры, просятъ на нынѣш

ней годъ денегъ, которые имъ нимало не надлежать дать, 
понеже на учиненной сою зъ ни ратиѳикаціи не учинено, понеже 
иные ещ е тому посолству противны суть, были, и есть; такожде и 

войска коронного не видали въ нынѣшнемъ году; а когда войски 

свои по обѣщанію выставятъ, тогда царское величество но учи
ненному союзу платити имъ соизволяетъ. И потомъ Любомир- 
ской, гетманъ великой коронной, говорилъ, что хотя де то правда, 

что онъ противился тому посланному ко его царскому величе
ству посолству, однако, прибывъ х королю прошедшаго 1704-го  

году въ ноябрѣ мѣсяцѣ, съ войскомъ своимъ присяглъ его коро
левскому величеству вѣрно служить, тако и нынѣ непремѣнно 
при его величествѣ пребываетъ, и съ войскомъ своимъ вышелъ 

въ поле въ маѣ, и былъ блиско Тикоцина, и имѣлъ отъ его коро
левскою величества указъ, дабы ему токмо оборонително про
тиву непріятеля поступать. А потомъ наминать говорилъ, дабы 
имъ по учиненному сою зу денги выданы досталные были на 

нынѣшней 1705 годъ 1 30 .000  р уб ., ради собранія пѣхоты,
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которую они обѣщаются собрать. Подканцлеръ Ш енбекъ гово

рилъ, дабы его царскому 'величеству донесть, чтобъ помянутые 

денги его царское величество изволилъ дать повелѣть тѣмъ пол
ковникомъ Нѣмцемъ, за которыхъ королевское величество руча- 
тися будетъ, дабы тѣ денги ни на что иное, токмо на войско 
употреблены были. А ежели сей годъ на собраніе войска, а 
наипаче пѣхоты денги даны не будутъ, то оное не возможетъ 

собрано быти; а послѣ того говорилъ воевода Хелминской, что 
не хотятъ они болѣе договоровъ вытолмачивати, толко просятъ 

о ласкѣ его царского величества, дабы имъ тѣ обѣщанные денги 
на сей годъ указалъ выдать. На что имъ отвѣщано, что денги 

царское величество конечно изволитъ давать, естли увидитъ 
войско. И въ протчемъ во всемъ взяли на доношеніе» (Московскій 
главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Польскія дѣла 1705  года, 
№  68).

Затѣмъ былъ поданъ государю отъ рѣчи посполитой мемо
ріалъ, на который послѣдовалъ 30 ноября слѣдующій отвѣтъ:

«Отвѣтъ на поданной его царскому величеству отъ наяснѣй- 
шей рѣчи посполитой короны Полской и великого княжества 

Литовского меморіалъ, по указу его царского величества чрезъ 
опредѣленныхъ его величества въ розговоры депутатовъ учи
ненной.

На 1-ю . Его королевскому величеству и всей рѣчи посполитой 

доволно извѣстно, какое доброжелателство царское величество 

всегда и прежде постановленія сего сою зу къ его королевскому 
величеству и всей рѣчи посполитой являлъ и како съ  начала сея 

войны и по вступленіи непріятеля Шведа чрезъ приводъ не
доброхотныхъ отчизнѣ своей, по прошенію великого княжства 
Литовского, безъ всякой должности, для сосѣдственной пріязни, 
не токмо многими денежными посилками на учрежденіе войска 
оному вспомогалъ, но и войска знатное число на своей платѣ, 
ради отпору непріятелю и отобранія крѣпостей отъ непріятеля и 
союзныхъ его единомышленниковъ, посылать изволилъ, какъ о 
томъ отобраніе знатной Быховской ѳортеціи войсками царского 

величества, которая, по взятіи, безъ жадной претензіи за учинен
ные протори къ рѣчи посполитой возвращена, свидѣтелствуетъ, 
такожъ и осажденіе Биржъ, чрезъ которое непріятель отъ
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пѣхотныхъ его царского величества полковъ з два лѣта воздер
жанъ отъ вступленія ис Курляндіи въ великое княжство Литов
ское; и хотя оные полки двоекратно ис той крѣпости вывожены 

и едва не одни съ протчими царского величества конными войски 
въ бою противъ непріятеля быть принужденны были, однакожъ, 
хотя съ  нѣкоторымъ себѣ урономъ, но мужественное супро- 
тивленіе чинили, и немалой уронъ непріятелю приключили, и отъ 
далнихъ предшествій его къ разоренію рѣчи посполитой удер
жали; и принужденъ царское величество оные полки послѣ тѣхъ 
уроновъ всегда новыми людми дополнивать, и своими иждивеніи 

мундоровать и вооружать, и по желанію княжства Литовского на 
своихъ проторяхъ въ Литвѣ держать, не считая ни жадныхъ 
проторей за оное отъ рѣчи посполитой себѣ награжденія, ис 
чего доволно явна его царского величества истинная пріязнь къ 

рѣчи посполитой и до обязателства союзного. Коль же паче его 
царское величество по постановленіи союза прошлого 1704  

съ присланнымъ отъ его королевского величества и всей рѣчи 
посполитой великимъ и полномочнымъ посломъ, ясиевелмож- 
нымъ господиномъ Томашемъ з Дзялина Дзялинскимъ, воеводою  
Хелминскимъ и протчихъ, желаніе воспріялъ по силѣ того союза 

во всемъ исполнять и рѣчи посполитой, яко истинной союзникъ, 
вспомогать и вь явной того доводъ, видя нужду рѣчи посполитой, 
для удержанія войскъ коронныхъ и Литовскихъ и до совер
шенія ещ е оного въ надеждѣ предбудущаго состоянія, а имянно 
въ зачетъ договариваемой суммы чрезъ посла своего, сіятелного 

князя Долгорукова, по многому требованію его королевского 
величества и доброжелателныхъ министровъ, 4 0 .0 0 0  р. дать 

повелѣлъ, гакожъ и на Литовское войско, сверхъ прежде помя
нутыхъ многихъ не въ зачетъ данныхъ денегъ, 3 0 .0 0 0 р . вычелъ, 
якоже о томъ и въ постановленномъ союзѣ воспомянуто. И дабы 

тотъ сою зъ скоряе подтверженіе, по обычаю всѣхъ областей, 
воспріять могъ, того ради съ начала оного опредѣлено, дабы 
оному начинатися отъ подтверженія и пребывати до скончанія 

войны; однакожъ паче чаянія не токмо подтверженіе того сою зу, 
но ниже объявленія въ томъ лѣтѣ и даже едва что и не до скон
чанія нынѣшняго 1705  о томъ его королевскому величеству и 
рѣчи посполитой не учинено, и не то что на полученные выше-
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писанные въ зачетъ денги коронное войско какою пѣхотою или 
регулярными войски по должности [союза] договора умножены 
или учреждены, но и нс прошлогодныхъ при королевскомъ 

величествѣ бывшихъ многое число по полученіи уже денегъ къ 
непріятелю перешло, и дѣла его королевского величества и 

доброжелателныхъ въ рѣчи посполитой по постановленіи союза 
въ такое было худое состояніе пришли, что и близъ паденія 
были, чего.ради его царское величество принужденъ, ради удер

жанія союзника и брата своего, его королевского величества, при 
законномъ его тронѣ и во оборону наяснѣйшей рѣчи посполитой 
и по прошенію имянемъ всей рѣчи посполитой помянутого же 

великого посла чрезъ меморіалъ и иныхъ знатныхъ особъ, изъ 
великого княжства Литовского присланныхъ, оставить всѣ свои 

собственные интересы во Ингріи и Кореліи, предавъ во оныхъ 

вновь отобранные дѣдичные мѣста въ непріятелское располо
женіе, итить Своею высокою особою  и со всѣми своими войски 
въ земли рѣчи посполитой для препятія силныхъ предшествій и 
разореній непріятелскихъ, хотя по должности союза токмо обя
занъ былъ дать войскъ своихъ на помощь королевскому величе
ству не болши 1 2 .0 0 0 , не воспоминая того, какой уронъ великой 

чрезъ усиленіе непріятелское данная его царского величества 
пѣхота королевскому величеству и на нихъ присланная денежная 
казна прошлого году при ретирадѣ получила, которую и донынѣ 

въ Саксоніи будущ ую, съ превеликими проторми чрезъ вексели 

посылая денги, тамо его царское величество кормить при
нужденъ. Что бы сіе все не учинилось, естли бъ рѣчь посполитая, 
по обязателству союза и для своей ползы, всѣми войски своими 
общ е сь его королевского величества Саксонскими и его цар
ского величества помощными непріятелю противостали, и до 
такого усиленія не допустили, и пристаніемъ и несогласіемъ 

своимъ на разореніе отчизны ко оному непріятеля не укрѣпили; 
умолчевая о томъ, коль многіе миліоны его царское величество 

королевскому величеству на войсковое употребленіе и содер
жаніе войскъ помощныхъ для ползы жъ рѣчи посполитой уже 

далъ и непрестанно даетъ, такожде множественные миліоны 
принужденъ изъ своего государства вывозя и войску своему въ

*
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земляхъ рѣчи посполитой платить, еже всякъ разсудить можетъ, 
что то государству каждому ненаграждаемой есть убытокъ.

На 2-ю . Однакожъ, несмотря на всѣ тѣ убытки, иждивенія и 

трудность, его царское величество тотъ постановленной союзъ  
крѣпко содержати изволяетъ и то нынѣ, хотя и по многомъ про

долженіи учиненное, подтверженіе оного отъ его королевского 
величества и рѣчи посполитой пріемлетъ любително, толко 
предъявляется рѣчи посполитой въ разсужденіе сіе: не доволно 

ль уже царское величество какъ до постановленія, такъ и по 
постановленіи сего союза съ своей стороны исполненія не токмо 

по должности, но и сверхъ должности, съ превеликими про- 
торми своими, и предпостановленіемъ предражайшей особы  

своей во всякіе опасности и труды, и уронами войскъ своихъ, 
при оборонѣ и освобожденіи рѣчи посполитой и ради содержа
нія волностей и правъ ихъ отъ насилствующаго непріятеля, 
показалъ, такъ что нынѣшняго воинского походу съ помощію 
Вышняго не токмо провинцію Курлянскую, которую было не
пріятель уже себѣ весма присвоилъ, устава во оной своихъ 
губернаторовъ, отъ того ига мужествомъ его царского величе
ства войскъ свобождена и рѣчи посполитой паки присовоку
плена, но и непріятель какъ чрезъ Великоросійскіе, такъ и чрезъ 
Малоросійскіе войска царского величества знатные уроны пре
терпѣлъ и въ такую тѣсноту приведенъ, что за Вислою уже 

явитися не смѣетъ, и тѣмъ не токмо болшая часть Малой Полши 
и Руси, и все великое княжство Литовское отъ непріятелского 
разоренія и тяжкихъ контрибуцій освобождена, а царское вели
чество не токмо своимъ войскамъ своими денгами платитъ, но и 

Саксонскимъ войскамъ для облехченія рѣчи посполитой сего 
лѣта уже на нѣсколко мѣсяцевъ заплатить изволилъ, хотя во 

всемъ свѣтѣ обыкновенно, что войска во всѣхъ и пріятелскихъ 

земляхъ свободные зимовые квартиры со опредѣленными имъ 

порціанами для увеселенія и доволства за военные свои труды 

получаютъ. И что приналежитъ по 7 статьѣ союза о договорен
номъ обѣщанномъ числѣ2 0 0 .0 0 0 ру(блевъ) денегъ на войско рѣчи 

посполитой, и царское величество, несмотря на всѣ выше- 
писанные многіе иждивенія и протори, сверхъ договору для 
рѣчи посполитой учиненные, однакожъ отъ того не отрицаетца,
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но исполнить оное по силѣ союза обѣщаетъ; но что ясневелмож- 
ные господа сенатори, министры и депутаты имянемъ королев- 
ского величества и рѣчи посполитой въ розговорехъ предлагали 
и въ меморіалѣ своемъ напомянули, будто его царское величе
ство долженъ былъ по изображенію тоя статьи на нынѣшней 

4705-й годъ, уже едва не прошедшей годъ, то обѣщанное число
2 0 0 .0 0 0  рублевъ платить, на то отвѣщаетца, что не токмо 
съ начала того трактату ясно изображено, что оной начинатися 
имѣетъ съ подтверженія обоихъ монарховъ, которое насилу 

нынѣ по скончаніи воинского походу состоялось и съ стороны 
рѣчи посполитой не токмо договоренное число по должности 

союза 4 8 .0 0 0  человѣкъ регулярного войску и въ томъ числѣ 
2 6 .200  пѣхоты въ тотъ походъ выставили, но ниже единого 

полку пѣхоты царское величество въ полѣ нынѣ отъ рѣчи поспо
литой не видалъ, хотя уже на оные войска въ зачотъ того числа 

7 0 .0 0 0 рублевъ выдано. Такожде и кому царское величество могъ 

тѣ денги по глашенію союза чрезъ комисаровъ своихъ платить 
повелѣть? ибо царскому бъ величеству гораздо лутче и при

быточнѣе было всю обѣщанную 2 0 0 .0 0 0  рублевъ на толикое 
число изрядно ѵчрежденного войска рѣчи посполитой заплатить, 
которыхъ бы, съ  его помочными и Саксонскими войски сово- 

купясь, доволно было не то что ко отпору, но и ко опредѣленію 
непріятеля, нежели что онъ принужденъ, оставя всѣ свои инте
ресы, со всѣмъ войскомъ итить съ толь великими иждивеніи и 

проторми государства своего въ такіе отдаленные мѣста для 
укращенія предшествій непріятелскихъ и удержанія уже при 
паденіи сущей рѣчи посполитой и оной волности и при детро- 
низацыи обрѣтающагося законного короля; но однакожъ царское 
величество готовъ и нынѣ то свое обѣщаніе рѣчи посполитой 
исполнить, ежели токмо оная царскому величеству въ будущей 

веснѣ ясной доводъ выставленіемъ обѣщанного войска по силѣ 
союза показать изволитъ и комисаровъ своихъ съ платежемъ 

тѣхъ денегъ къ войскамъ конечно немедленно назначить; но 

чтобъ царскому величеству, не видя себѣ въ томъ безопасенія, 
нынѣ тѣ денги отдать соизволить, то никто не можетъ отъ цар- 
ского величества по достоинству желать, дабы онъ и безъ того 

такими тяжкими иждивеніи отягощенную свою казну туне газар-
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довалъ [или въ безопасность привелъ], ибо уже доволно чрезъ 

искуство въ томъ наученъ, и не можетъ въ томъ царское вели
чество и королевского величества въ гарантеры нудить, ибо 

извѣстенъ онъ, что въ сей волной яснѣйшей рѣчи посполитой, 
а особливо при нынѣшнихъ замѣшаніяхъ, никакого принужденія 

чинить не можетъ, егда и по маломъ понужденіи могутъ другую  

и его величеству противную страну воспріять, якоже такихъ 

прикладовъ доволно. И того ради достоитъ рѣчи посполитой, по 

толь многихъ съ стороны царского величества по силѣ сою зу, 
такожъ и кромѣ оного показанныхъ доволствахъ, его царскому 
величеству и съ своей стороны сей единый доводъ желателства 

своего показать и напредь по обѣщанію и къ собственной своей 
ползѣ знатное войско по ухвалѣ сеймовой выставить и притомъ 

надежна быть имѣетъ, что тогда царское величество оному 
войску не огречется то обѣщанное по договору число чрезъ 
комисаровъ своихъ по силѣ союза выдать повелѣть.

На 3-ю . О возвращеніи рѣчи посполитой по силѣ союзного 

договору Бѣлой Церкви и прочихъ мѣстъ, отъ бунтовщика 

ГІалѣя въ свѣжіе бунты Отлученныхъ отъ государства Полского, 
что царское величество, чиня доволство постановленному союзу  

съ пресвѣтлѣйшею рѣчью посполитою, несмотря на множе
ственные свои въ томъ возвращеніи Малоросійскому краю 

убытки и помѣшателства, отдати изволяетъ, токмо бъ тамо 
живущимъ, силою договора, дана была амнистія отъ королев
ского величества и всей рѣчи посполитой или съ назначенными 

комисары была послана конечно; съ которыми такожде и указы 
царского величества о вышепомянутыхъ мѣстехъ къ подданному 

его величества гетману и кавалеру пошлютца; такожъ бы и ко 

осаженію* тѣхъ ѳортецъ вѣрные коменданты з гарнизонами коро
левского величества посланы были, дабы царскому величеству 
не могло отъ того урость какое безопасеніе подъ часъ сея пре
бывающіе войны и толь многіе замѣшанія и ѳакцыи въ рѣчи 
посполитой.

На 4чю. Что же приналежитъ по постановленному договору о 
отобранныхъ и впредь съ помощію Божіею отбираемыхъ ору
жіемъ царского величества мѣстъ Лиѳлянскихъ, надлежащихъ 
королевскому величеству и рѣчи посполитой силою постановлен-
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ного союза, итако, во исполненіе того, изволяетъ царское вели
чество по желанію рѣчи посполитой доволство показати, а 

понеже ради удержанія оныхъ отъ силного, нынѣ ещ е опасае- 
мого наступленія къ тѣмъ крѣпостямъ непріятеля, оные доволно 
нынѣ осаждены держатися имутъ Московскими гварнизонами, 
дабы не возмогъ назадъ оные непріятель возврата™ за умале
ніемъ войскъ государства Полского, того ради объявляетъ его  

царское величество, что оные до скончанія войны однакожъ подъ 
имянемъ королевского величества и рѣчи посполитой и съ  тѣми 

гварнизонами пребывати имѣютъ.

На 5-ю . Понеже всякое употребленіе воинское волею Все
могущаго неизвѣстнымъ окончаніемъ дѣлъ своихъ розрѣшаегся, 
и нынѣ атаку Риги подлинно ль, не подлинно ль имѣти не мочно 
отвѣщать, но сіе надобно будетъ общимъ согласіемъ располо- 

жити при окончаніи сея зимы, смотря на непріягелское обраще
ніе. Но понеже непріятелю всегда надлежитъ, усмотря доброй 
случай, гдѣ возможно, уронъ приключать, того ради о пропускѣ 

товаровъ какихъ либо ни есть въ Ригу совѣтуетъ царское вели
чество его королевскому величеству и всей рѣчи посполитой, 
яко добрый союзникъ и другъ, никакихъ не пущати, въ чемъ 

мочно разсудить, что не токмо вящее споможеніе во всемъ, 
естли пустятся, непріятелю будетъ, а несоюзнымъ и превеликой 

посилокъ въ денгахъ, чего весма остерегать потребно, ибо 

ничѣмъ его такъ утомить, какъ пресѣченіемъ всей торговли, 
возможно, которой онъ нынѣ уже, кромѣ Рижского порту, нигдѣ 
свободно имѣть не можетъ, понеже протчіе всѣ порты (закрыты); 
чего остерегая, царское величество и подданныхъ Московского 
государства уже нѣсколко лѣтъ, хотя сіе съ немалымъ ему есть 
убыткомъ, торговлѣ въ Ригѣ не позволилъ, умолчевая о томъ 

опасеніи, которое подданнымъ рѣчи посполитой отъ того про
изойти™ можетъ, егда бъ тѣ товары къ Рижскому порту при
гнали, а потомъ иногда, усмотря удобной случай, его царское 

величество по общемъ согласіи сь его королевскимъ величе
ствомъ разсудилъ тотъ городъ или еормално атаковать или бом
бардировать, и тогда бъ всѣ купцы вмѣсто прибытку конечное 

разореніе себѣ получить могли, понеже о случаяхъ воинскихъ 
никогда невозможно заранѣе вѣдать, и имѣетъ королевское
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величество и рѣчь посполитая доволные для купечества иные 
порты, какъ Гданскъ и Кениксберкъ, и тамо возможно всякіе 
товары невозбранно ни отъ кого высылати и торговати изъ 

государства Полского, въ которыхъ свободная торговля и ни 
отъ кого нрепятствоватися не могутъ.

На б-ю . Къ постановленію общаго безопасенія въ костелахъ, 
дворахъ шляхецкихъ, и по дорогамъ, плебаніяхъ или гдѣ обрѣ- 

татися будутъ сеймики, суды трибуналскіе и протчее что над
лежитъ чиновъ рѣчи посполитой въ прибытіи господъ маршал- 
ковъ коронныхъ по всему желанію свѣтлѣйшей рѣчи посполитой, 
какъ въ поданномъ меморіалѣ въ 6 статьѣ изображено есть, 

изволяетъ его царское величество [что совершенно обоимъ 

народамъ потребно] назначить своихъ къ тому опредѣленному 
суду судей генералныхъ, дабы съ назначенными отъ всей рѣчи 
посполитой такожде генералными судьями, положа общимъ со
гласіемъ, которыми избравъ достойными правилы безъ всякого 
отвлеканія судити и указы посылати могутъ.

На 7-ю . О католицкой вѣрѣ Римского закона что напоминаетъ 

рѣчь посполитая на Москвѣ свободному ея быти употребленію и 
какъ о строеніи костела, тако и законниковъ волного житія и 
проѣзду, и противу того обѣщаетъ Греческого закона волностей 

своихъ употребляти въ коронѣ Ііолской и княжствѣ Литовскомъ 

и никого силно на унію не нудити, на что отвѣгствуется, что 
уже давно царское величество въ Москвѣ меисіонаріомъ Римского 
закона позволилъ свободное житіе и отправленіе вѣры и службы 
и проѣздъ въ Перейду и строеніе церкви католицкіе каменные 
позволилъ, и съ церемоніями отправленія процессій и свободныхъ 
погребеній, какими либо образы чинить похотятъ, допускаютъ и 
не возбраняютъ, и всѣ свои околичности по закону своему и 

желанію исполняютъ. И нынѣ то позволеніе, по желанію его коро- 
левского величества и рѣчи посполитой, и наипаче распростра
нитъ, и строеніе кляштора капуцынского не токмо позволитъ, но 
и къ тому удобное имъ мѣсто, изъ своей казны купя, дать изво
литъ. Того бъ ради зѣло потребно, дабы королевское величество, 
съ позволеніемъ всей яснѣйшей рѣчи посполитой, подъ жесто
кимъ прещеніемъ изволилъ повелѣть выдать указы во все Пол- 
ское государство о волностяхъ Греческого закона како духов-
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ныхъ, тако и мирскихъ, по прежнимъ обыкновеніямъ и поста
новленнымъ и утверженнымъ пактамъ, понеже во многихъ 

мѣстехъ зѣло насилуютца Греческого закона какъ духовные, 
такъ и мирскіе, и не волно имъ ниже сокраментъ явно въ домы 
носити, ниже церемоніами погребеній отправляти, и многое 

ругагелство и принужденіе, наипаче отъ приступившихъ ко 
уніи, терпятъ, чего во всемъ свѣтѣ чинити не обыкновенно и 
закону и заповѣдямъ христіанскимъ противно. Дано въ Гроднѣ, 
1705 ноября 30-го дня» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 
дѣлъ, Польскія дѣла 1705 года, №  65).

Германнъ (Geschichte des russischen Staates, т. IV, стр. 196—  

197) передаетъ, будто въ началѣ декабря былъ заключенъ между 
Россіею и Польшею новый договоръ. Но, какъ видно изъ выше- 
напечатанныхъ въ настоящемъ примѣчаніи документовъ, ника

кого новаго договора заключено не было.
О сборѣ воловъ въ ІІодоліи (ст. 6), ещ е вслѣдствіе перваго 

поданнаго королемъ меморіала (стр. 506), было отправлено, 
по указу государя, 24  ноября Ѳ. А. Головинымъ слѣдующее 

письмо къ гетману Мазепѣ: «Его королевское величество съ  
совѣту сь его царскимъ величествомъ соизволили положить, 
дабы къ будущей компаніи подъ артиллерію собрать съ Подолья 
съ  1000 или и болѣе паръ воловъ съ  присяглыхъ дворовъ, 
опредѣля имянно, сколко съ  которыхъ маетностей кому над
лежитъ выставить. Того ради изволь, ваша велможность, по при
нятіи сего монаршеского указу, въ зборѣ оныхъ воловъ труды 

свои приложить и розослать о поставкѣ ихъ по маетностямъ 
Подолского уѣзду универзалы на опредѣленной срокъ подъ опа
сеніемъ жестокой эксекуцеи на преслушниковъ; и ежели кто 

тѣхъ воловъ на срокъ не выставитъ, то соизволитъ для эксе- 
куціи послать своего регименту доволное число людей, дабы 
всеконечно оные къ будущей компаніи собраны были; а ежели 

въ тѣхъ мѣстехъ обрѣтаются противныхъ его королевскому 
величеству маетности, то съ  тѣхъ надлежитъ противъ иныхъ 

и съ великою прибавкою тѣ волы брать, и хотя имъ и ничего не 
оставлять. Такожде повелѣлъ его царское величество мнѣ ука
зомъ своимъ до вашей велможности писать, дабы и в ыныхъ 
воеводствахъ съ  маетностей противныхъ его королевскому вели-
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честву, а наипаче воеводы Кіевского Потоцкого и кролевича 
Александра, такожъ и Паца, которые явно пребываютъ и донынѣ 
при Шведѣ и противны его королевскому величеству, изволитъ  
ваша велможность збирать контрибуціи безъ всякой пощады 

сколко мочно; буде же тому чинитися будутъ ослушны, изво
л и тъ  съ ними поступать тако, какъ и Шведъ поступаетъ не- 
пріятелски, и угрожать огнемъ и мечемъ и брать ихъ урядниковъ 

и знатныхъ жителей до заплаты за арестъ; хотя бъ оныхъ кон- 
трибуцей нѣсколко имъ же, Полякомъ, на дачю собрать, какъ 

нынѣ дата опредѣлено за отобраніе Замосгья, которое для 
ихъ же ползы учинено, понеже намъ напрасно денги свои 
теряти уже наскучило. Въ чемъ изволитъ потрудиться, дабы 

всеконечно оное исполнить по волѣ монаршеской. Скурапацкой 

завтра отсюды совсѣмъ отправленъ будетъ.— Таково писмо 

послано з гетманскимъ присланнымъ слугою съ Мартиномъ 
Волковитииомъ ноября въ 24  день 1705-го» (Московскій глав
ный архивъ мин. иностр. дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, 
№  2).

«Проектъ къ подчиненію офицеровъ» (ст. 9)— см. выше, 
на стр. 512— 514 . Во исполненіе этого проекта короля со
стоялся указъ Петра Великаго Фельдмаршалу Огильви отъ 

30 ноября (см. №  990).
«Расположеніе къ намѣренію подъ Торунь» (сг. 10)— см. 

выше, на стр. 514— 515 .
Касательно осады Кракова (ст. 12) и Сендомира (ст. 13) Ѳ. А. 

Головинъ писалъ 26-го ноября Мазепѣ слѣдующее: «Его царское 
величество со общаго согласія сь его королевскимъ величе
ствомъ за потребно быти разсудили послать ради осажденія 

Сендомиря и Кракова [понеже, по вѣдомостямъ, изо оныхъ 
мѣстъ нынѣ Шведы выступили къ Варшавѣ], для лутчаго про
ходу изъ Саксоніи войскъ какъ Саксонскихъ, такъ и вспомощ- 
ныхъ,. генерала-порутчика Броуза съ Саксонскими войски, съ  
которымъ посланъ его царского величества указъ къ полковнику 
Черниговскому, дабы онъ съ казаки полку своего и Гадицкого 
наказного и компанейского полковника Станского съ компаніею и 
с ыными, въ ближнихъ мѣстехъ стоящими, полками, въ семи

тысячномъ числѣ доброго войска соединясь съ Саксонскимъ
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войскомъ, послѣдовалъ за нимъ, генераломъ-порутчикомъ, и 

былъ подъ командою его ему послушнымъ во всѣхъ воинскихъ 
поведеніяхъ, гдѣ случай позоветъ. И наказано ему, генералу, 
указомъ королевскимъ, дабы что надлежитъ въ тѣ городы 
Саксонского и Малоросійского войска посадилъ, досталныхъ бы 
розставилъ для лутчей выгоды людямъ и лошадямъ межъ Сендо- 
миремъ и Краковымъ на станціяхъ, и о удоволствѣ провіянту и 

конскихъ кормовъ имъ получать старался, а никакой бы изневаги, 
кромѣ воинскихъ потребъ, войску Малоросійскому приданныхъ 

подъ команду его, не чинилъ. Отъ которого сего, кромѣ доброго 
порядку, ничего быти не чаемъ, понеже человѣкъ зѣло доволного 

ума и изъ лутчихъ генераловъ королевскихъ, и воинскихъ пове
деній доволно знающій, и языку Полского доволно умѣетъ; и 

обѣщалъ онъ намъ, по елику ему возможно, всякое свое призрѣніе 
и охраненіе надъ войски казацкими показывать. И понеже онъ, 
генералъ, чаемъ мы, что въ пути позамѣшкаетъ и ваши указы 
къ полковникомъ межъ тѣмъ времянемъ могутъ быть; того ради 

изволь, ваша велможность, о семъ послать указъ отъ себя въ 
войско Малоросійское, оставленнное на зимовыхъ квартирахъ, 
къ помянутымъ полковникомъ, или къ иному кому за потребно 

ваша велможность возмнитъ, дабы они при приходѣ вышепомяну- 
того генерала съ Саксонскими войски, соединясь въ 7000-мъ числѣ 
или и болѣе, послѣдовали за ними и были бы господину генералу 

послушны и, гдѣ имъ учредитъ быть, тако бы безъ отрицанія 
чинили, и назначить въ тотъ походъ добраго войска; а и достал- 
нымъ, которые стоятъ въ воеводствѣ Бѣлскомъ, мнѣ кажетца, 
лутче бы стати на станціяхъ кь Яраславлю и х Кракову, гдѣ, 
сказываютъ, ещ е не тако отъ непріятеля разоренія учинено, и 
могутъ во оныхъ лутчюю выгоду имѣти, нежели въ Бѣлскомъ 
уѣздѣ; и понеже надлежитъ оставить при Замостьѣ доброго 

войска тысячи двѣ ради всякого охраненія того замку съ такимъ 

указомъ, егда силное непріятелское наступленіе будетъ, могли 
вобратца въ городъ или бъ остерегали вся какъ наилутче и чтобъ 

они, такожъ и въ гварнизонѣ Замойскомъ оставленные были по
слушны коменданту, въ Замостьѣ обрѣтающемуся, полковнику 
королевскому, о чемъ соизволитъ къ нимъ указъ послати съ  

подтверженіемъ. О семъ о всемъ пространнѣе по указу монар-
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шескомѵ наказалъ я вашія велможности донесть господину Скура- 
пацкому.— Таково писмо послано з генералнымъ ясауломъ съ  
Скоропацкимъ ноября въ 26 день і  705-го, да въ томъ же писмѣ 

писано о Потоцкомъ, стражникѣ коронномъ, чтобъ ему, куды 

пріѣдетъ, не вѣрили и схватали, и казаковъ въ маетности ево 
погостить пустили» (Московскій главный архивъ мин. иностр. 

дѣлъ, Малороссійскія дѣла 1705 года, №  2).
Указъ о подчиненіи Русскаго войска, въ отбытіи государя, 

королю Августу II былъ данъ Фельдмаршалу Огильви 7 декабря 

(см. №  1002).
Къ № 990. Подлинникъ хранится въ Лондонскомъ государственномъ 

архивѣ (State papers, Russia, №  7). Тамъ же находится и Латин
скій переводъ грамоты. Она писана на большомъ пергаменномъ 
листѣ съ золотыми украшеніями, запечатана государственною  

печатью и имѣетъ слѣдующій адресъ: «Божіею милостію вели
кой государынѣ Аннѣ, королевѣ Аглинской, Шкоцкой, Ирлян- 
ской и иныхъ». Слова: «вѣрный братъ» написаны рукою Ѳ. А. 

Головина.
По вопросу о посредничествѣ королевы Англійской къ заклю

ченію мира между Россіею и Швеціею шли переговоры съ Вит
вортомъ (см. Сборникъ Императорскаго Русскаго Историчсекаго 

Общества, т. XXXIX, стр. 189 и 198). Настоящая грамота была 
вручена Витворту 6 (17) декабря (тамъ же, сгр. 200).

Ходъ дѣла о переговорахъ съ Ш веціею о картелѣ и заключе
ніи договора для размѣна плѣнныхъ изложенъ въ грамотѣ вполнѣ 

сходно съ дѣйствительностію, какъ это видно изъ документовъ, 
находящихся въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ (Шведскія дѣла 1705 года, №  4). Комиссаромъ съ Русской 

стороны по этому дѣлу былъ посланъ стольникъ Алексѣй Петро
вичъ Измайловъ.

Къ № 991. Списокъ хранится въ Государственномъ архивѣ мин. 
иностр. дѣлъ, XX, 600.

Этотъ указъ былъ изданъ вслѣдствіе представленія короля 

Августа II (см. стр. 512— ;5 14»).
Къ № 992. Собственноручное; хранится въ Государственномъ архивѣ 

Кабинетъ Петра Великаго, отд. I, кн. №  28 , стр. 43— 44 . На 
послѣдней страницѣ письма имѣется помѣта о времени его полу
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ченія: «1705-го, декабря 10, подалъ писмо Иванъ Юрьевъ въ 

вечерни, а отпущены стрѣлцы Астраханскіе съ капитаномъ со  
Лвомъ Ѳоминымъ декабря въ первыйнадесять день въ четвер
томъ часу дня». Напечатано: въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голи
кова, М. 1788 , ч. XI, стр. 104; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 
370; въ Русскомъ Архивѣ, 1865 годъ, столб. 641.

Къ № 993. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отхо
дящимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 30. На
печатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774, 
стр. 46 .

Табели о дополнкѣ Саксонской конницы не сохранилось. 
Отвѣтъ Стрешнева на это письмо къ нему Петра Великаго см. 
выше, въ примѣчаніи къ №  085.

Къ № 994. Современный списокъ помѣщенъ въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 30— об. л. 
л. 30. Напечатано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, 
СПб. 1774 , стр. 46; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 
1778, ч. X , стр. 296; изд. 2 -е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 187.

Иванъ Матвѣевъ былъ архитекторомъ; онъ умеръ до 3 августа 
1707 года (см. Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 

Общества, т. XI, стр. 7 и 9). «Господинъ губернаторъ» А. Д. 
Меншиковъ; «оберъ-комендантъ»— P. В. Брюсъ.

Сохранился слѣдующій отвѣтъ Матвѣева на письмо къ нему 

Петра Великаго: «Во (и)звѣстіе тебѣ, моему государю, доношу: 
по иисму твоему, государь, въ Санктпитербурхѣ для взведенія 
воды къ ѳонтанномъ великое колесо и два съ четырмя шестер
нями дѣлать пощалъ; сто свай съ пазами, другое сто бес пазовъ 
изготовилъ же. Засимъ рабъ твой Иванъ Матѳеевъ желатель 

здравія до кончанія моего. Изъ Санктъпитербурха, декабря 
въ 29, 1705» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Вели
каго, отд. II, кн. №  4 , л. 292).

Къ № 995. Содержаніе письма находится въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л . 30, и напе
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чатано въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774. 
стр. 47 .

Къ № 996. Современный списокъ помѣщенъ въ хранящихся въГосу- 
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 30. Напеча
тано: въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1 774 , 
стр. 47; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, 
стр. 297; изд. 2-е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 188.

Къ № 997. Собственноручный; хранится въ королевскомъ Саксон
скомъ архивѣ въ Дрезденѣ, v o l. У, №  3016 , стр. 30— 34, съ  
слѣдующимъ заголовкомъ: «Original Resolutiones, w elche in dem  

KÔniglich Polnischen und Churfürstlich Sâchsisch. Negotio am 
Czaarischen Hofe von Seiner Czaarischen Majestât und dero 
Ministros dem General-Maior von Arnstedt auf dessen übergebenen  

Propositionen und Vorstellung ertheilt worden».
Небольшой отрывокъ отвѣта на 1-ю  статью и отвѣтъ на 2-ю  

статью, писанный рукою Петра Великаго, хранится въ Москов
скомъ главномъ архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ 

Петра Великаго, т. III, №  30.
Въ Польскихъ дѣлахъ 1705  года не оказалось текста меморіала 

Польскаго короля Августа II, на который послѣдовалъ отвѣтъ 
Петра Великаго.

«Нѣкоторое награжденіе» (отвѣтъ на ст. 1 ) ,обѣщанное королю 

Прусскому за посредничество для заключенія мира между Шве
ціей) съ одной стороны и Россіею и Польшею съ другой, заклю
чалось въ обѣщаніи Пруссіи Польскихъ Пруссъ, о чемъ см. 
выше, письмо Головина къ Паткулю, въ примѣчаніи къ №  978, 
а также инструкцію Паткулю подъ №  1000 (ст. 2).

Касательно Русскаго вспомогательнаго войска, находившагося 

въ Саксоніи, Паткулю было приказано въ октябрѣ 1705 года, въ 

случаѣ если выходъ этого войска въ Россію черезъ Польшу 
оказался бы невозможнымъ, отдать его на службу Римскаго импе
ратора, но не долѣе какъ на одну кампанію (Исторія царствованія 

Петра Великаго Устрялова, т .ІѴ ,ч . II, стр. 356— 357). Вслѣдствіе 
признанія на военномъ совѣтѣ, собранномъ Паткулемъ, невоз
можности пройти нашему войску черезъ Польшу, ГІаткуль 4  (15) 
декабря заключилъ съ цесарскимъ посланникомъ при Саксон
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скомъ дворѣ графомъ ф о н ъ  Страатманомъ договоръ объ отдачѣ 

находившихся въ Саксоніи Русскихъ войскъ на службу цесарю  
(тамъ же, стр. 361— 362).

10 декабря Петръ Великій послалъ два письма къ А. Д. Менши
кову, до насъ не дошедшія. О нихъ упоминается въ слѣдующемъ 
письмѣ послѣдняго къ государю: «Господинъ капитанъ. Два 
писанія вашей милости, отъ 10-го дня сего мѣсяца изъ маетно
сти Радивиловой писанные, получилъ я здѣсь вчерашняго дня, 
нс которыхъ увѣдомясь о благосостояніи здравія вашего, зѣло 

порадовались, и за оное увѣдомленіе милости вашей, моему госу
дарю, благодарствую. Присемъ доношу: вчерашняго дня намѣ
рился было я ѣхать къ Рену, и какъ чрезъ рѣку [которая и нынѣ 
ещ е со лдомъ идетъ] стали переправливатца, тотчасъ прибылъ 
сюда Пруской посланникъ, для которого принужденъ я до сего 

дня здѣсь умедлить, а сего числа кончая въ намѣренной выше- 
помянутой путь поѣду, и что тамъ нового услышимъ, немедленно 

къ милости вашей писать буду. Помянутой господинъ послан
никъ, повидимому, знатно, что ни съ чѣмъ пріѣхалъ; которому, 
по моему предложенію, хотя къ Москвѣ ѣхать и не хотѣлось, 
однакожъ я по возможности къ тому ево принудилъ [понеже 

самъ ваша милость изволишъ вѣдать, что здѣсь шпигамъ весма 

быть не надлежитъ]; которого кончая сегодня отсюды къ мило
сти вашей отпустимъ. Впрочемъ здѣсь все, слава Богу, благопо
лучно суть; о непріятелѣ, послѣ прежде бывшихъ, никакихъ 

вѣдомостей не имѣемъ. Время здѣсь зѣло изрядно стоитъ, и по
видимому кажетца, что совершенная зима являетца, толко снѣгу 

не доволио. Засимъ здравіе ваше, моего всемилостивѣйшаго 
государя, десницѣ Всясодержащаго въ сохраненіе предаю. 
Александръ Меншиковъ. Изъ Гродни, декабря въ 17 день, 
1705 году» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. II, кн. №  4 , лл. 222— 223).

К ъ  №  9 9 8 .  Собственноручныя замѣтки, писанныя въ записной 
книжкѣ, хранятся въ Государственномъ архивѣ, Кабинетъ 

Петра Великаго, отд. І ,к н .№  52. На оборотѣ переплетной доски 
записной книжки наклеенъ календарикъ на Нѣмецкомъ языкѣ, 
напечатанный въ Нюренбергѣ въ 1705 году.'

Первыя пять замѣтокъ встрѣчаются ещ е въ записной книжкѣ
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1702— 1703 гг., причемъ вторая и третья записаны тамъ болѣе 
подробно (см. Письма и бумаги Императора Петра Великаго,т. II, 
стр. 316 и 704). Остальныя замѣтки писаны несомнѣнно во время 

пребыванія Петра Великаго въ 1705 году въ Гроднѣ (т. е . до 
7 декабря), какъ это видно изъ Фразы при одной замѣткѣ «При
помнить на Москвѣ» и изъ письма А. Д. Меншикова къ государю  

отъ 14 декабря 1705 , изъ Гродны (см. ниже, въ примѣчаніи къ 
№ Ю 0 5 ).

По четыремъ замѣткамъ, напечатаннымъ на стр, 553 , указъ 
Тихону Никитичу Стрешневу былъ данъ государемъ по пріѣздѣ 

своемъ въ Москву, 20 декабря 1705 (см. №  1004).
Къ №  999. Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1705 года, №  15.
Къ № ІООО. Черновой отпускъ съ собственноручною поправкою 

государя, хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ мин. иностр. 
дѣлъ, Прусскія дѣла 1705 года, №  15. Напечатана въ статьѣ 
А. Путягы «Вопросъ о Прусскомъ союзѣ въ первую половину 
великой сѣверной войны» (Сборникъ Московск. главн. архива 
мин. иностр. дѣлъ, вып. 1 , М. 1880 , стр. 126— 127), но безъ  
окончанія 2-го пункта инструкціи, которое писано Петромъ Вели
кимъ и которое, вѣроятно, по неразборчивости почерка государя 
не было прочтено авторомъ статьи. Значительная часть инструк
ціи, въ переложеніи на современный языкъ, приведена Соловье
вымъ въ Исторіи Россіи, т. ХУ (М. 1865), стр. 177.

По поводу даннаго Петромъ Великимъ порученія Паткулю, 
см. выше письмо Ѳ. А. Головина къ Паткулю отъ « »> ноября,
въ примѣчаніи къ №  978.

Свѣдѣнія о присланномъ, вслѣдствіе предписанія Петра Вели
каго, проектѣ трактата Россіи съ Пруссіей, составленномъ Пат- 
кулемъ, см. въ той же статьѣ ІІутяты, стр. 127— 129. Пере
говоры съ ІІаткулемъ не увѣнчались успѣхомъ (см. Соловьева, 
Исторія Россіи, т. ХУ (М. 1865), стр. 177— 179).

Къ № 1001. Отпускъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ, Прусскія дѣла 1705 года, №  15.
Къ № 1002. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 

Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 30.
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Нѣмецкій переводъ, писанный весь рукою П. П. ШаФирова, 

хранится въ королевскомъ Саксонскомъ архивѣ въ Дрезденѣ, 

№ 3 6 1 7 , стр. 188.
Къ № 1003. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ въ копіяхъ съ писемъ государя Петра I къ 
А. Д. Меншикову съ 1704  по 20 ноября 1711 . Современный 
списокъ помѣщенъ въ хранящихся въ Государственномъ архивѣ 

Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою государе
вою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 30 . Напечатано: въ Тетратяхъ 
записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 47; въ Дѣяніяхъ 

Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 303; изд. 2 -е , М. 

1842, т. XIV, стр. 191; въ Картинѣ жизни и военныхъ дѣяній 
князя А. Д. Меныцикова, М. 1803 , ч. III, стр. 294— 295 .

На это письмо Петра Великаго, а также на его письмо отъ 

23 декабря (№ 1 0 0 5 ) Меншиковъ отвѣчалъ письмомъ отъ 3 января 
1706  года, которое см. ниже, въ примѣчаніи къ №  1005.

О пребываніи Петра Великаго въ селѣ Рожественномъ и въѣздѣ 
въ Москву Ѳ. А. Головинъ писалъ Меншикову слѣдующее: 
«О Турскомъ послѣ мню лжи быти, зане слышимъ ничего болши; 
естли что явитца, писать буду. Его величество пришелъ къ 
Москвѣ декабря въ 17 день. Въ Рожественномъ жили у  вашего 

сіятелства два дни, гдѣ убравъ пушки, повезли просто, и нѣ- 
сколко салдатъ шло; самъ изволилъ ѣхать предъ ними въ саняхъ, 

и, слава Вышнему, пріѣхали счастливо. Дай намъ, Боже, васъ 

видѣти здраво во счастіи. О отпускѣ палашей, мушкетовъ, сапо
говъ, что у  меня есть здѣланныхъ, пришлю немедленно; прот- 

чая же, когда изготовятца; по тому жъ и къ сіятелству 
вашему писать буду; а нынѣ что чего есть налицо, и тому при- 
семъ послалъ роспись. Пистолеты ещ е къ Москвѣ не бывали, что 

два посылщика посланы къ нимъ навстрѣчю, дабы ка(къ) воз
можно везли вскорѣ. О шпорахъ, съ князь Борисомъ Алексѣеви
чемъ, и что у  него иныхъ припасовъ явитца, видѣвся, буду 

писать къ вашему сіятелству немедленно, потому что живетъ въ 

деревнѣ, а мы токмо третьяго дни пріѣхали. Здѣсь почали быть 

превеликіе морозы. И тако окончевая, пребываю вашего сіятел- 
нѣйшаго господства готовѣйшій ко услуженію Ѳеодоръ Головинъ. 
Изъ Москвы, декабря въ 19 день 1705-го» (Въ Императорской

67
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Академіи Наукъ, Письма къ князю Меншикову 1705 года, пере
плетъ 3).

Къ № 1004. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 

мин. иностр. дѣлъ. Нѣкоторыя изъ предписаній, данныхъ T. Н. 

Стрешневѵ, сообщены въ письмѣ госѵдаря къ А. Д. Меншикову 
(№  1005 , стр. 541).

Къ № 1005. Списокъ хранится въ Московскомъ главномъ архивѣ 
мин. иностр. дѣлъ въ копіяхъ съ писемъ государя Петра I 
къ А. Д. Меншикову съ 1704  по 20 ноября 1711, №  9, лл. 10—  
11. Современный списокъ помѣщенъ въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя
щимъ за рукою государевою, 1 7 0 4 — 1706 годовъ, л. 31; 
въ концѣ вѣдомости, приложенной къ письму, написано, что 

«послано вышеписанное въ 21 день декабря». Напечатано: въ 
Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 48— 49; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788, ч. X, стр. 303—  
305; изд. 2 -е, М. 1842 , т. ХІУ, стр. 191— 193; въ Картинѣ 

жизни и военныхъ дѣяній князя А. Д . Меныцикова, М .1803 ,ч . III, 
стр. 295— 297; въ Исторіи царствованія Петра Великаго Устря
лова, т. ІУ, ч. II, стр. 107— 108; въ Русскомъ Архивѣ 1875  

года, ч. 2 , стр. 245 , въ которомъ, по ошибкѣ, отнесено къ 13 
декабря.

Фразу въ письмѣ «для Бога и души моей держи свой пароль» 
Есиповъ (Русскій Архивъ 1875 года, ч. 2 , стр. 245) объясняетъ 

обѣщаніемъ, даннымъ Меншиковымъ государю жениться на 
Дарьѣ Арсеньевой, а Петромъ Великимъ вступить въ бракъ съ  

Екатериною Алексѣевною. Соловьевъ въ своей Исторіи Россіи 

т. XV, (М. 1866), стр. 68 объясняетъ точно такъ же какъ эту, 
такъ и другія загадочныя Фразы въ письмахъ государя къ Менши

кову.
О томъ, съ какою цѣлью Лигницъ жилъ въ Тильзѣ (Тильзитѣ), 

см. выше письмо Ѳ. А. Головина къ Паткулю, въ примѣчаніи къ 
№  833.

Письмо Меншикова отъ 14  декабря было слѣдующаго содержа
нія: «Господинъ капитанъ. Извѣствую вашей милости: по щаст- 

ливомъ вашемъ отсюды отъѣздѣ пребываемъ мы, при помощи 
Божіи, въ добромъ состояніи, и все здѣсь, слава Богу, благопо-
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лучно суть. Въ 10 день сего мѣсяца получилъ я отъ его королев
скаго величества подлинную вѣдомость [о чемъ и въ Варшавскихъ 

вѣдомостяхъ нынѣ подтвержаютъ], что староста Шмихелскій, 
пришедъ въ Краковъ, надъ обрѣтающимся тамъ непріятелемъ 
добрую викторію получилъ, а имянно: з 90 человѣкъ аѳицеровъ 
и з 200 человѣкъ драгунъ живъемъ взялъ, а досталныхъ мно
гихъ побилъ. О непріятелѣ, при Варшавѣ будучемъ, здѣсь 
подлинная вѣдомость есть, что оной, взявъ тамъ сей день [по 

ихъ календарю] Рожества Христова, хочетъ кончая сюда итти; но 

мы разсуждаемъ: естли сіе время продолжится,то путь ему чрезъ 

Вислу займетъ [понеже со вчерашняго дня сталъ быть здѣсь при 

жестокомъ морозѣ великой вѣтръ, при которомъ доволно и снѣгу 
выпало]. Однакожъ мы во всякой готовости и чаемъ милости 

Божіи, что непріятель незапно на насъ не нападетъ. Я отсюды  

кончая взавтра къ Рену поѣду для осмотрѣнія ево квартиръ; и 

что тамъ о непріятелѣ нового явитца, о томъ къ милости вашей 
писать не умедлю. О чемъ ваша милость изволилъ здѣсь записать, 
изволь, государь, приказать по той запискѣ, что надлежитъ въ 
отпускъ, сюда отправлять немедленно, чтобъ время напрасно не 

тратилось. Каковы здѣсь на Ѳранцускомъ языкѣ получены вѣдо
мости, и съ тѣхъ переводъ присемъ ко увѣдомленію къ милости 
вашей посылаю. Присемъ поздравляю вашей милости со всѣми 
тѣми, которые вашу милость на Москвѣ щастливо видѣти [что 
дай, Боже] получатъ. Прочее здравіе ваше, моего всемилости
вѣйшаго государя, десницѣ Всясодержащаго въ сохраненіе пре
даю. Александръ Меншиковъ. Изъ Гродни, декабря 14 дня 
1705 году» (Помѣта о времени полученія письма: «Къ Москвѣ, 
въ 21 день декабря». Государственнный архивъ, Кабинетъ Петра 
Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 224— 225).

На это письмо Петра Великаго, а также на его письмо 
отъ 19 декабря (№  1003) Меншиковъ отвѣчалъ государю слѣдую
щимъ письмомъ: «Господинъ капитанъ. Доношу милости вашей: 
получили мы нынѣ подлинную вѣдомость, что король Шведцкой 

со всѣмъ войскомъ [кромѣ Ренишилда] чрезъ Вислу на здѣшнію 
сторону перебрался, и наши партеи сь ихъ партеями съѣзжались 
[о чемъ имянно Ренъ ко мнѣ писалъ], но никакова бою  не 

чинили; а намѣреніе ево здѣсь подлинно извѣстно, что хощ етъ,
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собрався при Плоцкѣ, итти къ Гроднѣ. Однакожъ ваша милость 
не изволте сумнѣваться, понеже мы здѣсь во всякой готовости, и 

полки наши сюда збираются, и вскорѣ со всѣмъ управимся. А 

сколко на здѣшную сторону Вислы непріятелей перебралось и 
что на той сторонѣ осталось, тому для подлинного увѣдомленія, 
что въ которомъ полку людей, перечневую вѣдомость, также 

статьи, которые получилъ я отъ королевскаго величества о Лат
ку лѣ, присемъ къ милости вашей посылаю. За два писменные 
увѣдомленія отъ 19 и 23-го чиселъ прошлаго мѣсяца милости 

твоей, государю моему, благодарствую, а паче за ваши труды, 

что изволите трудится въ отпуску сюда припасовъ. О по
рохѣ милости твоей доношу: изволь приказать отпустить до 

Смоленска мушкетного. О аѳицерахъ подлинная правда, что 
Смигелски взялъ девяносто человѣкъ, которые посыланы для 

рекрутовъ. Какъ вчерась ваше писанье я получилъ, тотчасъ 
двухъ аѳицеровъ отсюды до Смоленска для изготовливанія на 

каждой подставѣ по 30 подводъ послалъ и чаю,что ваша милость 

поспѣете сюда прежде приходу непріятелского, понеже мы раз
суждаемъ, что но послѣдней мѣрѣ скаряя дву недѣль стать имъ 

здѣсь невозможно. А что изволишъ, ваша милость, меня под
крѣплять, чтобъ мнѣ пароль здержать, и о томъ не изволь, госу

дарь, сумнѣватца: истинно, не преступлю твоего повелѣніл; и 
естли хотя и прежде вашего сюда пришествія непріятель къ 

намъ придетъ, тогда я королевскому величеству покажу за твоею  
рукою писмо и поѣду подъ видомъ, будто встрѣчать вашу ми
лость наприкладъ миль за десять и болше, для того чтобъ буду- 

чіе здѣсь не сумнѣвалися. О чемъ паки вашей милости доношу: 
изволь, государь, быть благонадеженъ; истинно, противъ повелѣ- 
нія твоего нимало не преступлю. Поздравляю милости вашей 
новымъ годомъ, въ которой даруй, Боже, вашу милость добрымъ 
щастіемъ, какъ и въ прошломъ году. Присемъ посылаю къ мило
сти вашей писаніе королевскаго величества. О прочемъ болше 

писать оставляю, понеже надѣюсь,что вскорѣ сюда ваша милость 

быть изволите, которыхъ дай, дай, Боже, въ радости видѣть. 
Засимъ здравіе милости твоей, моего всемилостивѣйшаго госу
даря, десницѣ Всясо держащаго въ сохраненіе предаю. Александръ 

Меншиковъ. Изъ Гродни, генваря въ 3 день 1706 году. Хотя
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непріятель походъ свой и къ Гроднѣ разглашаетъ, однакожъ 

намъ кажется, хощ етъ насъ оботти и въ Вилнѣ съ Левенгоуптомъ 

случиться, х  которому о походѣ и указъ посланъ. Чего ради въ 
Курляндію мы писали, чтобъ тамъ, усматривая по непріятелскому 
обращенію, поступали, какъ и мы будемъ чинить; а что впредь 
являтися будетъ, о томъ почасту писать къ милости твоей 

будемъ. При семъ писмѣ посылаю къ милости вашей манету, 
которые въ Ригѣ прежде сего ходили по 5 копѣекъ, а нынѣ отъ 

несогласія у Рижского губернатора съ  Левенгоуптомъ, а паче за 
скудостію ходятъ по гривнѣ, и для того клеймятъ другимъ 

пятномъ, отъ чего ряды всѣ заперты, понеже такихъ денегъ 
торговые брать не хотятъ. Александръ Меншиковъ. Изволь, госу
дарь, какъ сестру свою, такъ и прочихъ обнадежить, чтобъ они 
не печалились, понеже мы здѣсь никакой страсти не имѣемъ и 
пребываемъ всегда въ веселіи. Александръ Меншиковъ» (Госу

дарственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, 

лл. 378— 380). •
Къ № 1006. Собственноручное; принадлежитъ А. А. Нарышкину. 

Напечатано въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788  
ч. XI, стр. 105; изд. 2 -е, М. 1842 , т. XIV, стр. 371 . Содержа
ніе этого письма помѣщено въ хранящихся въ Государственномъ 

архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ за рукою  

государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 31— 32, и напечатано 

въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 5 0 .
Это письмо Петра Великаго составляетъ, по всему вѣроятію, 

отвѣтъ на одно изъ двухъ слѣдующихъ писемъ Нарышкина къ 
Петру Великому:

«Премилостивый государь. О которыхъ непріятелскихъ 
людехъ писалъ я къ вашей милости сего мѣсяца въ 15 день, 
что, бывъ у города, пошли по Псковской дорогѣ, и они дошли 

до Ѳрангели мызы, отъ Юрьева 4  мили, и поворотились на 

. Печерскую дорогу, и по се  число стоятъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ, 

отъ Юрьева въ 3-хъ миляхъ, межъ Рижской и Печерской дороги, 
и збираютъ правіантъ себѣ и овесъ и сѣно лошадямъ съЧюхновъ. 
А о которыхъ пяти человѣкахъ здѣшнихъ иноземцахъ, что они 

отъ Ш ведовъ взяты были и держаны и къ намъ отпущены, 

писалъ я того жъ 15-го числа, и тѣ иноземцы сказываютъ, что
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спрашивали ихъ Шведы, сколко въ Юрьевѣ салдацкихъ полковъ, 
и по сколку въ полку салдатъ, также сколко пушекъ, и всякой 

алтилеріи, и алтилеріи служителей; а Ш ведовъ де 1500 человѣкъ 

подъ командою подполковника Ѳреймана да трехъ маэоровъ: 
Ѳреймана жъ, Гамерштернъ, Ѳрейденъѳелть; и какъ они, 
Шведы, вышеписанныхъ иноземцевъ отпустили, говорили имъ, 

мы де здѣсь станемъ зимовать и генералъ де Левенгоуіітъ з ге- 
нералствомъ своимъ скоро къ намъ будетъ. А полковникъ Бор- 

кузъ съ своею брегадою стоитъ въ Юрьевскомъ же уѣздѣ, по 
Перновской дорогѣ, отъ Юрьева въ 4-хъ миляхъ. Вашего вели
чества нижайшій рабъ Кирило Нарышкинъ. Изъ Дерпта, дня
19-го, декабрь 1705-го» (Адресъ: «Господину господину капи
тану, в. г. (т. е. великому государю)». Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4, лл. 294  и 299).

«Премилостивый государь. Писалъ я къ вашей милости сего  

мѣсяца въ 19 день, что полковникъ Боркузъ з брегадою стоялъ 
по Перновской дорогѣ отъ Юрьева въ 4-хъ  миляхъ. И вчераш- 
него числа посылали мы рейтаръ въ розъѣздъ для вѣдомости; и 

рейтары, пріѣхавъ, сказали, что вышеписанные непріятелскіе 
люди ис того мѣста перешли и стоятъ отъ Юрьева въ 2 миляхъ 

и вербуютъ ис Чюхновъ въ салдаты. И противъ сего числа въ
5-мъ часу послѣ полуночи подъѣзжали отъ нихъ двѣ роты къ 

городу и объѣхали по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ стояли прежъ*сего 

наши отводные караулы, отъ города въ верстѣ, и нашихъ 
караулныхъ никого не поймали, для того что они съ  тѣхъ мѣстъ 

сведены и поставлены отъ города въ близости. А подполковникъ 

Ѳрейманъ и трое маэоровъ стоятъ межъ Рижской и Печерской 
дороги въ прежнемъ мѣстѣ, отъ Юрьева въ 3-хъ миляхъ, и 
Чюхонъ къ городу ни съ  чѣмъ не пропускаютъ. А что впредь 

поновитца, и о томъ къ вашей милости писать буду почасту. 
Вашего величества нижайшій рабъ Кирило Нарышкинъ. Изъ 
Дерпта, дня 21-го, декабрь 1 7 0 5 -го »  (Адресъ: «Господину 

господину капитану, в. г. (т. е . великому государю)». Государ
ственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  4 , 
лл. 309— 310).

Къ № 1007. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя-
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щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, об. л. 31. 
Въ началѣ написано: «Почта въ 18 день декабря, въ Ингрію къ 

Брю су», и въ концѣ: «Сіе писмо отдано Щукину». Напечатано: 
въ Тетратяхъ записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774 , стр. 50; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X , стр. 302; 

изд. 2 -е , М. 1842 , т. XIV, стр. 1 9 1 .
Хотя въ Тетрадяхъ записныхъ и сказано, что письмо отпра

влено 18 декабря,но оно отнесено къ 28 декабря по слѣдующимъ 
соображеніямъ: 1) оно помѣщено въ Тетрадяхъ записныхъ послѣ 

писемъ, отправленныхъ 21 декабря; 2) слѣдующее засимъ въ 

Тетрадяхъ письмо къ Нарышкину было писано 28 декабря;
3) самъ Брюсъ въ нижепомѣщаемомъ отвѣтномъ своемъ письмѣ 

государю, отъ 5 января 1706  года, говоритъ о полученіи имъ 
царскаго письма отъ 28 декабря:

«Милостивѣйшій государь. Писаніе отъ вашего величества изъ 

Москвы, декабря 28 дня, мнѣ отдано сего генваря въ 5 день. По 

которому вашего величества милостивѣйшему указу сего жъ 

числа въ Новгородъ указъ о высылкѣ 1000  человѣкъ рекрутовъ 

во Псковъ послалъ; а до писанія вашего величества, по вѣдомо
стямъ ко мнѣ изо Пскова о непріятелѣ, писалъ я о высылкѣ 

1000 человѣкъ рекрутовъ изъ Новагорода во Псковъ, декабря 
28 дня, на которое писмо изъ Новагоро да получилъ отповѣдь: 
отправлено 1000  человѣкъ рекрутовъ во Псковъ съ ружьемъ. 
Такоже напредъ сего выборнымъ ротамъ велѣлъ ити съ  великимъ 

поспѣшеніемъ во Псковъ на срокъ генваря къ первому числу. 
Вашего величества нижайши рабъ Романъ Брю съ. Изъ Санктъ- 

питербурха, генваря въ 5 день 1706» (Государственный архивъ, 
Кабинетъ Петра Великаго, отд. II, кн. №  5, лл. 83— 84).

О томъ же письмѣ Петра Великаго Брюсъ въ письмѣ отъ 

11 января 1706  года писалъ, между прочимъ, слѣдующее: «На 

прежнее вашего величества писаніе отвѣтствовалъ я съ  нарош- 
нымъ, отъ себя посланнымъ на почтѣ генваря въ 5 день, о вы
сылкѣ изъ Новогородского уѣзду рекрутовъ во Псковъ, о кото
рыхъ уже имѣю вѣдомость изо Пскова отъ воеводы Ивана 
Леонтьева, что сего генваря въ 7 деньпришолъ полкъ рекрутовъ 
во Псковъ. Надѣюсь, что и другой полкъ уже въ походъ ко
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Пскову отправленъ» (Государственный архивъ, Кабинетъ Петра 

Великаго, отд. II, кн. №  5, л. 68).

Къ №  1008. Современный списокъ находится въ хранящихся въ 
Государственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходя

щимъ за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, л. 32. Напе
чатано: въ Тетратяхъ- записныхъ Петра Великаго, СПб. 1774*, 

стр. 50; въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, М. 1788 , ч. X, 
стр. 302— 303; изд. 2-е, М. 184*2, т. ХІУ, стр. 191 .

Отнесено къ 28 декабря на томъ основаніи, что въ концѣ 

письма сказано: «Щукину жъ отдано»,тому же самому, которому 

было отдано письмо къ Брюсу (см. примѣчаніе къ №  1007).
«Вашъ генералъ» т. е . А. Д . Меншиковъ, который былъ глав

нымъ командиромъ надъ конницею и имѣлъ подъ своимъ началь

ствомъ барона Розена, командовавшаго драгунскими полками.

Къ № 1009. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 
между письмами 1705 года, т. III, №  27 .

Къ № 1010. Собственноручное. Находится въ хранящихся въ Госу
дарственномъ архивѣ Тетрадяхъ записныхъ указомъ, отходящимъ 

за рукою государевою, 1704— 1706 годовъ, лл. 42— 43.
Къ № 1011. Заимствовано изъ печатнаго изданія. Напечатано: въ До

полненіи къ Дѣяніямъ Петра Великаго, М. 1791 , т. VI, стр. 292; 
въ Дѣяніяхъ Петра Великаго Голикова, изд. 2-е, М. 1837 , т. III, 
стр. 506 .

Письмо безъ даты. Отнесено къ 23 декабря 1704  года по 
соображенію съ  письмомъ №  755 . «Завтра прочесть на ча
сахъ»— очевидно на такъ называемыхъ «царскихъ часахъ» въ 

Рождественнскій сочельникъ 24  декабря.

Къ № 1012. Собственноручное; хранится въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. цностр.^дѣлъ, въ собраніи писемъ Петра Великаго, 

т. III, № 3 1 .
Записка безъ даты; отнесена къ 1704  году на томъ основаніи, 

что Савва Владиславичъ, въ доношеніи отъ 13 Февраля 1705  
года графу Ѳ. А. Головину, даетъ отчетъ по содержанію записки, 
что могло быть исполнено только въ 1704  году.

Вотъ, что, между прочимъ, онъ писалъ въ этомъ своемъ до- 

ношеніи: « ..............2 . Мнѣ же приказано привести къ вамъ
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бумаги хлопчатой, которую бумагу прислалъ я съ шайкою въ 

Азовъ, и взята тамо на государя, также и заполочки. А мастеровъ 

парусныхъ, которыхъ велѣно привести же, сыскати было не
возможно, потому что тѣ мастеры всѣ Турки и Армяне, и къ 
Москвѣ ѣхать не хотятъ, а образцы парусныя привезены въ 
Азовъ. 3 . Мнѣ же велѣно привести протомастора (sic) Аѵгустина, 
котораго велѣно жъ и денгами удоволити немалымъ числомъ; а я 

удобно высмотрѣлъ съ  господиномъ посломъ, что Аѵгусгина къ 
Москвѣ привести невозможно для храненія мира съ Турскимъ 
султаномъ, и сыскали есмы и привезли къ Москвѣ добраго и 

старого мастера Антонія Барталомеева Француженина, который 

лучше Аѵгустина и знаетъ дѣлати корабли, тартаны и галеры; 
для котораго издержалъ я триста пятьдесятъ рублевъ прежде 

отъѣзду моего изъ Царяграда по повелѣнію господина посла 

вашего. 7 . Мнѣ же приказано учити по-турецки, и по-арапски, и 
по-Французски, и по-гречески, и по-италіански малчика Ивана 

Петрова и давать ему жалованья по 100 рублевъ на годъ, и онъ 
учится» (Московскій главный архивъ мин. иностр. дѣлъ, дѣла 

графа Саввы Рагузинскаго 1705 года, №  1).
К ъ  №  6 3 6  (дополненіе). Время написанія напечатаннаго подъ этимъ 

№  письма Петра Великаго опредѣляется болѣе точно (марта 15 

или 16) слѣдующимъ отвѣтомъ Стрешнева государю; «Мило- 
стивѣйши государь, желаю здравія и счастія милости вашей. 
Изволилъ, государь, писать о присылкѣ всякихъ цвѣтовъ изъ 

Измайлова, и то учиню вскорѣ. Послана къ милости твоей выписка 
въ семъ писмѣ о зборѣ и о пасылкѣ салдатъ; а впретъ сколка 

набрано будетъ салдатъ, и тѣхъ въ каторые палки послать изво- 
лишъ? А естьли вскорѣ не изволишъ писать, и я пошлю салдатъ 
къ генералу Репнину. Генералъ ѳонъ Ш енъбекъ пашолъ съ  

Масквы до сего писма къ вашей милости. Рабъ твой Тихонъ 

Стрешневъ челомъ бью. Съ Масквы, марта въ 19 день» (Засимъ 

ошибочно приписано другими чернилами и другимъ почеркомъ; 
«706-го». Государственный архивъ, Кабинетъ Петра Великаго, 
отд. И, кн. №  6, л. 60).



УКАЗАТЕЛЬ

А а, рѣка, 870.
А байдуллъ М ухам едъ Б агад ы рь, 

Бухарскій ханъ. См. Абуль-Ф ейзъ 
М ухаммедъ Б егадуръ , Бухарскій 
ханъ.

А брам овъ (Обрамовъ), Яковъ, подья
чій, 1023.

Абуль-Ф ейзъ М ухамм едъ Б егадуръ  
(Абайдуллъ М ухам едъ Б ага-

'* дырь), Бухарскій ханъ. Къ нему гра
мота Петра Великаго, 369—370; упом., 
843.

А вгустенбургъ (А вгустинбуркъ, 
А вгустсбургъ), городъ, 509, 847.

А вгустинъ, мас теръ, 544,1065.
А вгустъ I I ,  Польскій король. Его 

статьи, съ резолюціями на нихъ Петра 
Великаго, 375—377; его пункты, съ 
резолюціями на нихъ Петра Великаго: 
519—522, 529—532; его меморіалы, 
съ резолюціями на нихъ Петра Вели
каго: 479—482, 482—486, 502—515; 
къ нему п и с ь м а  Петра Великаго: 37, 
54 -55 , 70—71, 112—114, 116, 118— 
119,124—125 (неотправленное), 128— 
129, 153, 193—195, 270—272, 415— 
416, 440; къ нему грамоты Петра 
Великаго: 51—52, 125—127, 207—208, 
222—225; открытый листъ, данный 
ему Петромъ Великимъ на полученіе 
денегъ, 490; упом., 2—5, 38—40, 46, 
48, 51, 58—60, 62—66, 96, 125,129— 
135,138,142—146, 148,150,163,192,

196, 225, 226, 281, 300,311, 352, 354— 
358, 364, 365, 386, 387, 396—399, 401, 
404, 424, 430, 431, 472—476, 487, 493, 
498, 527, 529, 535, 536, 538, 540, 544, 
549, 551—560, 562—564, 568—572, 
574, 588—592, 594—600, 607, 612, 614, 
617, 619 — 622, 628, 659, 668, 669, 
677—681, 684, 689—693, 699, 712, 
724, 728—731, 735—737, 747—756, 
765, 767, 768, 780, 785, 808, 809, 821, 
823 — 825, 827, 836, 837, 839, 840, 
853—855, 867, 868, 874, 878, 879, 881, 
882, 885, 898, 901, 904, 908 — 911, 
914—916, 918—920, 932, 937, 942— 
945, 950, 955, 1007, 1010, 1015,1017, 
1018, 1022, 1026—1028, 1033,1035— 
1052,1054,1059, 1060.

А гвиллій. См. Огильви.
А гинскій . См. О гинскій.
А длеръ, Іоганнъ (Яганъ), иноземецъ, 

инженеръ, 9.
А дм иралтейство, 164; С.-Петербург

ское, 164, 434, 703. А дм иралтей
ск ій  дворъ, 931, 947, 948.

А дм иралтейцъ зало. Въ немъ хра
нятся напечатанные въ этомъ томѣ 
документы: 592, 637.

А дъю танты , 33, 757, 763.
А занчевскій , Матвѣй Павловичъ. См. 

И стор ія  Преображенскаго полка.
А зія , 660.
А зовскій  воевода. См. Т олстой , Иванъ 

Андреевичъ.
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А зовское море, 635, 716, 721, 722.
Азовъ, городъ, 60, 82, 141, 217, 221, 

308, 309, 311, 319, 326, 381, 392, 393, 
395, 446, 622, 635, 638, 675, 688, 717— 
719, 721, 722, 733, 805, 811, 84-5, 858— 
861, 863, 865, 876, 892, 966, 967, 976, 
988, 1019—1021, 1065; ого жители, 
860, 876, 976, 1020; въ немъ: дьякъ, 
184; приказная палата, 965; къ нему 
походы, 455, 988, 989. А зовская сто
рона, 698.

А вгустовъ, Савва Васильевичъ, полков
никъ, Митавскій комендантъ. Къ нему 
письмо Петра Великаго, 494; ему дан
ныя Петромъ Великимъ статьи, 443; 
упом., 493, 964,1025.

А кадем ія  наукъ, Императорская. Изъ 
принадлежащей ей рукописи «Письма 
къ Меншикову» напечатаны въ этомъ 
томѣ письма разныхъ лицъ и доку
менты: 603—604, 605, 612, 614, 632— 
633, 635, 646, 657, 683, 708, 712, 758, 
763, 810, 817, 832, 853, 870, 948, 973, 
1030, 1034, 1057—1058; ссылка на 
хранящіяся въ ней рукописи, 840, 
1030.

А лартъ. См. Г аллартъ  (Алартъ), ба
ронъ ФОНЪ.

А латы рь, городъ, 799.
А лебардщ ики, 78.
А лександръ, королевичъ. См. Собѣ- 

ск ій , Александръ.
А лексинъ, городъ, 795.
Алексѣевъ, Тимоѳей, подьячій Разряд

наго приказа, 639.
Алексѣй М ихаиловичъ, царь, 1013.
А лексѣй П етровичъ, царевичъ, 816, 

834, 840, 990.
А лимбекъ К очекбековъ, Бухарскій 

посолъ, 369, 370, 843.
А м анаты . Шведскіе офицеры, 178, 214, 

732, 733.
А мбаръ пороховой каменный, 9.

Амбургъ. См. Гамбургъ.
А м м униція, 345, 405, 477, 515, 710, 

722.
Амовяеа (Омовжа), рѣка, 46, 49, 50, 

53, 67, 70, 104-107, 109,112, 165— 
167, 306, 607, 608, 623, 624, 631, 635, 
648, 657, 921, 1031.

А мстердамъ, городъ, 826. А м стер
дам скіе купцы, 826.

А нгличане, 196, 283, 284, 292, 294, 
328, 331, 333, 566, 815, 819, 991, 992. 
А нглійскіе мастера, 196, 206, 283; 
А нглійскіе матросы, 292; А нглій 
ск іе торговые люди, 285, 289, 331, 
335, 589, 590.

А нглія, А нглійское государство, ко
ролевство, правительство, 330, 348, 
455, 511, 567, 568, 681, 756, 819, 868, 
872, 991, 992.

А ндрей , Шведъ, 449.
А ндрей, сынъ Шведскаго пастора, 

975.
А ндрей, Шведъ, поваръ, 975.
А ндрей, Шведъ, прикащикъ, 975.
А ндрисонъ, Юрій Яганъ, барабанщикъ, 

639.
А никш ты , мѣстечко, 870, 893.
А нкерш тернъ, баронъ Корнеліусъ, 

Шведскій адмиралъ, 842, 1005.
А нна, Англійская королева. Грамоты 

къ ней Петра Великаго: 348 — 349, 
522—524; упом., 284—286, 293, 295, 
296, 322, 328, 330, 339, 455, 755, 756, 
834, 845, 991,1052.

А нтим онія, 8—10, 16, 231, 240, 254, 
580.

А праксинъ, Петръ Матвѣевичъ, околь
ничій. Его письма къ Петру Великому: 
604, 609—610, 610—611, 615—616, 
616—617, 746—747; его письмо къ 
А. Д. Меншикову, 604—605; его до
кладъ, съ резолюціями Петра Великаго, 
32—34; къ нему письма Петра Вели-
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каго: 49—50, 57, 266, 444; не сохра
нившееся, 604; упом., 91, 371, 445, 
488, 592, 625, 627, 628, 630, 636, 771, 
845, 846, 857, 966, 1022, 1033.

А праксинъ , Ѳедоръ Матвѣевичъ, адми- 
ралтейцъ. Его письма: къ Петру Вели
кому: 636—637, 674—676, 848—849, 
859—860, 860—862, 863—864, 865, 
966—967, 975—977, 977—978, 978— 
979, 979—981, 1016—1017; къ графу 
Ѳ. А. Головину, 775; къ нему письма 
Петра Великаго; 91, 106—107, 122, 
141,157,196, 326, 373—374, 382—383, 
437—438, 446, 450—451, 475—478; 
ему данныя Петромъ Великимъ статьи, 
276—277; ему инструкція Петра Вели
каго, 318—319; ему врученныя за
мѣтки Петромъ Великимъ, 319; упом., 
90, 93, 492, 609, 630, 635, 684, 685, 
698, 714, 810, 812,817,818,847,858, 
862, 866, 873, 949, 952, 965, 975, 992, 
1019, 1020.

А прош и, 104, 106 — 108, 166, 167, 
173-175, 424, 433, 435, 543.

А птерм анъ-паш а, 213.
А пухтинъ , Иванъ, дворянинъ, 1023.
А рдабьевъ, Иванъ, подьячій, 966.
А рзам асъ, городъ, 796.
А рм якъ (ткань), 252.
А рм яне, 1065.
А рнш тедтъ (Аренш тетъ, А рнстетъ),

Іостъ Фридрихъ фонъ, полковникъ, 
геиералъ-адъютангъ Саксонскаго ко
роля. Его предложенія съ отвѣтами 
на нихъ, 142—149; словесный отвѣтъ 
ему Петра Великаго на его предло
женіе 39—40; упом., 4, 54, 55, 61, 65, 
71, 113, 116, 153, 225, 226,270, 514, 
549, 558, 559, 588—591, 599, 676, 678, 
679, 681—683, 700, 730, 749, 753,1054.

А рсен ій  К остю ринъ, Воронежскій 
архіепископъ, 302, 788, 863.

А рсеньева, Варвара Михайловна. Ея

письмо къ Петру Великому, 954; къ 
пей письма Петра Великаго: 283, не 
сохранившееся, 954; къ ней письмо 
А. Д. Меншикова, 820; упом., 816.

А рсеньева, Дарья Михайловна. Ея 
письмо къ Петру Великому, 954; къ 
ней письма Петра Великаго: 283, не 
сохранившееся, 954; къ ней письмо 
А. Д. Меншикова, 820; упом., 770, 816, 
1058.

А ртикулъ воинскій, 79.
А ртиллер ія , 94, 105—108, 139, 147, 

169, 173, 177, 179,193,215,260,282, 
345, 386, 411, 414, 421—424, 427— 
429, 431, 433, 436, 438, 451, 464, 504, 
505, 533, 539, 541, 628—630, 633, 641, 
643, 644, 670, 701, 705, 722, 726, 740, 
742, 743, 785, 824, 837, 903, 905, 923, 
925—928, 934, 935, 942, 948, 971, 972, 
978, 1049; военная, 579, 586; Литов
ская, 895; Московская, 579, 586, 970, 
972; полевая походная, 777—779, 791, 
792, 798, 812—814.

А ртиллер ія . См. П ри казъ  артилле
ріи.

А рхангельск ій  воевода, 655, и А р х а н 
гельскій  губернаторъ, 280. См. Р ж ев
скій , Василій Андреевичъ.

А рхангельскъ , городъ, 280, 285, 288, 
290, 292—294, 328, 333, 342, 385, 401, 
402, 445, 450, 455, 458, 518, 572, 617, 
618, 656, 666, 685, 739, 753, 819, 822, 
825, 827, 829, 868, 880, 953, 989, 992, 
1033. А р х ан гел ьск ая  пристань, 
829.

А рхи въ  бывшаго Рижскаго генералъ- 
губернатора. Въ немъ хранятся на
печатанныя въ этомъ томѣ письма: 
593, 633, 670, 674, 682, 701, 704, 709, 
744, 779, 832, 833, 971, 972, 981, 984, 
998,1001,1010.

А рхи въ  Морскаго министерства. Въ 
немъ хранятся напечатанныя въ этомъ
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томѣ письма и документы: 637, 688, 
727, 780, 802, 803, 817, 947, 966, 996, 
997.

А рхи въ  Правительствующаго Сената. 
Въ немъ хранятся напечатанныя въ 
настоящемъ томѣ письма и бумаги 
Петра Великаго: 683, 706, 814.

А рхи въ  Правительствующаго Сената. 
Опись указамъ, И. Баранова. Ссылка 
на это изданіе, 632, 814—815, 816.

А рхи въ  Русской артиллеріи. Ссылка 
на это изданіе, 841.

А рхи въ  С.-Петербургскаго Артиллерій
скаго Историческаго Музея. Въ немъ 
хранится напечатанный въ этомъ томѣ 
документъ, 986.

А рхивъ , Военно - ученый, Главнаго 
штаба. Въ немъ хранятся напечатан
ные въ этомъ томѣ документы: 579, 
586, 737, 743, 779, 801, 814, 841.

А рхивъ , Главный, артиллерійскаго вѣ
домства. Въ немъ находится помѣщен
ное въ этомъ томѣ письмо Петра Вели
каго, 704.

А рхи въ , Государственный, мин. иностр. 
дѣлъ. Въ немъ хранятся и хранились 
напечатанные въ этомъ томѣ письма и 
документы: 600, 601, 603, 604, 606, 
607, 610, 611, 613, 616, 617, 623, 624, 
626, 629, 631, 632, 637 — 642, 647, 
651—656, 659—667, 672, 674, 676, 
701—703, 706—708, 710, 712, 713, 715, 
724, 726, 727, 731, 733, 743—745, 747, 
759, 760, 763, 768—770, 772, 774, 775, 
777, 780, 782—784, 788—790, 804, 807, 
808, 810, 812, 817, 830, 832, 833, 839, 
841 — 844, 846, 847, 849, 851, 852, 
855—858, 860—862, 864—866, 877, 
892 — 899, 901, 902, 904, 906, 908, 
920—924, 927—929, 931, 933, 634, 936, 
938, 941, 943, 946, 949, 951—955, 957, 
961, 963—965, 967—975, 977—979, 
981, 982, 984, 985, 987 — 996, 998,

1000—1005, 1007,1009—1012, 1016— 
1025,1028—1035,1052—1059, 1061 — 
1065.

А рхивъ , Московскій, министерства 
юстиціи. Въ немъ хранятся напеча
танные въ этомъ томѣ документы: 643, 
960—961.

А рхи въ , Московскій главный, мин. 
иностр. дѣлъ. Въ немъ хранятся на
печатанныя въ этомъ томѣ письма и 
бумаги: 547, 550, 555, 572, 579,587, 
588, 592-595, 597, 599, 601, 602, 607, 
608, 611—614, 620—622, 629, 630,633, 
640, 642, 651, 657, 659, 666, 667, 669, 
670, 676, 680, 682, 687, 689, 693, 694, 
699, 700, 704, 706, 712, 713, 715, 723, 
724, 726—728, 731—734, 737, 747, 750, 
754, 757, 758, 760—764, 766—770, 772, 
775, 780, 786, 801, 802, 804 — 806, 
808—810, 817—820, 824, 825, 829, 
833—836, 839, 840, 843, 846, 853, 855, 
866, 868—870, 873, 875—877, 882,886, 
890, 892, 893, 897, 899—901, 904, 906, 
910, 913, 915, 919, 924, 929, 936, 938, 
951, 955, 959, 960, 963, 964, 983, 986, 
992, 1007 — 1009, 1012, 1014, 1016, 
1017, 1022, 1023, 1025, 1027, 1030, 
1034, 1035, 1041, 1049, 1050, 1052, 
1054, 1056—1058, 1064, 1065. Ссылки 
на дѣла, въ немъ хранящіяся: 547, 555, 
572, 579, 587, 594, 601, 612, 614, 621, 
626—627, 761, 764, 850, 929, 1052.

А рхивъ , Государственный тайный, въ 
Берлинѣ. Въ немъ хранятся напеча
танныя въ этомъ томѣ грамоты и 
письма: 641, 726, 733, 810,1025.

А рхивъ , Вѣнскій государственный. Въ 
немъ хранятся напечатанныя въ этомъ 
томѣ грамоты: 726, 747, 840, 896, 955, 
1025.

А рхи въ , Королевскій Саксонскій, въ 
Дрезденѣ. Въ немъ хранятся напеча
танныя въ этомъ томѣ письма и доку
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менты: 614, 626, 659, 683, 712, 728, 
747, 904,1022,1028, 1054,1057.

А рхи въ , Лондонскій государственный. 
Въ немъ находятся напечатанные въ 
этомъ томѣ документы: 834,1052.

А рхивъ , Французскій государственный. 
Въ немъ хранится напечатанная въ 
этомъ томѣ грамота, 593.

А рчилъ В ахтан гови чъ , Имеретин
скій царь, 801.

А рш ан скій  повѣтъ. См. О рш анскій.
А стафьевъ. См. Остафьевъ.
А стр ах ан ь , городъ, 369, 446, 449, 458, 

486, 488, 527, 540, 845, 961, 965, 966, 
976, 977, 980, 987, 988, 1002, 1022. 
А страхан ск ій  бунтъ, 445, 446, 965, 
975,1024,1033. А стр ах ан ск іе  воры, 
бунтовщики, 449, 454, 486, 516, 977, 
980, 988, 989, 998,1002,1018,1022.

А хм етъ І И ,  Турецкій султанъ. Гра
моты къ нему Петра Великаго: 197— 
199, неотправленная, 221—222; упом., 
79, 82, 83, 86, 200, 392—395, 469, 550, 
688, 695—698, 716, 722, 734, 860, 874, 
875, 889, 989, 1065.

А чаковъ. См. Очаковъ.
А чю евокій паша. См. Х асан ъ  паша.
А чю евъ, городъ, 860.
А ю ка, Калмыцкій тайша, 860.

Б абье озеро, 935.
Б авар ск ій  курфирстъ. См. М аксим и

л іанъ  I I .
Б агинеты , 34, 673, 753; кривые, 258.
Б аж енины , торговые люди гостиной 

сотни, 279.
Б ай рам ъ , капитанъ турецкаго Флота, 

Французъ, 213.
Б а л а х н а  (Болохна), городъ, 796.
Б алкъ , Николай, полковникъ, 166,167, 

543, 640, 972. Б алковы  шанцы, 640, 
648.

Б алкъ , Ѳедоръ, полковникъ, 102, 647.

Б алтадж и М ухам м едъ-паш а, вели
кій везирь, 393, 860, 874, 875.

Б алтій ское  море (Остъ-зее), 30, 32, 
60, 61, 164, 171, 177, 329, 332, 340, 
343, 457, 567, 568, 570, 572, 577, 587, 
591, 610, 614—616, 637, 731, 771, 829, 
868, 914, 995.

Б альн и к и , мѣстечко, 406.
де-Балю зъ, Французскій посланникъ 

въ Москвѣ, 35, 36, 279, 593.
Б ан н и к и  мортирные, 230.
Банты ш ъ-К ам енскій , Николай Нико

лаевичъ. Ссылка на его сочиненіе: 
Историческое извѣстіе о возникшей 
въ Польшѣ уніи, 850.

Б арабанщ икъ , Шведскій. См. Я га- 
новъ, Юрій.

Б арановъ , Платонъ Ивановичъ. См. 
А рхивъ  Правительствующаго Сената. 
Опись указамъ.

Б арб ары , мѣстечко, 409.
Бартолом еевъ, Антоній, Французъ, 

мастеръ, 1065.
Б астіонъ , 101,173—176, 849,1019.
Б асъ. См. Головинъ, Иванъ Михайло

вичъ.
Б ата р ея , 87, 94, 127, 165, 167, 173, 

175, 177, 380, 381, 543, 629, 1005,1019.
Б атури н ъ , Венедиктъ, стрѣлецкій пол

ковникъ, 989.
Б атуринъ , городъ, 549, 680, 686, 693, 

725, 733, 873, 887,1009,1013.
Б ауръ , Б ауеръ. См. Б оуръ , Родіонъ 

Христіановичъ.
Б аускъ  (Б ауш ка, Б ауш кенбургъ , 

Бовскъ, Боуш къ), городъ, 265, 303, 
362, 406, 446—448, 451, 487, 671, 710, 
712, 745, 787, 788, 851, 870, 906, 909, 
932, 965, 968—972, 978,1021.

Бауты , 242.
Б ауш кенбургъ . См. Б аускъ .
Б ах и н ъ , тайша, 859, 862; его жена и 

дѣти, 860.
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Б ахм етевъ , Димитрій Ефремовичъ, пол
ковникъ, 746.

Б аш ки рц ы , 872, 892.
Безсоновъ, Семенъ, прапорщикъ Псков

скихъ полковъ, курьеръ, 628, 712, 713, 
750, 754, 899.

Б ейстъ , Бернгардъ Фридрихъ фонъ, 
Саксонскій генералъ, 523.

Б ей хли н гъ , Вольфъ Дитрихъ фонъ, Са
ксонскій министръ, 558.

Бекгам ъ, Бекам ъ, капитанъ, 811.
Б екенейск ій  бродъ, 470.
Б елинкъ, генералъ-маіоръ отъ пѣхоты, 

514.
Бендеры , городъ, 890, 979.
Б ерлинъ , городъ, 59, 557, 587, 617, 

739, 826, 840, 917, 919, 1026, 1027.
Б ернеръ, полковникъ, 140.
Б ер х ъ , Василій Николаевичъ. См. Со

бран іе писемъ Петра I къ разнымъ 
лицамъ.

Бестуж евъ, Иванъ Петровичъ, 603.
Б ечевки , 18, 235, 246.
Б идлоо (Быдло), Николай, докторъ, 

601, 655.
Бильсъ, Илья, полковникъ, 610, 615.
Б иренъ , генералъ-маіоръ отъ пѣхоты, 

514.
Б и рж и , замокъ, 95, 152, 179, 278, 388, 

390, 409, 530, 677, 683, 689, 690, 701, 
702, 705, 706, 712, 851, 869, 870, 1041. 
Б и рж енск ій  гарнизонъ, 705.

Б ли ж н яя  К ан ц ел яр ія . См. К ан ц е
ляр ія , Ближняя.

Б лон е, городокъ, 479, 508.
Бовскъ, городъ. См. Б аускъ .
Б огучаръ, городокъ, 141, 675, 684, 

685.
Б огуч аръ  (Бугучаръ), рѣчка, 685.
Богъ, рѣка. См. Бугъ.
Б озе (Бозенъ), Христофоръ Дитрихъ 

фонъ, Саксонскій тайный совѣтникъ, 
66, 559, 619.

Б ой н и ц ы , 1019,1020.
Болверкъ, 94,176, 635, 640, 650, 962.
Болобановъ, подполковникъ, комен

дантъ Ямбурга. Письмо къ нему Нарв
скаго коменданта барона Горна, 629— 
630; упом., 72, 630.

Б олохн а. См. Б а л а х н а .
Б олховъ, городъ, 795.
Б ом б ард и рская  рота, 57, 533, 817, 

844, 923, 924, 928,1011.
Б ом б ард и рск іе  корабли. См. Суда.
Бомбы, 13, 90, 94, 103, 109, 173, 174, 

178, 193, 230, 233, 234, 244, 245, 247, 
248, 256, 421, 443, 446—448, 580, 634, 
635, 738, 741, 742, 901, 922, 923, 928, 
968, 969, 980.

Б оринъ, Яковъ, 618.
Б орисовка, деревня, 974.
Б орисовъ, Ѳедоръ, подьячій Приказа 

Малыя Россіи, 1008.
Б оркузъ, Шведскій полковникъ, 1062.
Б оровскъ , городъ, 793.
Б орск вара , мѣстечко, 936.
Б оруховичъ , Михаилъ, Гадячскій пол

ковникъ, 1050.
Б оты . См. Суда.
Б оуръ  (Бауръ), Родіонъ Христіано- 

вичъ, полковникъ. Его письма къ 
Петру Великому: 999—1000, 1000— 
1001, 1003—1004, 1024—1025, 1028— 
1029,1034—1035; его письма къ А. Д. 
Меншикову: 1029—1030,1034; къ нему 
письма Петра Великаго: 460, 465—466, 
492—493, 499, 517; ему данныя статьи 
Петромъ Великимъ, 444; упом., 9, 70, 
103, 112, 379, 388, 406, 491, 493, 494, 
541, 625, 631, 648, 650, 657, 830, 832, 
870—872, 891, 964, 1003, 1018, 1025.

Боуш къ. См. Баускъ .
Б о х н я , городъ, 734.
Б очен ки  пороховые, 242, 254; съ ко

жами, 741.
Б о ч к и  пороховыя съ кожами, 15, 580.
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Б ракель, Шведскій подполковникъ, 
746.

Б раковщ ики  пеньки, 288, 294, 518, 
819.

Б ранденбургскія  П русы . См. П рус
сія .

Б ран д еры . См. Суда.
Б ран д ъ  (Брантъ), Генрихъ Іоганнъ 

фонъ, Шведскій подполковникъ, 167.
Б ран кован ъ , Константинъ, Валахскій 

господарь. Письма къ нему Петра 
Великаго: 273, 760 (неотправленное); 
упом., 601, 725, 761.

Б рансъ . См. Б рантъ , Христофоръ.
Б рантъ , Саксонскій генералъ, 838, 882, 

885.
Б ран тъ  (Брансъ , Б рантсъ), Христо

форъ, Голландскій купецъ, 61, 454, 
599, 619.

Б рауве (Броузе), генералъ-поручикъ 
отъ конницы, 513, 986, 1050, 1051.

Б рауръ , АлФерій, маіоръ, 275.
Б рац лавское (Бреславское) воевод

ство, 670.
Б р евн а  для литья пушекъ, 28, 246, 583.
Б реславль  (Б ряславль, Вряцлавль), 

городъ, 267, 268, 622, 735, 826. Его 
жители Б р ясл авц ы , 756.

Брестъ, Б рестъ  Л итовск ій , городъ, 
344, 364, 479, 480, 508, 510, 596, 808, 
809, 821, 831, 840, 885, 894, 895, 899, 
912, 920, 938.

Б реш ъ, 94, 104-108, 112, 113, 167, 
168, 173-176, 543, 640, 642, 643, 650, 
905.

Б реш ь-ш ты кенъ, 87.
Б рж остовскій , Константинъ, Вилен

скій епископъ, 788.
Б ри ган ти н ы . См. Суда.
де-Бріордъ, графъ, Французскій посолъ 

въ Голландіи, 279.
Б роничь, Петръ, маршаловъ конфеде

ратскій, 355.

Б рон н и ковскій  юртъ, 861.
Б россъ , адъютантъ Шембека, 407.
Б роузе. См. Б раузе.
Б рустверъ, 174, 433, 459, 487, 1017.
Б русья: дубовые, 25; рогаточные, 299.
Б рю съ, Романъ Вадимовичъ, полков

никъ, потомъ генералъ-маіоръ, С.-Пе- 
тербургскій оберъ-комендантъ. Его 
письма къ Петру Великому: 1063, 
1063—1064; его письмо къ А. Д. Мен
шикову, 380—381; къ нему письма 
Петра Великаго: 304, 542; проектъ 
наказа ему при посылкѣ въ Пруссію, 
572—579; упом., 6, 7, 463, 528, 776, 
843-845, 856, 947, 953, 967, 989, 990, 
1005, 1006, 1053, 1064.

Брю съ, Яковъ Вадимовичъ, артиллеріи 
генералъ-маіоръ. Его письма къ Петру 
Великому: 776—777, 901—902, 922; къ 
нему письма Петра Великаго: 178,193, 
298, 413, 421, не сохранившееся, 776; 
упом., 34, 138, 215, 453, 454, 464, 486, 
514, 541, 704, 740, 791, 800, 838, 841, 
895, 898, 903, 930, 931, 933.

Б рянскъ , городъ, 783, 795.
Б ряславль. См. Б реславль.
Б угъ  З ап ад н ы й , рѣка, 405, 452, 453, 

476, 479, 480, 507, 510, 850, 882, 883, 
984—986.

Б угъ  Ю ж ны й (Богъ), рѣка, 470, 472, 
886, 887, 889, 890, 907, 956 — 959, 
1009.

Б у д ар н о е  строеніе. См. К орабле
строен іе.

Б у д ар ы . См. Суда.
Б уж ениновъ, Моисей Степановичъ, 

сержантъ Преображенскаго полка, 460, 
466, 999,1024.

Буковъ, Ларіонъ, подьячій, 639.
Булгаковъ, Осипъ, полковникъ, 373, 

381, 382, 849, 858, 860.
Б уличъ , Николай Никитичъ, тайный 

совѣтникъ. У него хранится напечя- 
6$
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танное въ этомъ томѣ письмо Петра 
Великаго, 632.

Б ум ага, 501; Александрійская, 231,243,

Б ѣ лка Сибирская, 76.
Бѣлое м оре, 213.
Б ѣлозерскъ (Бѣлоозеро), городъ, 796,

579, 593, 641, 666, 715, 723, 726, 747, 
766, 810, 834, 866, 873, 896, 1008, 
1025; картузная, 20, 231, 243, 252; 
писчая, 20, 243, 246, 247, 252, 741; 
почтовая, 667, 849, 906; простая, 834, 
869; сѣрая, 20, 230, 243, 246, 247, 252, 
741; хлопчатая, 81, 243,254, 581,1065; 
пряденая, 16.

Б ум аги  Петра Великаго, изд. А. Ѳ. 
Бычковымъ. Въ этомъ изданіи напеча
таны помѣщенные въ этомъ томѣ 
письма и документы Петра Великаго: 
637, 661, 683, 706, 814.

Б у р ав ы , 18, 24, 239, 323, 582, 739.
Б урм и стры , 33. 34, 43, 46,158,451, 800.
Б утурлинъ, Иванъ Ивановичъ, столь

никъ. Его письма къ Петру Великому: 
654, 665, 769; къ нему письма Петра 
Великаго: 492, не дошедшія: 652, 662; 
упом., 282, 491, 768.

Б у х а р а , Б у х а р с к а я  земля, 369. Б у 
х а р с к іе  купцы, 369.

Б ухвостовъ , Василій Борисовичъ, 
Псковской воевода, окольничій, 43.

Б уш м аки, 258.
Б ы дло. См. Бидлоо.
Б ы стрикъ , урочище, 861.
Б ы х о въ , городъ и крѣпость, 51, 1041.
Б ы чковъ , Аѳанасій Ѳедоровичъ. См. 

Б ум аги  Петра Великаго.
Бѣдняковъ, Иванъ, 41.
Бѣж ецкій  В ерхъ, городъ, 793, 799.
Бѣла, мѣстечко, 158, 356, 479, 481.
Б ѣ лая  Р усь, 999.
Б ѣ лая Ц ерковь, мѣстечко, 597, 680, 

693, 730,1046.
Бѣлгородъ, 638, 849, 858, 974, 976.
Бѣлевъ, городъ, 783, 795.
Бѣлинскій , Казимиръ Людвигъ, великій 

коронный маршалокъ, 481.

798.
Бѣлозоръ (Бѣлазеръ, Бѣлозеръ),

Михаилъ, Виленскій каноникъ, рези
дентъ отъ Литовскаго великаго княже
ства въ Москвѣ, 95, 281, 597, 767.

Бѣлой, городъ, 793, 798.
Бѣлоозеро. См. Бѣлозерскъ.
Бѣльскій , Григорій. Его жена, 9.
Б ѣльскій  уѣздъ, 1051,
Бѣльское воеводство, 469, 481,1051.
Бѣш енковичи, мѣстечко, 773, 790.

В а л ах и  (М ултяны), 599.
В ал ах ія  (М ултянская земля), 686, 

725, 979.
Валкъ, городъ, 1031.
В аляевъ, 783.
В арш ава, городъ, 193, 196, 281, 358, 

376, 407, 416—418, 452, 453, 464— 
466, 475—477, 480, 540, 552, 553, 555, 
602, 699, 712, 767, 841, 847, 849—852, 
894, 898, 900, 907, 909, 911, 934, 942, 
945, 950, 984, 1001, 1002, 1006,1007, 
1013, 1016, 1050, 1059. В арш авск ій  
замокъ, 193; В арш авскій  мостъ, 476, 
986, 1010, 1011, 1016. В арш авск ій  
съѣздъ, 936. В арш авск іе  конфеде
раты, 895.

В асил ій  Тимоѳеевичъ, дьякъ Посоль
скаго приказа. См. П остниковъ, Ва
силій Тимоѳеевичъ.

Васильевъ, Ѳедоръ, живописецъ, 298.
В асм анъ, Отто, Шведскій поручикъ, 

72, 629, 630.
В ахтм ейстеръ, баронъ Фрицъ, Швед

скій полковникъ, 181, 706.
В едра, 27, 583.
Везема. См. Вяземьг.
В езенбергъ. См. Ракоборъ.
Б езирь , Великій (Крайній). См. Б алта-
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джи М ухамм е дъ-паш а и К а  лайлы - 
Козъ А ли-паш а.

В ейрселф елсъ, князь Саксонскій. См. 
Ф ридрихъ, герцогъ Саксенъ-Вейссен- 
Фельскій.

В екселя, 58, 61, 66, 67, 142, 270, 271, 
286, 292, 329, 330, 339, 340, 399, 401, 
402, 404, 425, 484, 498, 548, 588—591, 
617, 618, 620, 737, 749—753, 821, 824, 
880, 882, 886, 887, 920, 929, 1043.

В еленгауптъ. См. Л евенгауптъ.
В еликая, рѣка, 420, 611, 630, 961, 

1031.
В еликій  К онаръ. См. Т ош лы къ.
В еликопольская провинція, 552. Сн. 

П ольш а, В еликая.
В еливгъ  (V ellingk), Отто, Шведскій 

генералъ, 746.
В енгрія  (Венгры), 398, 560.
Веневъ, городъ, 794.
В енедигеръ (Венедееръ, Венедисъ, 

Венедій), Саксонскій генералъ, 196, 
360, 472, 513, 836, 838, 1010.

В ен ец іан ц ы  (Венеты), 85, 599, 957.
В енец ія . Ея посолъ въ Константино

полѣ, 550.
В епрь, рѣка, 480.
В ерденъ (Вердинъ), Николай Клаусъ 

фонъ, генералъ-маіоръ, 46, 70, 165, 
166, 514, 543, 607, 608, 613, 630, 635, 
903, 934.

В еревки, 19, 623; барабанныя, 256; 
варовинныя, 23, 585, 739; завязочныя, 
235, 246; картечныя, 252, 582, 739; 
лычныя, 17, 236, 582; для обвязыванія 
ветхихъ ядеръ, 252.

В ерещ агинъ, Лукьянъ Алексѣевичъ, 
ученикъ корабельнаго мастера, 32, 
592.

В ерея, городъ, 793.
Верфь, Адмиралтейская, въ С.-Петер- 

бургЬ, 432, 434, 947.
В ерхососенскъ, городъ, 763.

Веселаго, Ѳеодосій Ѳедоровичъ. См. 
О черкъ Гусской морской исторіи.

В еселовскій , 973.
Вестминстеръ, аббатство, 348.
В иленскій  епископъ (бискупъ). См. 

Брж остовскій , Константинъ.
В иленское воеводство, 191, 670.
В илія, рѣка, 934, 942.
Вильгельмъ І И ,  Англійскій король, 

348, 349, 760.
Вильно, городъ, 302, 311, 347, 360, 

371—375, 378—388, 391, 395, 396, 
399, 403—406, 408, 410, 428, 460, 491, 
520, 667, 723, 724, 759, 768, 779, 782, 
788, 789, 806, 809, 830, 836, 838, 846, 
847, 850—852, 858, 862, 863, 865, 866, 
869—871, 874, 875, 877, 882, 886, 887, 
889, 892, 893, 895, 896, 898, 899, 902— 
904, 906, 908, 915, 919, 920, 922, 924, 
925, 927, 931, 932, 934, 936, 939, 941, 
943, 944, 946, 956, 957, 959, 960, 985, 
994, 1061. В иленская дорога, 370.

Вилянъ, озеро. См. Ф еллинъ (Ви- 
лянъ), озеро.

В и т у с ъ , Андрей Андреевичъ, думный 
дьякъ, 334, 801.

Вино: 367; двойное, 15, 583; ренское, 
95, 701, 711, 727; Французское, 686; 
шампанское, 599.

В инчестеръ, аббатство, 348.
В исково, мѣстечко, 480.
В исла, рѣка, 375, 376, 398, 407, 452, 

453, 476, 477, 479—481, 483, 714, 
786, 850, 877, 881—885, 932, 942, 
984, 986, 1001, 1044, 1059,1060.

В итвортъ, Великобританскій посолъ. 
Имъ поданный меморіалъ и на него сдѣ
ланныя замѣчанія, 284—296;отвѣтъ на 
поданный имъ меморіалъ, 328—340; 
уном., 322, 454, 455, 731, 770,771, 
784, 785, 815, 818, 819, 823, 834, 845, 
849, 866—868, 872, 877, 896, 987, 
991, 1027, 1028, 1052.

*
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В итебское воеводство, 708, 723, 724.
Витебскъ, городъ, 180, 190, 224, 313, 

345, 347, 359, 708, 711, 745, 758, 759, 
767, 773, 782, 789, 807, 815, 816, 820, 
830, 835, 836.

Витзенъ, Николай, Амстердамскій бур
гомистръ. Письмо къ нему Петра Вели
каго, 88, 633.

В иш невецкій, князь Михаилъ Кори- 
бутъ, Литовскій великій гетманъ. Къ 
нему письмо Петра Великаго, 38; 
упом., 95, 139, 194, 372, 377, 476, 
548, 550, 671, 672, 701, 702, 705, 709, 
712, 713, 724, 736, 787, 788, 831, 876, 
985, 1001.

В иш ницы , мѣстечко, 747.
В ладим иръ (Володимеръ), городъ, 

797.
В ладиславичъ  - Р агузинск ій , Савва 

Лукичъ, Иллирійскій шляхтичъ. Его 
челобитье, 805; ему жалованная гра
мота, 307—310; упом., 85, 804—806, 
1019, 1064. Его человѣкъ, 80.

В лады ч ка, 862.
В лодава, рѣка, 480.
В одка, 711.
Вожи. См. Л оцм аны .
Возжи, 23, 585, 739.
Войдэевичь (Водевичъ), Казимиръ, 

вице - регентъ канцеляріи Литовскаго 
княжества, секретарь Польскаго короля, 
51, 611.

В ойлоки, 17, 230, 235, 245, 250, 581.
В ойнаровскій , Андрей, племянникъ 

гетмана И. С. Мазепы, 913.
В ойско, Войска, 419; Заднѣпрскія, 

480; Запорожское, 1012; казацкое, 40, 
60, 507, 1051; конныя, 48, 226, 452; 
конфедератскія, 481; коронныя, 481, 
507, 508, 510, 552, 555, 677, 679, 886, 
1042; Литовскія, 139, 372, 376, 396, 
406, 480, 496, 507, 508, 551, 552, 594— 
596, 598, 667, 910, 1038,1042; Мало-

россійское, 1044, 1051; Московскія, 
529; наемныя, чужеземскія, 133; Поль
скія, 3, 39, 40, 55, 60, 64, 65, 113, 133, 
134, 143, 144, 146, 270, 376, 396, 431, 
452, 479, 563, 786, 850, 910, 912,1047; 
пѣшія, 226; Русскія, 3, 39, 40, 50, 51, 
55, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 133,139, 
143, 145, 146, 149, 165, 166, 171,172,
193, 194, 222—225, 227, 265, 271, 303, 
311, 341, 359, 365, 367, 375, 377, 385, 
399, 401, 405, 452, 476, 479, 502, 520, 
530, 531, 538, 543, 552, 559, 560, 598,
620, 621, 629, 645, 670, 671, 677, 678, 
689, 709, 712, 730, 736, 737, 745, 781, 
786, 808, 821, 824, 825, 836, 838, 875, 
884, 889, 894, 899, 900, 914, 916, 932, 
937, 985, 1008,1014, 1026, 1028, 1044, 
1052, 1054, І055; Саксонскія, 63, 65, 
66, 142, 147, 163, 226, 227, 311, 312, 
341, 345, 356, 360, 365, 373, 375, 401, 
407, 416, 417, 431, 452, 476, 483, 491, 
498, 507, 508, 529, 532, 549, 551, 552,
621, 628, 677, 679, 692, 712, 748, 752— 
754, 782, 808, 824, 827, 830, 837, 874— 
875, 879, 893, 895, 897, 899, 900, 908, 
940, 945, 950—951, 1017, 1029, 1039, 
1043—1045, 1050, 1051; Сапѣжинскія,
194, 672, 709; Шведскія, 47, 57,131, 
163, 171, 172, 194, 267, 344, 355, 364, 
412, 418, 430, 452, 558, 628, 667, 709, 
710, 714, 774, 781, 831, 843, 844, 852, 
894, 896, 904, 909, 912, 914, 932, 933, 
935, 936, 942,1034.

Волга, рѣка, 717, 977, 980. 
Волковитинъ, Мартинъ, слуга гетмана 

Мазепы, 1050.
Волковъ, Григорій, переводчикъ, 808. 
Волковъ, Иванъ Михайловичъ, дьякъ 

Посольскаго приказа. Письма къ нему 
графа Ѳ. А. Головина: 617—620, 620— 
621, 684—687.

В олковъ, Якимъ, верховый карло, 760. 
Волковъ, 1025.
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В олконскій, князь Григорій Семено
вичъ, полковникъ, 626, 631, 675, 832, 
999.

Волконскій, князь Семенъ, коммисаръ. 
]\го докладъ съ резолюціею Петра 
Великаго, 370; къ нему письмо Петра 
Великаго, 528; упом., 892.

Вологда, городъ, 796.
Волокъ-Л амскій, городъ, 794.
Волохи, В олош ане. См. М олдаване.
В олош ская (Волож ская) земля. См. 

М олдавія.
Волховъ, рѣка, 64, 161, 627, 699.
В олы , 549, 559, 591; Подольскіе, 520, 

1049.
В олы нь, воеводство, 469, 882.
В ольскій , шляхтичъ, 1013.
Воронежъ, городъ, 266, 272, 273, 275, 

276, 281—283, 296, 298—307, 311 — 
313, 321—323, 381, 532, 558, 609, 613, 
614, 674, 676, 684, 685, 714, 715, 717, 
745, 758—760, 763, 764, 767, 768, 772, 
775, 776, 778—780, 783, 789, 791, 798, 
799, 801, 803, 804, 806, 807, 809, 810, 
812, 814, 816, 817, 845, 847 — 849, 
857 — 861, 863, 864, 949, 952, 967, 
976—979, 981, 990, 992, 1019, 1020.

Воронежъ, рѣка и ея устье, 311, 318, 
319, 322, 383, 848, 859—861, 863; на 
ея устьѣ строится укрѣпленіе, 311, 
318, 848, 1017.. С тары й Воронежъ, 
рѣка, 979.

В оронки, 242, 254.
Воронцовъ, Дмитрій, стрѣлецкій пол

ковникъ, 989.
В ороты нскъ, городъ, 795.
Воскъ, 16, 231, 241, 246, 247, 254, 581.
В отская пятина, 542.
В рангель, Шведскій ротмистръ, 97.
В рацлавль. См. Б реславль.
Выборгъ, городъ, 40, 177, 457, 704.
Вымпелъ, 56.
Вы ш егородъ, городъ, 479.

В ы ш ній  Волочокъ, городъ, 49, 207, 
603.

Вѣкш и мѣдныя четырехколесныя, 23.
Вѣна, городъ, 363, 840, 896.
Вѣстникъ, Рижскій. Въ немъ помѣ

щены напечатанныя въ этомъ томѣ 
письма Петра Великаго: 593, 633, 670, 
674, 682, 701, 704, 709, 744, 779, 832, 
833, 971, 972, 981, 984, 998, 1011.

Вѣстовъ, полковникъ, 686.
В ѣсы , Вѣски: контарныя съ гирями, 

20, 583; малыя съ Фунтомъ, 20, 583; 
мѣдныя съ Фунтами, 252; съ разсып
ными Фунтами, 241.

Вяземы (Везема), село, 541.
Вязьма, городъ, 594, 793.

Гавани . См. П ристани .
Г ага, городъ, 385, 764, 765.
Г агаринъ , князь Богданъ, полуполков

никъ, 626, 631, 838, 1029.
Гагенъ, Отто фонъ, Шведскій подпол

ковникъ, 268.
Г адячск ій  (Гадичскій) полковникъ, 

1050. См. Б орухови чь , Михаилъ.
Гадячъ, городъ, 802.
Г ази-Г ирей, Крымскій ханъ, 160,219, 

694, 695, 860, 865, 889, 890, 1012, 
1013.

Г алаховъ , Алексѣй Дмитріевичъ. См. 
Х ристом атія , Историческая.

Галеры . См. Суда.
Г аличъ, городъ, 796.
Галіоты . См. Суда.
Г аллартъ  (Алартъ), баронъ Лудвигъ 

Николай фонъ, генералъ-поручикъ, 513, 
879.

Гамантъ (Гамонтъ), Андрей Аристо- 
вичъ, капитанъ, 178.

Гамбургъ (Амбуркъ), городъ, 286, 617, 
827; грамота къ его бургомистрамъ 
и ратманамъ, 350—351.

Гам ерш тернъ, маіоръ, 1062.
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Гановъ, Юрій, Шведскій барабанщикъ.
См. Я гановъ (Гановъ), Юрій. 

Г арлей , Англійскій статсъ-секретарь, 
771, 815, 83*, 8*5, 8*9, 896,1027. 

Г арп іусъ , 293.
Г арф орцъ, Вилимъ, негоціантъ, 753. 
Гасеніусъ, Андрей Андреевичъ, подпол

ковникъ, 275, 757, 762, 763.
Гаубицы , 14, 165, 167, 169, 711, 872, 

903; конныя, 103; легкія, 809; чугун
ныя, 171.

Гаутманъ, банкиръ, 753.
Гвардія, 628.
Гвозди, 623; большіе, 16, 246, 323, 581; 

костыли, 230; малые, 17, 237 , 2-46, 323, 
581; мостовые, 237; мѣдные, 230; при
бойные, 237; на раскаты, 741; средніе, 
16, 581.

Гданскъ. См. Д анцигъ.
Гдовъ, городъ, 89, 625, 634, 641, 843, 

962.
Гегерфѳльдъ,Шведскій капитанъ 1035. 
Гедеонъ, архидіаконъ во всепьянѣйшемъ 

соборѣ. См. Ш аховской , князь Юрій 
Ѳедоровичъ.

Гейнсъ, Павелъ, Датскій посланникъ въ 
Москвѣ, 548, 561, 565, 566, 569—572, 
640, 692.

Гемауертгофъ (Муръ - мыза), мѣ
стечко. Реляція о бывшемъ при немъ 
сраженіи, 389—390; уном., 869—873, 
877, 904, 919, 922.

Г еяске, Саксонскій полковникъ, потомъ 
гепералъ-маіоръ, 477, 513, 589—591. 

Горойнъ, бывшій въ Русской службѣ и 
йогомъ удалившійся за границу, 879. 

Геринкъ (Геренкъ), Николай, полков
никъ, 412, 832, 898, 905, 923, 933. 

Герм анія, 834, 840, 869, 929. Сн. Н ѣ
м ец к ая  земля.

ерм аннъ, профессоръ. Ссылка на его 
сочиненіе: Geschichto des Russischen 
Staatcs, 714, 1049.

дю - Геронъ (де - Гиронъ), маркизъ, 
Французскій посолъ въ Польшѣ, 278.

Герцъ, полковникъ, 735, 736, 750.
Гетманъ, великій коронный. См. Любо- 

м ирскій , князь Іеронимъ Августъ.
Гетманы: Литовскіе, 48, 138, 223, 789, 

855; коронные, 376, 481, 552, 553, 555, 
561, 564, 823, 854, 855.

Гизенъ, баронъ. См. Гю йссенъ.
Гинтеръ, Иванъ Яковлевичъ, подпол

ковникъ, 228, 901, 924.
Гири , 739.
де-Гиронъ, маркизъ. См. дю-Ге- 

ронъ.
Г ласисы  (Гласіи), 431.
Г лина, 246.
Глѣбовскій, Панкратій Софоновичъ, ка

питанъ. Къ нему письмо Петра Вели
каго, 74; упом., 70, 73, 625, 631, 632, 
635.

Гнѣзненскій каштелянъ. 481. См. 
Р ачи н скій , Михаилъ.

Гоголевъ станъ, 961.
Голиковъ, Иванъ Ивановичъ. См. Дѣя

н ія  Петра Великаго и Д ополненіе къ 
Дѣяніямъ; упом., 593, 656, 763, 835, 
856, 862,871.

Голицы на, княжна Прасковья Дмитрі
евна, въ замужествѣ за Нарышкинымъ, 
а потомъ за княземъ А. И. Репнинымъ, 
982.

Голицы нъ, князь Александръ Михайло
вичъ, оберъ-камергеръ, 656.

Голицы нъ, князь Борисъ Алексѣевичъ, 
бояринъ, судья Астраханскаго и Казан
скаго приказовъ. Его письма къ Петру 
Великому: 653, 663—664; къ нему 
письма Петра Великаго: 453, 458, 
не сохранившіяся: 651, 662; къ нему 
приписка Г. И. Головкина въ письмѣ 
Петра Великаго, 459; упом., 369, 441, 
445, 449, 488, 708, 961, 965, 975, 976, 
987, 1022, 1057.
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Голицынъ, князь Василій Васильевичъ, 
ближній бояринъ, 1012,1013.

Голицынъ, князь Димитрій Михайло
вичъ, комнатный стольникъ, оберъ- 
коммисаръ при Русскомъ вспомога
тельномъ войскѣ въ Саксоніи. Его 
письмо къ графу Ѳ. А. Головину, 
826—820; ему полномочная грамота, 
341—342; ему грамота изъ Посоль
скаго приказа, 821— 825; упом., 62, 
402, 614, 618, 620, 621, 638, 677, 
687, 689, 691, 731, 735, 736, 750, 752, 
820, 822, 825, 826, 829, 887.

Голицы нъ, князь Михаилъ Михайло
вичъ, подполковникъ Семеновскаго 
полка, 711, 846.

Голицы нъ, князь Петръ Алексѣевичъ, 
ближній столникъ, посолъ при Цесар
скомъ дворѣ, 204, 549—551.

Г олланд ія , Голландская земля, Гол
ландскіе Штаты, Н идерланды , 88, 
277, 279, 286, 329, 343, 511, 567, 568, 
573, 600, 681, 691, 764, 766, 826, 829, 
866, 868, 880, 917, 996; грамота Петра 
Великаго къ Штатамъ, 385—386; гра
мота отъ Штатовъ, 866, 867.

Голландскій  резидентъ въ Москвѣ. См. 
фан-дер-Гульстъ.

Голландцы , 306, 566, 591, 829. Гол
ландск іе торговые люди, 589, 590.

Головина, Матрена Петровна, жена 
Алексѣя Петровича Головина, рожден
ная Протасьева, 441,960.

Головинъ,Алексѣй Петровичъ, бояринъ, 
960.

Головинъ, Иванъ Михайловичъ (Басъ), 
впослѣдствіи оберъ-сарваеръ, 273,433, 
475, 476, 757, 862,1016.

Головинъ, графъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, 
бояринъ, адмиралъ и завѣдывающій 
Посольскимъ приказомъ. Его письма къ 
Петру Великому; 599—600, 601, 699— 
700, 754—757, 768, 895—896, 897—

898, 898—899, 907—908, 908, 919— 
920, 936, 955—957 ; его письма къ дья
камъ Посольскаго приказа: 617—620, 
620—621, 684—687; его письмо къ 
патріарху Досиѳею, 761—762; его 
письма къ князю Г. Ѳ. Долгорукову: 
547—550, 627—629, 666, 669—670, 
676—680, 692, 728—731, 734—737, 
747—750, 899; его письма къ И. С. 
Мазепѣ: 612, 900—901, 910—913,
937—938, 1007—1008, 1014—1016,
1049—1050, 1050—1052; ого письма 
къ А. А. Матвѣеву: 764, 829, 867—868; 
его письмо къ А. Д. Меншикову, 1057; 
его письма къ I. Р. фонъ Паткулю: 
58—67, 397—399, 547, 556—572, 588— 
592, 689—693, 750—754, 820—824, 
877—882, 908—910, 986,1026—1027; 
его письма къ князю Ѳ. Ю. Ромоданов
скому: 44, 76; его письма къ T. Н. 
Стрешневу: 179—180, 707; его письма 
къ П. А. Толстому: 80—86, 216—220, 
694—699, 716, 733—734, 873—876; его 
письма къ Е. И. Украинцову: 305,803— 
804, 959—960, 963—964,1009; его до
кладъ съ резолюціями Петра Великаго, 
400—402; къ нему письма Петра Вели
каго: 160—161, 272—273, 275, 411— 
412,418—419, 425—426, 426,430—431, 
437, 441, не сохранившіяся: 599, 601; 
ему памятныя записки Петра Великаго: 
215, 544; ему замѣтки Петра Великаго: 
157, 544; къ нему письмо Ѳ. М. Апра
ксина, 775; къ нему письмо князя 
Д. М. Голицына, 826—829; къ нему 
письмо князя Г. Ѳ. Долгорукова, 550— 
555; къ нему письмо князя П. И. Про
зоровскаго, 658—659; къ нему письма 
князя А. И. Репнина: 705, 724; къ нему 
письмо T. Н. Стрешнева, 1023; къ нему 
письма Е. И. Украинцова: 801—802, 
887—890,1008—1009; къ нему письма 
Б. П. Шереметева: 648—651, 657, 745;
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упом., 5, 36, 4-3, 58, 95, 126, 131,135, 
141, 156, 160, 198, 203, 204-, 208, 269, 
281, 287, 293, 291-, 300, 313, 34-9, 351, 
353, 382, 408, 410, 413, 424, 432, 442, 
450, 475, 482, 4833 485, 496, 524, 593, 
595, 597, 601, 607, 608, 611, 613, 622, 
641, 647, 648, 666, 668, 669, 687—689, 
703, 708, 723, 725, 728, 733 734, 754, 
764, 766—771, 775, 780, 790, 804, 806, 
811, 815, 818, 825, 834—836, 840, 860, 
862, 866, 869, 873, 877, 882, 886, 887, 
892—897, 904, 906, 908, 913, 915—919, 
928, 937, 941, 946, 951, 958, 959, 963, 
970, 978, 984, 985, 996,' 1006, 1007, 
1009, 1014, 1019, 1028, 1030, 1036, 
1037, 1052, 1054, 1056—1058, 1064.

Головкинъ, Гавріилъ Ивановичъ, по
стельничій. Его письма къ Петру Вели
кому: 783, 894—895, 902—904; его 
письмо къ К. А. Нарышкину, 727 ; ого 
приписка въ письмѣ Петра Великаго 
къ князю Б. А. Голицыну, 459; къ нему 
письма Петра Великаго: 408, 415, не 
сохранившіяся: 783, 902, 927; упом., 
95, 138, 419, 491, 520, 630, 668, 699, 
895, 902, 919, 926, 927, 931, 939—941.

Головцы нъ, Сергѣй, стрѣлецкій пол
ковникъ, 989.

Г олш тинія (Гольш тейнская земля), 
569.

Гольцъ, Саксонскій генералъ-маіоръ, 
521.

Гопманъ, инженеръ, 303, 790.
Горбовъ, Иванъ, полковникъ, 117, 172, 

464, 465, 476, 984, 993, 1001, 1002, 
1006, 1011.

Гордонъ, Александръ Александровичъ, 
полковникъ, 140, 673, 711.

Горки, мѣст., 830.
Горленко, Дмитрій Лазаревичъ, При- 

луцкій полковникъ, 1015.
Горнъ, Арведъ, Шведскій генералъ-по

ручикъ, 196, 823.

Горнъ, баронъ Геннингъ Р удольфъ, ко
мендантъ Нарвы, Шведскій генералъ. 
Его письмо къ Ямбургскому комен
данту Болобанову, 629—630; упом., 
47, 72, 73, 128,171,172,174—177, 604, 
605.

Города, 10, 33, 445, 857, 858; Курлянд
скіе, 312; ЛиФляндскіе, 40, 133, 151, 
152; Малороссійскіе, 10, 309, 324, 620, 
805, 806; низовые, 337, 458, 492, 757, 
762, 797; Польскіе, 744; поморскіе, 
797; приписанные къ корабельному 
дѣлу, 675—676; Саксонскіе, 824, 826, 
1051; украинскіе, 180, 685, 797.

Городки: казачьи, 976, 977; верховые, 
978, 988.

Городъ. См. А рхангельскъ .
Г ороховецъ, городъ, 796.
Готовцовъ, Павелъ Никифоровичъ, рези

дентъ въ Литвѣ при Григоріи Огин- 
скомъ, 613.

Гош ке, Іоганнъ (Яганъ), полковникъ 
артиллеріи, 9, 228.

Г равенгага. См. Гага.
Грамота: вѣрющая, 4—5,125, 537, 573, 

686, 826; жалованная, 307—310, 323— 
325; любительная, 1, 51, 198; образ
цовая, 458, 488; подтверженная, 564; 
полномочная, 79—80, 126, 341—342, 
343, 534, 824; послушная 685; проѣз
жая, 573, 686; увѣщевательная, 47, 
60.

Гранаты , 173,175, 366,448; ручныя, 13, 
230, 234, 245, 247, 250, 366, 477, 504, 
742.

Г раница: 41, 46, 62, 66, 68, 608, 717— 
720; Курляндская, 709; Литовскія, 47, 
965; Малороссійская, 468; Москов
ская, 749, 753; Перновская, 921; Поль
ская, 470, 608, 705, 944, 957; Прус
ская, 847; Русскія, 48, 83, 126; Смо
ленская 701; съ Турціей, 156, 157, 
217—219, 221, 222, 688, 697, 698, 733
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(отъ Азова), 734, 756, 802, 836, 887, 
055—960,1009; Шведская, 111; Шлен- 
ская (Силезская), 365, 398, 416, 481, 
785, 827, 909, 938.

Графъ Васильевъ. См. Снельгрофъ.
Гревсъ, Рихардъ, маіоръ артиллеріи, 

34, 228, 248, 593, 609.
Греки, народъ, 394, 718, 873. Г рече

ск іе  купцы, 873.
Григоровъ, полковникъ, 625, 832.
Гродно, городъ, 360, 362, 365, 373, 398, 

401, 405, 406, 415, 417, 422, 427, 428, 
431, 433,448—450,452—456, 458—460, 
464, 466, 473, 476, 479, 486—498, 508, 
512, 513, 515—518, 522, 524, 526—529, 
534, 538, 836, 838, 847, 851, 852, 862, 
877, 878, 902, 903, 905, 910, 911, 925, 
926, 932—934, 936—938, 941—945, 
951, 955, 957, 959, 963, 982, 984, 986, 
987, 992, 993, 997, 1001,1004, 1009— 
1011, 1017, 1018, 1020, 1022—1024, 
1027—1029, 1032, 1036, 1049, 1055, 
1056, 1059—1061. Въ немъ дворецъ 
Сапѣги, 922,1011.

Гросъ-Балгоф ъ, мыза, 928.
Грузины , Грузинцы , 762.
Губаревъ, бомбардиръ, 967.
Губенъ (Губинъ), городъ, 827.
Гудвинъ, Георгъ, Англиканскій пас

торъ, 348, 349, 834.
Гудфелло (Гутфель), Англійскій кон

сулъ въ Москвѣ, 291, 295, 333—335, 
337, 339, 340, 454, 771, 987.

Гулицъ, Андрей Андреевичъ, генералъ- 
маіоръ, Кіевскій губернаторъ, 590, 
618—621, 673, 684, 687, 913.

Гулицъ, Е фимъ, полковникъ 57,140,615.
Гулицъ, подполковникъ, 903.
фан-дер-Гульстъ, резидентъ Голланд

скихъ Штатовъ въ Москвѣ, 867.
Гумолова, мыза, 964.
Гусейнъ, Турецкій переводчикъ, 889, 

890.

Гутфель, Карлъ, Англичанинъ, 294.
Гутфель, Англійскій консулъ. См. Гуд

фелло.
Гю йссенъ (Гизенъ), баронъ Генрихъ, 

воинскій совѣтникъ, 363, е364, 426,
427, 840, 869, 879, 881, 917, 929.

Д авы денко, 913.
Д авы дъ, 201, 274, 715, 760, 762. См. 

К орбе, Давыдъ.
Д авы дъ, деныцикъ графа Ѳ. А. Голо- 

вина, 418, 899, 903.
Д ам адъ Х асан ъ  паш а, Турецкій вели

кій визирь. Грамота къ нему Петра 
Великаго, 200.

Д ам ницъ, Саксонскій полковникъ, 424, 
440, 837, 839, 925.

Д ан ія  (Денемаркъ), Д атск ій  дворъ, 
Д атск ая  земля, 59, 61, 63, 511, 512, 
561, 566, 570, 622, 826, 837. Д атск іе 
министры, 63, 570, 571.

Д анковъ (Донковъ), городъ, 794.
Д анцигъ  (Гданскъ), городъ, 227, 412, 

641, 755, 826, 869, 880, 897,1048; гра
мота Петра Великаго къ его бургоми
страмъ и ратманамъ, 386—387, 418. 
Д ан ц и гск ій  магистратъ, 869.

Д атск ій  король. См. Ф ридрихъ IV , 
Датскій король.

Д атск ій  посолъ. См. Гейнсъ, Павелъ.
Д атчан е, 567.
Д аш ковъ, князь Петръ Ивановича., 

судья Провіантскаго приказа, 744.
Д аш ковъ, Алексѣй Ивановичъ, рези

дентъ въ Литвѣ при князѣ Вишне
вецкомъ, 705, 818.

Д ви н а, Зап ад н ая , рѣка, 3, 40, 47, 60, 
145, 147, 303, 311, 322, 406, 413, 422,
428, 509, 517, 542,670,671,679,701, 
744, 781, 897, 909, 932, 935, 973, 999, 
1034,1035; ея пороги, 923.

Д вина, Сѣверная, рѣка. Ея устье, 293.
Д винка, крѣпость, 288, 294,
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Дворъ, М онетный. См. М онетный 
дворъ.

Д воръ, П ечатны й. См. П ечатны й 
дворъ.

Д воръ, П уш ечны й. См. П уш ечны й 
дворъ.

Д евецъ, секретарь, 973.
Д евіеръ, графъ Антонъ Мануиловичъ, 

1011.
Деготь, 19, 23, 231, 241, 582, 739, 815.
Де-Дыотъ (Де-Дютъ), Алексѣй, пол

ковникъ, 140, 673.
Д е -ла-Гарди, графъ Аксель Юліусъ, 

Эстллндскій генералъ - губернаторъ. 
Проекта, письма къ нему, написанный 
Петромъ Великимъ, 214; упом., 732.

Дельденъ (Дельдинъ), фонъ, полков
никъ, 903.

Д ем ьяновичъ, Лука. См. Демьяновъ.
Д ем ьяновъ (Демьяновичъ) (Damiani), 

Лука Михайловичъ, капитанъ галеры, 
190, 708.

Д енемаркъ. См. Д ан ія .
Денъ, корабельный мастеръ, 71 4.
Д ены цики, 78.
Д епру (де-П ре, Д епроу), Яковъ, 

Шведскій вице-адмиралъ, 69, 171. Къ 
нему письмо отъ имени Кроншлотскаго 
коменданта Трейдена, 181.

Д еревья: гебанъ, 454, 989; заступ н ы л  

28; кленовыя (кленины), 28, 585, 739; 
липовыя (липнины), 28; можжевеловое, 
989; оливенгоутъ, 454, 989; покгоутъ, 
454, 989; синаслуй  989; Филанабукъ, 

989; ш ем ш иръ , 989.
Д ерптск ій  (Ю рьевскій) уѣздъ, 963, 

1061, 1062.
Д ерптъ (Ю рьевъ Ливонскій), городъ, 

40, 41, 46, 53, 57,64,67—69,71,73, 
90, 94, 95, 98, 99,102, 104—108, 110— 
113, 152 — 155, 159, 160, 1 6 5 -
168, 173, 174, 205,206,228,247, 248, 
260, 360, 505, 543, 613, 625, 626, 628,

629, 631, 634, 635, 640—643, 646—650, 
652—655, 657, 659, 661, 663—665, 668, 
671, 676, 6S0, 681, 683, 684, 687, 711, 
726, 732, 735, 752, 769, 803, 804, 843, 
848, 921, 922, 962, 963, 1031, 1032, 
1034, 1038, 1061,1062. Въ немъ: Рус
скія ворота, 101, 104—108, 113, 167, 
168, 543, башня Пейнъ, 101,104—108, 
113, 167, 543. Шведскій въ немъ гар
низонъ, 46, 104—108, 111, 113; его 
плѣнные 733; жены его жителей, 214; 
юрналъ его осады и взятія, 165—171, 
699, 704; объясненіе плана его осады, 
543—544.

Д зялы нскій съ Дзялына, Ѳома, воевода 
Хелмішскій, Польскій посолъ въ Рос
сіи, 43,124—126,128,129,131,133—135, 
161, 223, 548, 550, 553, 554, 564, 666— 
670, 677, 692, 1036, 1037, 1039—1043.

Д им итрій , деньщикъ А. Д. Меншикова, 
432, 931.

Д инабургъ (Динебуркъ, Д ино- 
боркъ), городъ, 47, 53, 728, 729, 999.

Д инам индъ (Диномендъ), городъ, 40, 
935.

Д исна, рѣка, 830.
Д митріевъ-М амоновъ, Аѳанасій Ми

хайловичъ, полковникъ, 46, 607, 608.
Днѣпръ, рѣка, 83, 84,146,217,218,221, 

222, 420, 470, 471, 734, 886, 887, 889, 
956—958, 1009, 1031.

Днѣстръ, рѣка, 889.
Д обродж ацкая страна (Добруджа), 

979.
Д оброе, мѣст., 848.
Д обры нская земля, 480.
Д оговоръ: съ Англійскою компаніею о 

табакѣ 1698 года, 289; Литовскія по
становленія въ Яворовѣ, 548, 550, 558; 
съ Польшею: проектъ, 5, 126, 556, 
561—564; 1686 года, 562; Бирженскій, 
576; СОЮЗНЫЙ, 125, 129—135, 666, 667, 
669, 670; 1704 года, 1036; съ Прус-
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сіею: 59; 1697 года въ Кенигсбергѣ, 
D7, 573—574*; проектъ составленный 
Паткулемъ, 1056; съ Турціей 30-ти- 
лѣтній, 85, 688; Пруссіи съ Швеціей, 
29 іюля 1703 года, 560, 576, 587, 592, 
868, 915.

Доки: корабельный, 320, 811, 848, 859, 
861, 865; каменные, 326, 812; Перріевъ 
на Воронежѣ, 383, 859, 1016.

Д олгоруковъ, князь Василій Владими
ровичъ, капитанъ, 968.

Д олгоруковъ (Долгорукой), князь 
Григорій Ѳедоровичъ, ближній столь
никъ, посолъ въ Польшѣ. Его письмо 
къ графу Ѳ. Л. Головину, 550—555; къ 
нему письмо Петра Великаго, 372; ему 
инструкціи: 2—4, 225—227; къ нему 
письма графа Ѳ. А. Головина: 547— 
550, 627—629, 666, 669—670, 676— 
680, 692, 728—731, 734—737, 747—
750, 899; упом., 48, 54, 57, 59, 60, 62, 
63, 65, 67, 71, 113, 116, 118, 119, 125, 
133, 134, 138, 208,222,225,270,281, 
321, 377, 407, 430, 431, 561, 589—591, 
596, 599—601, 611, 614, 617—619, 622, 
684, 691, 693, 712, 728, 734, 737, 747,
751, 754—756, 767, 768, 788, 809, 815, 
820, 821, 823, 846, 897, 898, 936—938, 
950, 1040, 1052.

Д олгоруковъ, князь Лука Ѳедоровичъ, 
618.

Д олгоруковъ (Д олгорукой), князь 
Юрій Владимировичъ, подполковникъ, 
275, 757, 762, 763.

Д олгоруковъ, князь Петръ Владимиро
вичъ. См. К нига , Россійская родо
словная.

Д олота, 21, 239, 246, 583, 739.
Д ом краты , 239, 741.
Домонтово, селеніе, 1009.
Д ом орацкій , шляхтичъ, 1012.
Д онецкій , казачій городокъ, 675, 685, 

862, 976.

Д онъ, рѣка, я  ея устье, 81, 319, 382, 
449, 653, 685, 716, 722, 812, 859, 861. 
Д онскія  мели, 861—862.

Д ополненіе къ Дѣяніямъ Петра Вели
каго Голикова. Здѣсь напечатаны по
мѣщенныя въ этомъ томѣ письма Пет
ра Великаго: 547, 614, 633, 640, 661, 
674, 687, 688, 710, 745, 776, 804, 808, 
817, 835, 844, 853, 855, 858, 891,921, 
1064; упом., 593, 667.

Д орогобуж ъ, городъ, 793, 798.
Д ѣянія Петра Великаго Голикова. Въ 

нихъ напечатаны помѣщенныя въ этомъ 
томѣ письма и бумаги Петра Великаго: 
547, 555, 572, 605—609, 611, 613, 614, 
623, 625, 627, 630, 632—635, 638, 640, 
642, 643, 646, 652, 656—659, 661, 674, 
676, 687—689, 693, 701, 706, 707, 710, 
714, 715, 727, 728, 733, 744, 762, 763, 
770, 771, 776, 779, 782, 783, 804, 806, 
808, 810—812, 816, 817, 829, 832, 833, 
835, 839, 840 —844, 847, 848, 853, 855, 
857,858,866,869, S70,873,891—894,896, 
897, 902, 906, 921, 922, 924, 925, 929, 
932, 935, 936, 938, 941, 946, 949, 950, 
952, 954, 955, 961, 964—967, 973—975, 
981, 987, 9S8, 991, 993, 994, 998, 999, 
1003, 1004, 1016, 1018, 1019,1021 — 
1025, 1030—1032, 1034, 1035, 1053, 
1054, 1057, 1058, 1061, 1063, 1)64; 
ссылка на это изданіе, 844, 856, 858» 
862, 870.

Досиѳѳй, патріархъ Іерусалимскій. Его 
грамота къ Петру Великому, 726, 761; 
его письмо къ Петру Великому, 725; его 
письмо къ графу Ѳ. А. Головину, 725— 
726; письма къ нему: Петра Великаго, 
201—202, 274; графа Ѳ. А. Головина, 
761—762; князя А. И. Репниид, 982— 
983; упом., 694, 724, 761, 984. Его пле
мянникъ. См. Спиліотъ и  Х рисанѳъ .

Д оски: винтовальныя, 24; дубовыя, 25, 
244, 739.
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Д рагуны , 33, 42, 64, 69, 70, 114, 137, 
172, 173, 379,388,390,406, 417,429, 
433, 456, 463, 476, 477, 491, 503, 504, 
521, 541, 609, 638, 648, 706, 709, 712, 
713, 723, 724, 736, 807, 832, 846, 851, 
852, 855, 886, 934, 986, 993, 1000, 
1028, 1033; Литовскіе, 476, 713; Мо
сковскіе, 713; Шведскіе, 1000.

Д резденъ, городъ, 58, 270, 714, 751, 
820, 824 826—829. Д резденскіе куп
цы, 826.

Д робовики, 169; чугунные, 171.
Д робь къ пушкамъ, 15.
Д руя , мѣстечко, 53, 347, 421, 422, 701, 

702, 705, 836, 842, 905, 923, 932, 933, 
935.

Д убасовъ, Автономъ Ивановичъ, бом
бардиръ Преображенскаго полка, 654.

Дубасы . См. Суда.
Д убровицы , село, 653.
Д убровна, мѣстечко, 830.
Д убровы , мѣстечко, 993.
Д уинкеркенъ. См. Д ю нкирхенъ.
Д укоръ, Англійскій купецъ, 753.
Д ум а, Генеральная воинская, 40, 389, 

398, 839, 871, 1054.
Д унай , рѣка, 907, 979.
Дѣдиловъ, городъ, 794.
Д ѣдуш ка. См. К икинъ , Александръ 

Васильевичъ.
Д ю нкирхенъ  (Д уинкеркенъ), го

родъ, 280.

Е виэна, кирка, 114.
Е вреевъ , куріеръ, 325.
Е вр о п а (Е вроп ей ск ія  области), 194, 

354, 410, 548, 660, 666, 821.
Е катер и н а А лексѣевна, вторая су

пруга Петра Великаго, впослѣдствіи 
императрица. Не сохранившееся къ 
ней письмо Петра Великаго, 954; ея 
письмо къ Петру Великому, 954; упом., 
770, 816,1058.

Е лагинъ. См. И сторія Русскаго Флота, 
Періодъ Азовскій.

Е ланецъ (Енгулю ), рѣка, 470.
Е лецъ , городъ, 794.
Е л к а  (Иолка), деиьщикъ Б. П. Шереме

тева, 94, 640, 642, 830.
Енгулю . См. Е ланецъ.
Е пиф ань, городъ, 794.
Е ртаулъ , 648.
Е сауловъ, казачій городокъ, 978.
Есиповъ, Григорій Васильевичъ. Ссыл

ка на его статью: «Князь А. Д. Менши
ковъ», 745, 816, 1058.

Ефимьѳвъ, Ѳедоръ, дьякъ, 966.
Ефремовъ, городъ, 794.
Е я , рѣка, 90, 156, 157, 635, 689.
Е й ск ій  лиманъ, 635.

Ж агоры , деревня, 851.
Ж алованье депежноо и хлѣбное, 31, 

62, 86, ПО, 138, 182—188, 228, 229, 
463, 491—493, 499, 500, 533, 539, 
541, 656, 699, 711, 727, 736, 742, 743, 
803, 813, 825.

Ж елѣзо: 16, 33, 81, 229, 231, 238, 240, 
463, 501, 581, 649, 739, 741, 742; бѣ
лое, 8, 22, 239; листовое, 250; пруто- 
вое, 246, 247, 250; Сибирское, 229.

Ж ивописцы , 675.
Ж иды, 559, 589, 590, 753.
Ж изнеописан ія  Русскихъ адмираловъ. 

Въ этомъ сочиненіи помѣщено письмо 
Петра Великаго, напечатанное въ 
этомъ томѣ, 994.

Ж итковъ, Михаилъ, подполковникъ, 
167.

Ж мудскій староста. См. Огинскій, 
Григорій Антонъ.

Ж мудь (Ж муйты), 667, 672, 702, 709, 
712, 851.

Ж урналъ Петра Великаго. Ссылка на 
это изданіе, 627, 634, 728, 871, 877, 
893, 894, 967, 974, 978, 998.



Ж У Р .-И Г Н . x ix

Ж урналъ, Военно-походный, Б. П. 
Шереметева. Ссылка на него, 623, 630, 
640, 647, 657, 704, 871, 872.

Ж урналъ, Походный. Ссылка на это 
изданіе, 599, 603, 605,614,627,630,633, 
634, 694, 699, 700, 704, 706, 716, 728, 
784, 815, 817, 835, 839, 841, 842, 844, 
846, 871, 877, 886, 892, 925, 929, 947, 
961, 967, 984, 993. Въ немъ напеча
танъ документъ, помѣщенный въ этомъ 
томѣ, 1016.

Заводы : 466; желѣзные, 8, 579, 740, 
864; Истенскіе, 229; конскіе, 519; 
литейные, 246; пороховые, 9, 778, 792; 
Тульскіе, 229.

Заволочье, городъ, 962.
Закрочим ъ (Закрочинъ), городъ, 479.
Зам ановъ, князь Михаилъ, 540.
Зам ки  трехъ рукъ, 254.
Зам ойскій , Томашъ (Ѳома), ординатъ 

Замостья, 1015, 1016.
Замостье, крѣпость, 430, 469, 474, 485, 

515, 936—938, 1007, 1014, 1015, 1038, 
1050, 1051; его комендантъ, 521 ; его 
гарнизонъ, 521, 1051.

Запись, Межевая договорная, съ Ото- 
манскою Портою, 469—472.

Зап орож ская  С ѣчь(Запороги, Запо
рожье), 83, 717, 718, 720, 722, 889, 
913, 957.

Запорож цы , 83—85, 394, 400, 463, 717, 
718, 873, 886, 887, 889, 956, 959, 
1012.

Зарай скъ , городъ, 272.
Заранекъ  (Заранакъ), Казимиръ, Ли

товскій шляхтичъ, 713, 736.
Заступы , 18, 230, 236, 321, 582, 814.
Затравки : желѣзныя, 239; жестяныя, 

231.
Зборовъ, мѣст., 911.
Згуръ, 686. См. Стиллевичь, Згуръ, 

Грекъ.

Зейдлицъ (Сейдлицъ), пѣхотный ге- 
нералъ-маіоръ, 514.

Зим овая, станица, 685.
Знам ена, 104, 106—108, 113, 172, 

177, 379, 411, 475, 476, 478, 499, 643, 
702, 850, 870, 874, 1002,1028, 1029. 
Сн. Вы мпелъ, Флагъ.

Знам еніе на небѣ, 650, 651.
Зотовъ, Никита Моисеевичъ, думный 

дьякъ, «святѣйшій» во всепьянѣйшемъ 
соборѣ. Письмо къ нему Петра Вели
каго, 474; упом., 95, 109, 412, 431, 437, 
441, 586, 656, 738, 743, 779, 798, 814, 
868, 903, 951.

Зубовъ, деньщикъ, 893.
Зубцовъ, городъ, 793, 798.
Зубы: рыбьи, 76, 455, 989; слоновые, 

454, 989, 990.
Зундъ (Зунтъ), проливъ, 60, 622.
Зыбинъ, Е фимъ, 424.
Зыбинъ, Михаилъ, драгунскій полков

никъ, 47, 93, 604, 605, 608, 639.
Зыбинъ, артиллерійскій офицеръ, 841.

И вангородъ, крѣпость, 127, 173,177, 
616, 667; проломъ въ немъ, 127; его 
гарнизонъ, 128, 704. И вангородская 
сторона, 668.

И вановъ, Автомонъ Ивановичъ, думный 
дьякъ. Его письмо къ Петру Великому, 
661; къ нему письма Петра Великаго: 
107—108, 123; упом., 516.

И вановъ, Константинъ, Грекъ, 686.
И ванъ М ихайловичъ, дьякъ Посоль

скаго приказа. См. Волковъ, Иванъ 
Михайловичъ.

И ванъ-О лскій (И ванъ Озеро), 289.
И глы , 22; парусныя, 240; І'рехугольныя, 

586.
И гнатьевъ, Иванъ Артемьевичъ, пол

ковникъ, 344, 379, 389, 631, 830, 832, 
872.

И гнатьевъ, Иванъ, подьячій, 801.
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И готи: желѣзныя, 24-2; мѣдныя, 241.
И ж орская земля, 630.
И зборскъ, городъ, 962.
И збравтъ , Елизарій, коммисаръ Адми

ралтейскаго приказа, 280, 408, 894, 
895.

Избы старыя, 28.
И звѣстіе, Историческое, о возникшей 

въ Польшѣ уніи, Бантышъ-Камен
скаго, 850.

И зм аилово, село, 42, 1065. И змайлов
ск ія  травы, 639.

И змайловъ, Алексѣй Петровичъ, столь
никъ, 1052.

И зм айловъ, Андрей Петровичъ, столь
никъ, посолъ въ Даніи, 279, 560, 570, 
571, 731, 826, 917.

И коностасъ, изъ Пскова переносится 
въ церковь въ г. Юрьевѣ, 102, 646,647.

И лм ица, мыза, 1031.
И н герм ан лавд ія  (И вгрія), 3, 63,193, 

227, 232—244, 290, 334, 336, 420, 458, 
509, 536, 740, 741, 743, 845, 1027, 
1043, 1063.

И нглесъ, Андрей, подполковникъ, 605, 
610.

И вгулъ В еликій, рѣка, 470, 958.
И нгулъ М алы й, И вгулецъ  М алы й, 

рѣка, 470, 958.
И нком ораты , 211.
И нспрукъ (И нш пурхъ), городъ, 532.
И нстербуріъ , городъ, 881.
И нструкція: Ѳ. М. Апраксину, 318— 

319; во время воинскаго похода, 77— 
79; князю Г. Ѳ. Долгорукову, 225— 
227; А. Д. Меншикову, 265—266, 
452—453; К. А. Нарышкину, 75; I. Р. 
фонъ ТІаткулю, 535—537; I. Р. фонъ 
Паткулю и князю Г. Ѳ. Долгорукову, 
2—4, 547, 550, 572; князю А. И. Реп
нину, 87—88; Кроншлотскому комен
данту Трейдену, 55—57; Б. П. Шере
метеву, 403.

И нструм енты , 272, 424, 432, 454, 455, 
486, 506, 516, 755, 757, 930, 931; 
плотничьи, 864; табачные, 987; шанцо- 
вальные, 504, 505, 521. Токарные стан
ки 988—990, 992, 1018.

И нф лантъ (Иѳлянтъ), Николай, под
полковникъ, 417, 625, 832, 904.

И нф ляндія (Виѳляндія, И ѳлянская 
украина), (П ольская Л иф ляндія) 
667,1003, 1034.

П олка. См. Е лка .
И саковъ, Петръ, дьякъ, 686.
И стор ія  о князѣ Яковѣ Ѳеодоровичѣ 

Долгорукомъ, соч. Е. Тыргова. Въ 
этомъ сочиненіи напечатаны помѣщен
ныя въ настоящемъ томѣ письма Пет
ра Великаго; 651, 843—844, 950, 988.

И сторія Преображенскаго полка Азан- 
чевскаго. Въ ней помѣщено непечатан
ное въ этомъ томѣ письмо Петра Вели
каго, 967.

И стор ія  Россіи С. М. Соловьева. Въ ней 
находится напечатанное въ этомъ томѣ 
письмо Петра Ваіикаго, 547; ссылка 
на это сочиненіе, 592, 594, 766, 1056, 
1058.

И стор ія  Русскаго Флота. Періодъ Азов
скій. Приложенія. Въ ней напечатаны 
помѣщенныя въ этомъ томѣ письма 
Петра Великаго и другихъ лицъ: 674, 
689, 716, 731—732, 763, 810, 811, 848, 
858, 966; ссылка на это сочиненіе, 676, 
716, 732, 763, 810, 858.

И сторія  царствованія Петра Великаго 
Н. Г. Устрялова. Въ ней напеча
таны помѣщенныя въ этомъ томѣ 
письма и бумаги Петра Великаго и дру
гихъ лицъ: 592, 614, 632, 636, 640, 642, 
651, 660, 687, 689, 694, 700, 713, 714, 
728, 745, 754, 758, 760, 762, 767, 768, 
770, 772, 780, 786, 790, 806, 808, 812, 
817, 820, 829, 840, 846, 855, 897, 906 
936, 948, 951, 955, 974, 988,1025—,



ИСУ.— KAM. ххі

1026, 1058; ссылки на нее, 622, 627, 
632, 636, 703, 714, 716, 728, 784, 826, 
842, 843, 844, 856, 866, 871, 886, 905, 
925, 951, 978, 1030, 1054, 1055.

И сунь, рѣчка, 470.
Ифлянтъ, Николай. См. И нфлантъ 

(Иѳлянтъ), Николай.

Іерусалим ъ. Его патріархи, 761.
Іо ан н ъ  А лексѣевичъ, царь, 758.
Іовъ , Новгородскій митрополитъ, 614.
Іо ган н еская  (Іяган н аск ая) церковь, 

644.
Іоркъ , городъ, 753.
Іосиф ъ I ,  Римскій императоръ. Гра

моты къ нему Петра Великаго: 363— 
364, 409—410, 495—496; упом., 484, 
530, 549, 533, 560, 747, 896.

Іосиф ъ Р им скій-К орсаковъ, Псков
скій митрополитъ, 683.

Іу д а  Искаріотскій. Веревка, на которой 
онъ повѣсился, 532.

К абакъ , 33.
К абинетъ  Петра Великаго. Изъ него 

извлечены напечатанныя въ этомъ 
томѣ письма и бумаги: 600, 601, 603, 
604, 606, 610, 611, 613, 616, 617, 623, 
624, 626, 629, 631, 637—642, 647, 651— 
656, 659—667, 672, 674, 676, 701—703, 
706—708, 710, 715, 724, 727, 731, 743— 
745, 747, 759, 760, 768-770, 772, 774, 
775, 777, 780, 782—784, 788—790, 804, 
807, 808, 810, 812, 830, 833, 842, 843, 
846, 847, 849, 852, 855—858, 860—862, 
865, 892, 893, 895—899, 902, 904, 906, 
908, 920, 922—924, 927—929, 931, 
933, 934, 936, 941, 943, 946, 949, 951, 
954, 957, 963, 965, 967—975, 977—979, 
981, 982, 985, 987—993, 995, 996, 998, 
1000—1002, 1004, 1005, 1007, 1010, 
1011, 1017, 1018, 1020 — 1022, 1025,

1029, 1030, 1032, 1035, 1052, 1053, 
1055, 1059,1061—1065.

К абри н скій , Василій, куріеръ, 728,737, 
899, 901, 964, 1014.

К авалер ія . См. К онница.
К авал іеры  (К авалеры ), 1019.
К авелехтъ , мыза, 963.
К агальникъ , рѣка, 876.
К азак и , 40, 60, 62, 64, 449, 481, 485, 

508, 510, 515, 549, 552, 560, 597, 691, 
750, 836, 840, 860, 882, 885, 932, 936, 
974, 1017, 1037, 1052; Донскіе, 382, 
446, 450, 685, 708, 928, 966, 967, 974, 
977—979, 1013 (раскольники капн- 
тоны) 1020; Запорожскіе, 958; Низо
вые, 978.

К азан ск ій  уѣздъ, 777.
К азан ское  государство, 290,334.
К азан ь , городъ, 334, 449, 488, 639, 763, 

797, 845, 849, 1021, 1033.
К азем аты , 1019,1021.
К азм ерж ъ (Казмиръ), городъ, 480.
К азы керм ень, городъ, 84, 471, 956, 

957. К азы керм енскія  пустыя мѣста, 
470.

К алайлы -К озъ  А ли-паш а, великій 
везирь, 217—219.

К алаф онъ. См. Колофонъ.
К али тва , К алитвинскій  юртъ, 861, 

862.
К алм ы ки, народъ, 458, 487, 708, 876, 

892, 966, 1020, 1021.
К ал у га  (Колуга), городъ, 794.
К алуф еръ, 93.
К ам б ала (К анбала), 451, 999.
К ам ели. См. Суда.
К ам енецъ , городъ, 476.
К ам енка, рѣчка, 470.
К ам енны й Затонъ, крѣпость, 83, 84, 

638, 717, 719, 720, 722, 733—734, 875, 
955, 959.

К ам еръ-контора Лифляндскихъ h Эст- 
ляндскихъ дѣлъ, 643.
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К ам ни жерновные, 443.
К ам ф ара, 15, 241, 254, 581.
К анаты , 18, 81, 230, 235, 246, 584, 611, 

739; малой руки, 251; средней руки, 
251 ; толстые, 250.

К анищ евъ , Иванъ, стрѣлецкій полков
никъ, 989.

К антем иръ, князь Антіохъ, Молдав
скій воевода, 761.

К антербери  (Кантелбегъ), городъ, 
348.

К ан ц ел яр ія : Ближняя, 8,188, 579, 586, 
738, 743, 776, 777, 791, 797—799, 801; 
ея доклады, 777—779,812—814; Ингер- 
манландская, 334, 757, 758, 762, 763; 
Посольская, 58, 131, 328, 853; Прові
антская, 463; Семеновская, 727; Си
бирская, 308.

К ан ц ы , крѣпость, 289.
К аперы , 279, 280, 765, 868, 880.
К ап и тан ъ , 457. См. Сиверсъ, Петръ 

Ивановичъ.
К апитоны , раскольники, 1013.
К аптеревъ , Николай Ѳедоровичъ, про

фессоръ. Ссылка на его сочиненіе: 
«Іерусалимскій патріархъ Досиѳей въ 
его отношеніяхъ съ Русскимъ прави
тельствомъ», 726.

К араб и н ы  драгунскіе съ нагалищами, 
258.

К араван ъ . См. Флотъ.
К арач евъ  (Корачевъ), городъ, 795.
К арелъ, Даніилъ, Англичанинъ, 294, 

333, 336, 338.
К ар к асы  желѣзные, 236.
К арлъ  X I I ,  король Шведскій, 40, 45, 

63, 65, 73, 97, 116, 125, 126, 130, 131, 
133, 146, 148, 175, 208, 300, 301, 303, 
354—357, 365, 373, 398, 399, 412, 416, 
418, 479, 485, 508—512, 551, 553, 555, 
557, 570, 574, 576, 577, 587, 588, 597, 
622, 641, 643, 645,646,678,681,699, 
708, 709, 714, 723, 724, 755, 765, 771,

774, 780, 781, 785, 787, 836, 847, 852, 
868, 874, 883, 898—900, 907, 909, 911, 
914—916, 919, 920, 932, 942, 944, 950, 
1013, 1059.

К арповъ , порутчикъ, 1035.
К арстен съ  (К арш телцъ, К аш - 

тенцъ), Христофоръ, лѣкарь, 408, 
894.

К артель , 128, 371, 408, 415, 522, 523, 
845, 894, 904, 910, 917, 1052,

К артечи , 14,19, 137, 231,245,246, 250, 
366, 379, 466, 580, 741, 742, 841; гау
бичныя, 742.

К ар ти н а  жизни и военныхъ дѣяній 
князя А. Д. Меныцикова. Въ этомъ 
сочиненіи напечатаны помѣщенныя въ 
настоящемъ томѣ письма Петра Вели
каго: 687, 728, 925, 929—930, 938, 947, 
950, 993, 1057, 1058.

К артузы , 137; жестяные, 841.
К арш н и ц ъ , 971.
К аръ , Филиппъ, полковникъ, 843, 962,
Касимовъ, городъ, 796. Его житель

ницы Татарки, 696.
К астерскъ , городокъ, 67,166, 607.
К асты . См. Суда.
К аторги . См. Суда.
К аш инъ, городъ, 796, 798.
К а ш и р а  (Кош ира), городъ, 794.
К аш тенцъ. См. К арстенсъ.
К аю ки . См. Суда.
К вакаръ , Англичанинъ, 455.
К варти ры , С тановищ а, 459, 461 — 

464, 466, 469, 479, 501, 506, 507, 514, 
519, 530.

К васцы , 28, 585.
К ейданы , мѣстечко, 781.
К ейзерлингъ , Георгъ Іоганнъ фонъ, 

Прусскій посланникъ въ Москвѣ. Его 
письмо къ графу Ѳ. А. Головину, 913— 
915; упом., 29, 202, 203, 216, 360, 402, 
408, 497, 536, 552, 557, 574, 578, 587, 
588, 591, 592, 642, 836, S37, 878, 887,
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894, 896, 907, 913, 915—920,1026— 
1028, 1055.

Кексгольм ъ (Корела), городъ, 40, 64, 
71, 73, 457, 627, 628, 746.

К ельнъ, городъ, 314.
К енигсбергъ (Королевецъ), городъ, 

97, 288, 377, 384, 520, 759, 854, 910, 
1048.

К ереитовъ, Борисъ, голова Астрахан
скихъ стрѣльцовъ, 708.

К ерхи н ъ . См. К и рхен ъ .
К ерчь , городъ, 716, 718, 890.
К етели , 87, 167, 173,174, 543.
К ики н ъ , Александръ Васильевичъ, 

мачтъ-макѳръ. Его письма къ Петру 
Великому: 624, 637—638, 654—655, 
661—662; письма къ нему Петра Ве
ликаго: 92, 124, не сохранившіяся: 
624, 652; упом., 298, 772, 774, 928.

К икинъ , Евгеній Николаевичъ. У него 
хранится письмо Петра Великаго, на
печатанное въ этомъ томѣ, 661.

К инеш м а, городъ, 796.
К и рки , 18,138, 231, 236, 245, 582, 739, 

741, 742, 895.
К ирпичъ , 154, 155, 246; бѣлый, 29, 583; 

толченый, 240.
К и р х е н ъ  (К ерхинъ), Маркъ Богдано

вичъ фонъ, маіоръ Преображенскаго 
нолка. Его письма къ Петру Великому: 
968, 968—969; къ нему письмо Петра 
Великаго, 446; упом., 447, 967—970.

Кіевскі&  воевода. См. П отоцкій,
ІОСИФЪ.

К іевск ій  губернаторъ. См. Гулицъ, 
Андрей Андреевичъ.

К іевъ , городъ, 154, 162, 225,267,400, 
564, 572, 589, 600, 618—621, 658, 669, 
677—680, 684, 6S6, 689, 693, 725, 730, 
731, 734, 735, 890, 913.

К лаусъ , Николай, генералъ-маіоръ. См. 
В ерденъ (Вердинъ), Николай Кла
усъ ФОНЪ.

К лей , 17, 235, 581; рыбій, 256.
К лейноты , 168.
К лепики , 238.
К лещ и, 240.
К лингенъ, Саксонскій генералъ, 837.
К линкеръ  (C linkert), Корнеліусъ, ка

питанъ судна, 190, 709.
К линъ, городъ, 793.
К линъ  мѣдный, 256.
К линья. См. К улаки .
К лоп еда , мѣстечко, 713.
К н и га , Марсова. Ссылка на это изданіе, 

704.
К н и га , Россійская родословпая, князя 

II. В. Долгорукова. Ссылка на нсе, 982.
К н и п еркрон ъ  (К ниперъ), Томасъ, 

Шведскій резидентъ въ Москвѣ, 371, 
845, 846, 857, 917.

К н орри н гъ , баронъ Георгъ, Шведскій 
полковникъ, Митавскій комендантъ, 
379, 948, 949, 971.

К няж евичъ , Польскій провіантмей
стеръ, 671.

К об ерш ан ц ъ  (К уперш анцъ), укрѣп
леніе, 509, 1000.

К обы линъ, Таврило Алексѣевичъ, под
поручикъ Преображенскаго полка, 424, 
925.

К овно, городъ, 360, 362, 365, 373, 427, 
428, 433, 452, 500, 759, 767, 781, 
787—789, 807, 830, 831, 838, 842, 847, 
851—853, 932, 935, 942, 944, 945, 981, 
982, 984.

К овш и ветловые, 27, 583.
К ож и: барабанныя, 247, 256; лггтаврен

ныя, 258; сыромятныя, 256; черныя, 
256.

К озельскъ, городъ, 795.
К озенцъ, Ричардъ, корабельный ма

стеръ, 322, 675, 815, 1017.
Козловъ, городъ. Его жители Козлов- 

цы , 674.
.К окенгузенъ (Кокенгаузъ, Коісо- 
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наузъ,К онконаузъ), замокъ, 40, 551, 
560.

Коленъ, графъ, 267, 268.
К олеса: 243; къ телѣгамъ, 20; пушеч

ныя косящетыя, 25; пушечныя обод- 
ныя, 25, 26; палубныя, 230.

К олзаковъ, Ѳедоръ, стрѣлецкій пол
ковникъ, 990.

К оллегія , Вотчинная. Въ ней хранится 
документъ, напечатанный въ этомъ 
томѣ, 960—961.

К олокола, 10.
К олом азь, 19, 235, 245, 582, 742.
К олом на, городъ, 488, 794.
К олоф онъ (Калафонъ), 241, 254.
К олчино, мѣстечко, 602.
К олы вань. См. Р евель. К олы ван- 

ск а я  дорога, 172, 609, 616.
К ольцовъ-М асальскій , князь Иванъ 

Михайловичъ, генералъ и губернаторъ 
Бѣлгородскій, 326, 675, 811, 817, 
848.

К ом гота, мыза, 1031.
К онвоиры , 30; Англійскіе военные, 

280; Русскіе, 577.
К онш цевъ, квартирмейстеръ, 833.
К онница, 41,46, 48,49, 53,57,64,68,69, 

71, 95,110—112, 115,134,137,145,172, 
192, 194, 297, 300, 311, 371, 372, 389, 
390, 395, 398, 399, 406, 428, 445, 450, 
477, 483, 486, 500, 503, 504, 506, 507, 
510, 515, 519, 520, 527, 532, 615, 616, 
631, 635, 640, 641, 643, 644, 655, 671, 
678, 701, 709, 710, 758, 772—774, 785, 
809, 836, 860, 872, 884, 885, 895, 909, 
934, 944, 985, 986,1033,1064; Москов
ская, 482; Польская, 485, 850; Саксон
ская, 301, 481—483, 500, 502, 532, 589, 
780, 824, 850, 886, 934, 942, 943, 986, 
1036, 1053; Черкасская, 381; Швед
ская, 850, 870, 891.

К онопатчики , 864.
К о н ск ія  воды, рѣка, 1012.

К онстантинополь (Царьградъ), 44,
60, 80, 82, 201, 207, 211, 217, 382, 716, 
725, 734, 761, 804, 889, 907, 958, 979, 
1065.

К онстантинъ В еликій , Византійскій 
императоръ, св., 663.

К онтро-эскарпъ, К онтрош карф ъ, 
174, 175, 436, 515.

К опенгагенъ, городъ, 560.
К онецъ, мѣстечко, 850.
К оп іи  съ писемъ государя Петра Ве

ликаго съ 1700 по 1705 годъ, сообщен
ныя архимандритомъ Леонидомъ. 
Здѣсь помѣщены напечатанныя въ 
этомъ томѣ письма Петра Великаго: 
632, 633, 636, 952.

К опорье, городъ, 74, 91, 631, 636, 
963.

К опьи  къ рогаткамъ, 240.
К ораблестроен іе, 276—277, 316—317, 

320, 373, 382, 457, 475, 478, 488—489, 
518, 674, 675, 694, 759, 760, 763, 803, 
804, 811, 863, 864, 1016, 1017; будар- 
ное, 382, 859, 863.

К орабли . См. Суда.
К орбе, Давыдъ, чаушъ Валахскаго гос

подаря, 160, 201, 273, 274, 599, 686, 
694, 725, 760—762.

К орбе, Матвѣй, 716, 733.
К орела, городъ. См. Кевсгольмъ.
К орел ія , К о р ел ьская  земля, 630, 

1043.
К орнберкъ. См. К орренбергъ.
К оровченко, Григорій, 1008.
К оролевецъ. См. К енигсбергъ.
К орренбергъ  (Корнберкъ), принятый 

въ Русскую службу генералъ, изъ нея 
вскорѣ исключенный, 879.

К орсакъ , Богданъ Семеновичъ, гене- 
ралъ-маіоръ, 48, 53, 64,139, 608, 614, 
702, 705, 898, 922.

К орсары , 213; Мальтійскіе, 213.
К орчм инъ, Василій Димитріевичъ, под-
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поручикъ Преображенскаго полка. Его 
письма къ Петру Великому: 923, 923— 
924, 927—928, 928, 928—929, 968; 
къ нему письма Петра Великаго: 422, 
423, 425, не сохранившееся, 971; 
уном., 424, 429, 902, 923, 925, 935, 
970—972.

К ор ы то , 27.
Костомаровъ,Николай Ивановичъ,исто

рикъ. См. М азепа.
К остром а, городъ, 796.
К отельники , 864.
К отлинъ (Котлынъ, Р ы чертъ), 

островъ, 60, 61, 69, 367, 418, 457, 467, 
602, 614, 624, 842, 857, 904, 953, 995, 
996, 1005, 1006.

К отлы : желѣзные, 237, 246; мѣдные, 
650; въ которыхъ смолу топить, 741; 
чугунные, 19, 582.

К очекбѣковъ, Алимбекъ, Бухарскій 
посолъ, 369, 370, 843.

К очь М агм етъ-паш а, эфенди, 470, 472.
К ош ели , 27, 585.
К раковское воеводство, 481, 515.
К раковъ, городъ, 54, 207, 313, 481, 485, 

508, 510, 515, 521,548,550,552,555, 
728, 730, 809, 850, 885, 986, 1040, 
1050,1051,1059; его гарнизонъ, 521.

К ран іортъ . См. К роніортъ.
К р ап и вн а  (К ропивна), городъ, 794.
К расны й , городъ, 962.
К рейсеры , 30, 577, 996.
К рейцбургъ  (Крыж боркъ, К ры ж - 

бургъ), городъ, 424, 924, 927, 928.
К рем ни , 22, 504, 583, 739.
К рибковичъ, Польскій полковникъ,

К ронш лотъ (Кронш лосъ), крѣпость, 
55, 61, 69, 181, 374, 467, 615, 624, 837,. 
842, 953, 994—996,1005,1006. Его ко
мендантъ, см. Трѳйденъ.

К ропотовъ, Иванъ, маіоръ Смоленскихъ 
полковъ, 659, 669.

Кропотовъ, Семенъ, полковникъ, 70, 
117, 379, 625, 631, 708, 830, 832, 871, 
872.

К руж ечны й дворъ, 33, 34.
К рузъ , Юрій, иноземецъ, прикащикъ, 

1031.
К ры ж боргъ, К ры ж буртъ. См. К рей ц 

бургъ.
К ры ж евскій , поручикъ, 749.
К ры ловъ, Аѳанасій, писецъ, 766.
К ры м скій  ханъ. См. Гази-Г ирей.
К ры мцы . См. Т атары  К ры м скіе.
Крымъ, 216, 685, 686, 694, 860, 889, 

890, 913. К ры м скіе  мурзы, 889, 890.
К рю йсъ, Кори илій Ивановичъ, вице- 

адмиралъ. Его письма къ Петру Вели
кому: 953—954, 993—994, 994—995, 
997—998, 1004—1005, 1006—1007;
Письма къ нему Петра Великаго: 367, 
439, 457—458, 467, 996—997; упом., 
282, 327, 655, 757, 768, 818, 837, 842, 
953, 962, 1004.

К рю ки , 24; на брандерѣ, 57.
К убанцы . См. Т атар ы  Кубанскіе.
К убань, 393, 394, 718, 859, 865,1020.
К узмодемьянскъ, городъ, 799.
К узнецы , 141, 603, 623, 675, 676, 783, 

863, 864.
К улаки  и клинья желѣзные подкопные, 

24.
1015.

К ривцовъ , Михаилъ, стрѣлецкій пол
ковникъ, 989.

К рикъ  во время боя, 77.
К ричинъ, мѣстечко, 712.
К рон іортъ  (К раніортъ), баронъ Абра- 

гамъ, Шведскій генералъ, 403, 891.

К ульки, 21, 26, 243, 256, 741. 
К уперш анцъ . См. К обѳрш анцъ. 
К упечество. См. Т орговля. 
К уп и ш ки , мѣстечко, 893.
К уранты  (Вѣдомости), 350, 351, 932. 
К урбатовъ, Александръ Петровичъ, 

коллежскій совѣтникъ, 835.
*
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К урбатовъ, Алексѣй Александровичъ, 
дьякъ Оружейной палаты, оберъ- 
инспекторъ Ратуши. Его прошеніе 
Петру Великому, 353; его письма къ 
Петру Великому: 783—784, 987; къ 
нему письма Петра Великаго: 302, 323, 
361, 451, 518; упом., 543, 784, 812. 

К урлян д ія , 40, 47, 49, 53, 63—65,145, 
146, 191, 192, 223, 298, 303, 358, 361, 
372, 378, 382, 391, 398, 401, 405, 440, 
450, 463, 486, 493, 509, 516, 533, 539, 
541, 542, 613, 627, 628, 667, 671, 771, 
772, 787, 790, 836, 839, 868, 870, 874, 
877, 882, 886, 892, 895, 899, 906, 910, 
911, 913, 914, 932, 933, 937, 944, 945, 
999, 1018, 1021, 1028—1030, 1034, 
1042,1044, 1061. К урлян д ск ій  князь 
(герцогъ), 1024.

К урляндск ій  герцогъ. См. Ф ридрихъ 
Вильгельмъ.

К урляндцы , К урляндчики , К у р 
ляндскіе депутаты, жители, 361, 379, 
389, 402, 465, 492,999,1000,1004,1029.

К урм ы ш ъ, городъ, 799.
К урти н а, 104—107,167, 849.
К урье, мѣстечко, 626.
К уски  желѣзные, 238,256.
К утейниковъ, Алексѣй, 966.

Л аборатор ія  въ Нарвѣ, 173.
Л авары ш ки , мѣстечко, 768.
Л адога, городъ, 33, 605; его бурмистры, 

33.
Л адож скій  капалъ, 1011.
Л адож ское озеро, 64, 627.
Л азн и ки , 246.
Л айдъ. См. Лейдъ.
Л аты грудныя, 503.
Л ебедянь, городъ, 794.
Л евенгауптъ  (Веленгауптъ, Л евен- 

гопъ, Л еингоптъ, Л еингопъ, Лен- 
гоеъ), графъ Адамъ Лудвигъ, Шведскій 
полковникъ, потомъ генералъ, 192,358,

362, 373, 383, 384, 391, 397, 398, 
412, 417, 418, 420, 429, 671, 697, 
710, 774, 781, 787, 789, 836, 839, 847, 
869—871, 874, 877, 882, 896—897, 904, 
909, 911, 922, 935, 961, 999, 1000, 
1003, 1029, 1030, 1034, 1061,1062.

Л евоновъ, Иванъ Ѳедоровичъ, дьякъ, 
93, 638, 639.

Лейдъ (Лайдъ, Лойдъ), Вилимъ, Ан
глійскій купецъ, 455, 753, 813, 991.

Л еингопъ. См. Л евенгауптъ.
Л ейпцигъ , городъ, 46, 553, 622, 879.
Л енгоѳъ. См. Л евенгауптъ .
Л енъ, 28, 292, 293, 295, 296, 340, 377, 

585, 738, 739.
Л еонидъ К авели н ъ , архимандритт>. 

См. Копіи съ писемъ государя Петра 
Великаго съ 1700 по 1725 годъ.

Леонтьевъ, Иванъ, Псковской воевода, 
771, 1063.

Л еопольдъ I ,  Римскій императоръ. Къ 
нему грамоты Петра Великаго: 1—2, 
203—204, 267—269; упом. 4, 363, 409, 
410, 946,1025, 1054.

Л епель, городъ, 673.
Л ещ инскій , Рафаилъ, генералъ Велико

польскій, 474—476.
Л ещ инскій , Станиславъ. См. С тани

славъ  Л ещ инскій .
Л и б ава (Либовъ, Л итава), городъ, 

448, 774, 787, 1029.
Ливны, городъ, 794.
Л ивон ія , 697.
Л игницъ, капитанъ, 837, 1058; его 

жена, 541.
Л игоцкій , инженеръ, 865.
Л изогубъ, Яковъ, Черниговскій полков 

никъ, 1050.
Л исицы , 76; Ленскія, 44, 76, 308.
Л итава . См. Либава.
Л итавры , 643.
Л итва. См. Л итовское великое княже

ство.
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Литвяне. См. Л итовцы.
Литовское великое княжество (Л итов

ск ая  рѣчь посполнтая, Л итва), 37— 
40, 4-5, 48, 49, 51—53, 55, 60, 64, 125, 
126, 130, 133, Ш , 136 145, 146, 163, 
222—226, 271, 281, 300, 301, 354, 357, 
359, 373, 399, 480, 495, 548 550, 558, 
594—596, 598, 599, 601, 612, 670, 
677—679, 690, 692, 736, 748, 752, 771, 
782, 808, 821, 824, 831, 847, 854, 867, 
883, 932, 934, 944, 945, 999,1004,1034, 
1041—1044, 1048, 1057, 1059, 1063, 
1065.

Л итовцы  (Литвяне), 48,143, 354, 508, 
510, 559, 561, 885, 942,1000. Литов
ск іе  сенаторы, 855, 944; Л итовск іе 
вельможи, паны, 405, 598; Л итовскіе 
торговые люди, 999.

Л итъ, Албрехтъ Фонъ-деръ, оберъ-ком- 
мисаръ и воинскій совѣтникъ, а за
тѣмъ Русскій посланникъ въ Берлинѣ, 
880, 884.

Л иф лянд ія  (Лиѳлянды), 3, 32, 40, 57, 
60, 64, 132, 133, 147, 149—152, 206, 
398, 435, 516, 552, 558, 569, 627, 671, 
676, 681, 707, 882, 1037, 1038, 1046. 
Л иф ляндская шляхта, 681; Лиф- 
ляндскіе послы, 707.

Л и х в и н ъ , городъ, 795.
Л ицъ, Лука Александровичъ, капитанъ, 

190, 620, 708.
Л ичардъ, капитанъ. См. Р ичард и .
Л овичь, городъ, 899.
Л овчиковъ, Степанъ Богдановичъ, 

думный дворянинъ, 603.
Л одки. См. Суда.
Л оёдъ. См. Лейдъ.
Ломъ, Игнатій, поручикъ, 895.
Ломы, 23, 239; желѣзные, 585.
Л опани , 24.
Л опатки , 18, 26,138, 236, 245, 738, 742, 

895; желѣзныя, 321, 408, 582, 739, 
741.

Л оренсъ, Шведскій подполковникъ, 417, 
891, 904.

Л орети, Жіо (Янъ) Марія, капитанъ, 
командиръ судна, 190, 708.

Л отки, 27.
Л оцм аны  (вожи), 56, 94, 288,294, 331, 

819.
Л ош ади, 109, 196, 197, 215, 226, 299, 

390, 393, 395, 398, 412, 415, 417, 419, 
428, 439, 452, 462, 464, 477, 501, 519, 
533, 539—541, 631, 700, 702, 713, 715, 
777, 778, 783, 791, 792, 797, 799—801, 
872, 898, 900, 903, 905, 908, 911, 923, 
924, 928, 932, 933, 935, 942, 1033; 
артиллерійскія, 464; драгунскія, 33,42, 
139, 140, 215, 705; казацкія, 750; Кур
ляндскія, 452; Офицерскія, 499; полко
выя, 463, 499, 501; провіантскія, 942; 
служилыя, 501; фурманскія, 463. Со
держаніе ихъ, 501, 943, 1003, 1024.

Л убъ Москворѣцкій, 27, 585.
Л уга, рѣка, 32, 610, 623.
Л уки , 81.
Л уки  В еликія , городъ, 710, 793, 798, 

961, 962.
Л у х ъ , городъ, 796.
Л учина, 28, 585.
Лы кова, княжна Прасковья Михаиловна, 

въ замужствѣ за княземъ А. И. Репни
нымъ, 982.

Л ьвовская земля, 469, 481.
Львовъ, городъ, 364, 699, 839, 885.
Л ѣкари, 139, 272, 417, 506, 690, 755, 

879, 895, 969, 981.
Л ѣстницы  пристугшыя, 117, 118, 120— 

123, 175,176.
Л ю бельскій  дистриктъ, 480.
Л ю бельское воеводство, 481.
Л ю бомирскіе, князья, 730.
Л ю бомирскій, князь Георгій, староста 

Спискій, 476, 481.
Лю бомирскій, князь Іеронимъ Ав

густъ, великій коронный гетманъ.
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Грамота къ нему Петра Великаго, 352-, 
къ нему письмо Петра Великаго, 396; 
упом., 553, 554, 692, 730, 835, 876,1040.

Лю бсъ, Иванъ, Голландскій купецъ. 
Письмо къ нему Петра Великаго, 300; 
упом., 780.

Л ю довикъ X IV , Французскій король. 
Къ нему грамоты Петра Великаго: 35— 
36, 277—278, 278—281; упом., 278, 
551, 593, 764—766.

Л ядунки: гренадерскія, 258; драгунскія 
патронныя, 258.

М авромола, монастырь Успенія пресв. 
Богородицы, 805.

М агазины , 40, 326, 405, 507, 678, 941,
1020.

М аги, 24.
М агистратъ , 493.
М агметъ х ан ъ , Турецкій султанъ, 

отецъ султана Ахмета III, 198, 469.
М агмутъ-ага, 889.
М агом етане (М ахом етскія чада), 

660.
М азепа, Иванъ Степановичъ, Малорос

сійскій гетманъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 1012—1014; къ нему письма 
Петра Великаго: 364—365,413,474— 
475; ему данныя Петромъ Великимъ 
статьи, 468—469; къ ному письма 
графа Ѳ. А. Головина: 612, 900—901, 
910—913,937—938,1007—1008,1014— 
1016, 1049—1050, 1050—1052; упом., 
48, 52, 60, 62, 160,162, 201, 215, 217, 
220,226,376,398,400,411,412,416,418, 
419, 424, 430, 452, 453, 480, 508, 520, 
533, 549, 551, 559, 591, 597, 599, 600, 
612, 614, 620, 677, 680, 691—693, 695, 
697—699, 750, 756, 771, 802, 839—841, 
853, 854, 882, 885, 886, 889, 897—899, 
907—909, 920, 937, 956, 964, 986,1046. 
Его племянникъ, 913, см. Война- 
ровокій , Андрей.

М азепа, сочиненіе Н. И. Костомарова. 
Ссылка на этотъ трудъ, 840, 886, 
1014.

М азовецкое воеводство, 480.
М айдель (М ейдель), баронъ Іоганнъ 

Георгъ, Шведскій генералъ-маіоръ, 
371, 378, 380, 381, 746, 843—845, 857, 
873, 936.

М акатем иръ. См. М энгу-Темиръ.
М аковъ П расниш ъ, мѣстечко, 479.
М аксим иліанъ И , Баварскій кур- 

Фирстъ, 551.
М аксимовичъ, Дмитрій, войсковой 

товарищъ, 1008.
М аксимовъ, Степанъ, Грекъ, житель 

Батурина, 873, 875.
М акш еевъ, Иванъ, стрѣлецкій полков

никъ, 989—990.
М алина. См. М олино.
М алороссійскій  народъ, 958.
М алороссія  (М алороссійскій  край, 

У краи н а, Ч ер к асск ая  земля), 84, 
146, 289, 309, 332, 400, 468, 480, 549, 
591, 600, 675, 677, 686, 692, 729, 805, 
823, 887, 955, 959,979, 1007,1037,1046.

М алороссіяне. См. Ч еркасы .
М алоярославецъ. См. Я рославецъ  

М алы й.
М альтійскіе корсары, 213.
М анифестъ: о принятіи подъ защиту 

жителей Лифляндіи, 149—152; объ 
условіяхъ, на которыхъ впредь будутъ 
принимаемы иностранные Офицеры въ 
Русскую службу, 262—264.

М ардефельдъ, баронъ Арведъ Аксель, 
Шведскій генералъ, 714.

М аріенбургскій  уѣздъ, 961, 1032.
М аріенбургъ (М аримбурхъ), городъ, 

515, 711.
М арквардъ (М арквертъ), Шведскій 

подполковникъ, 89, 90,172.
М арш алокъ конфедератскій. См. Б ро- 

ничь, Петръ.
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М арш аловъ коронный великій. См. 
Бѣлинскій , Казимиръ Людвигъ.

М асальскій , князь Иванъ Михайло
вичъ. См. К ольцовъ-М асальскій , 
князь.

М асальскъ (М осальсвъ), городъ, 795.
М асло: конопляное, 19, 254, 582, 739; 

льняное, 241.
М асловскій , Дмитрій Ѳедоровичъ. См. 

Сборникъ военно-историческихъ ма
теріаловъ; Сѣверная война. Документы 
1705—1708 гг.

М астера: 613, 784, 1000; Англійскіе, 
196, 206, 283, 455, 600, 601, 675, 727; 
весельные, 544; Голландскіе, 675; ино
земные, 623; каторжные, 544; коноиат- 
ные, 544; корабельные, 455, 518, 592, 
991, 992; парусные, 544,1065; ткацкіе, 
544; токарные, 990; якорные, 992.

М атвѣевъ, Андрей Артемоновичъ, по
солъ въ Голландіи. Ему полномочная 
грамота, 343; къ нему письма Ѳ. А. 
Головина: 764, 829, 867—868; упом., 
277, 279, 600, 731, 757, 764—768, 826, 
867, 880.

М атвѣевъ, Иванъ, архитекторъ. Его 
письмо къ Петру Великому, 1053; къ 
нему письмо Петра Великаго, 528; 
упом., 298.

М атеріалы  Военно-ученаго архива Глав
наго штаба. Ссылка на это изданіе, 623, 
630, 640, 647, 657, 704, 871.

М атеріалы  для Исторіи Русскаго Флота. 
Ссылка на это изданіе, 587, 622, 694, 
700, 703, 803, 816, 842, 905, 947, 948; 
въ нихъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ письма; 802, 817, 818.

М атросы , 57, 89, 109, 159, 213, 285, 
292, 293, 328, 330, 457, 608, 699, 864.

М атрунинъ, Аѳанасій, 450, 975, 978.
М атѳей, апостолъ и евангелистъ, 532.
М еверле, Ахтай, Англичанинъ, 294.
М евсъ, полковникъ, 903.

М едвѣтково, пустошь, 961.
М едынь, городъ, 795.
М еж евая договорная запись съ Ото- 

манскою Портою, 469—472.
М ейдель. См. М айдель.
М ейерфельдъ (М еерфелдъ, М ейр- 

фелтъ), Іоганнъ Августъ, Шведскій 
генералъ-маіоръ, 193,196, 712, 714.

М еллеръ, Вахромей (Варѳоломей), за
водчикъ, 738.

М еллеръ, Анна Елизарьевна, жена 
Вахромея Меллера, 738.

М ельница: вѣтряная, 434; пильная, 380; 
ручныя, 504.

М ельницкій, 898.
М емель, городъ, 377, 854.
М енш икова, Анна Даниловна, 539, 954.
М енш иковъ, Александръ Даниловичъ 

(графъ Римской имперіи, а съ 19 (30) 
января 1705 князь Римской имперіи), 
губернаторъ Ингерманландіи и гене
ралъ. Его письма къ Петру Великому: 
602, 640—641, 642, 700—701, 758— 
760, 767—768, 772—775, 780—782,782, 
787—788, 788—790, 806—807, 807, 
825—827, 929—930, 938—941, 950— 
951, 984—985, 985, 993, 1001—1002, 
1002—1003, 1055, 1058—1059, 1059— 
1061; его письмо къ В. М. и къ Д. М. 
Арсеньевымъ, 820; его приписка въ 
письмѣ Петра Великаго къ Б. П. Шере
метеву, 109; проектъ письма отъ его 
имени къ барону Горну, 72—73; его 
инструкція во время воинскаго похода, 
77—79; его росписка въ полученіи 
жалованья, 32, 592; къ нему письма 
Петра Великаго: 94—95, 98,155,159— 
160,161—162, 207, 273, 281, 297—298, 
300—301, 302—303, 321—322, 325, 
340—341, 342, 424, 427, 431,432—433, 
436, 456, 539, 540—541, не сохранив
шіяся: 602, 603,1055; ему инструкціи 
отъ Петра Великаго: 265—266, 452—
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453; къ нему письма: П. М. Апраксина, 
604— 605; P. X. 1>оура, 1029—1030; 
P. В. Крюса, 380—381; графа Ѳ. А. 
Головина, 1057; К. Э. Ренне, 852—853, 
948; князя А. И. Репнина, 682—683, 
973; Г. Д. Строганова, 603; Б.П. Шере
метева, 634— 635, 656—657, 707—708, 
710—712, 830—832, 869—870; упом., 
35, 49, 71, 90, 102,109, 155,160, 181, 
215, 282, 283, 346,422,428,437,441, 
450, 165, 476, 528, 539, 592, 593, 600, 
604, 606, 609, 614, 617, 624—626, 630, 
632—634, 636, 640, 646, 668, 669, 687, 
691, 705, 706, 733, 745, 747, 757—759, 
762, 763, 768, 770—772, 774, 775, 779, 
783, 785, 806, 809, 815, 816, 818, 820, 
830, 832, 840, 843—845, 853, 856, 857, 
866, 921, 925, 927, 946—948, 951, 952, 
985—987, 993, 996, 1002, 1003, 1006, 
1016, 1053, 1055—1058, 1064. Его 
сестра, см. М енш икова, Анна Дани
ловна.

М енш иковъ, Гавріилъ Авдѣовичъ, кора
бельный мастеръ. Письмо къ нему 
Петра Великаго, 494; упом., 592, 633, 
1084.

М еренъ (М ерецъ), мѣстечко, 431, 905, 
933, 935, 942—945, 982.

М еркурій , св. Его мощи, 805.
М ертвоводъ, рѣка, 470, 958.
М ещ евскъ, городъ, 795.
М ещ ерскій , князь Петръ, драгунскій 

полковникъ, 625, 832,1004.
М итинская скала, М игія, урочище, 

959.
М идлеръ, житель мѣстечка Оляви, 268.
М иллеръ, Герардъ Фридрихъ, акаде

микъ. Ссылка на его портфели, хра
нящіеся въ Московскомъ главномъ 
архивѣ мин. иностр. дѣлъ, 572.

М инскій повѣтъ, 723, 724.
М инскъ, городъ, 831.
М инцловъ, Р удольфъ Ивановичъ. Его

трудъ: Pierre le Grand dans la littéra
ture étrangère. Ссылка на него, 835.

М иссіонеры  католическіе, 1048.
М итава (Митоу, Н итава), городъ н 

замокъ, 265, 266, 303, 362, 379, 388, 
405, 406, 411, 414—427, 429, 431 — 
446, 456, 458, 466, 487, 701, 710, 712, 
713, 745, 787, 788, 830, 857, 870, 872, 
892, 894, 897, 898, 906, 908—911, 919, 
925, 927, 931, 932, 935, 937, 941 — 
943, 945, 947—954, 959, 964—968, 
970—973, 978, 981, 992—994, 999— 
1001, 1004, 1021, 1023—1025, 1 028 - 
ЮЗО, 1034, 1035; его жители, 451. 
М итавскій  гарнизонъ, 970. М итав- 
ск ій  комендаитъ, см. К норрингъ, 
баронъ Георгъ.

М итусовъ, куріеръ, 95,159, 602.
М и хайло И вановичъ, дьякъ Посоль

скаго приказа. См. Родостамовъ, 
Михаилъ Ивановичъ.

М ихайловъ, Петръ Алексѣевичъ, кора
бельный мастеръ и капитанъ бомбар
дирской роты, 31, 592, 923, 924, 927, 
928. Подъ этою Фамиліею Петръ Вели
кій проходилъ службу.

М и халак ій , капитанъ, 801.
М ихалеш ки , мѣстечко не доѣзжая 

Вилыіы, 371, 844.
М ихель (М ихаль), лѣкарь, 408, 894, 

895. Сн. М ихельростъ.
М ихельростъ, лѣкарь, 894. Сн. М и

хель .
М иш а, мѣстечко, 835.
М ію скій городокъ, 719.
Міюсъ, рѣка, 719.
М ниш екъ, генералъ Литовской артил

леріи, 412, 456, 895, 897—899.
М огилевъ, городъ, 550.
М одлинъ, городъ, 509—510.
М ож айскъ, городъ, 793.
М олдаване (Волохи, Волош ане), 

708, 873.
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М олдавія (В олош ская земля), 913, 
979.

М олдавскій воевода. См. К антем иръ, 
князь Антіохъ.

М олино (М алина) (М оіеп), Але
ксандръ, капитанъ галеры, 190, 708.

М олотки, 21, 584-; мѣдной, 250.
Молоты, 240.
М онасты рь Успенія, именуемый Ма- 

вромола, 805.
М онета: алтынники, 892; гривенники, 

892; ефимки 590 (битые), 748, 751; 
злотые, 482; золотые 140, 370; левки 
Турецкіе, 81; нолуеФимки, 620; талеры 
Албертусы, 9; тиііфы куранты, 482; 
чвартки, 620, 621; червонные, 59, 85, 
617, 618; чехи, 620, 621; добрая, 484; 
земская (Русская), 292, 293; Москов
ская, 133, 329, 559, 588, 892 (мѣдная); 
Русская, 548, 881,1028; Польская, 134, 
1039; Рижская, 1061; Саксонская, 9, 
748, 751.

М онетны й дворъ, 404, 617.
М ортиры : 11, 12, 22 26, 47, 87,103— 

106, 108, 109, 113, 173, 174, 176, 207, 
229, 232, 244, 248, 260, 366, 413, 436, 
438, 448, 457, 63Ф, 648—650, 777, 791, 
901, 903, 928, 968, 970,905—997; мѣд
ныя, 169, 649; ручныя, 175; чугунныя, 
171; Шведскія 649. М ортирцы , 366, 
379, 448; мѣдныя, 448; полевыя, новой 
инвенціи, 436.

М осква. См. Р оссія .
М осква, городъ, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 35— 

37, 39, 44, 46, 59—61, 67, 72, 85, 86, 
93, 96, 97,111, 128, 140, 180, 181, 189, 
196—198, 206—208, 216, 218—220, 
224, 227, 229, 244, 247, 264, 269, 272— 
275, 278, 279, 281, 300, 302, 308, 315, 
324—327, 331, 333, 334, 337, 341—349, 
351, 352, 364, 370, 383, 444, 445, 449, 
450, 462, 464, 475, 486, 492, 499, 505, 
516, 517, 531, 533, 538—542, 550, 564,

565, 572, 574, 576, 578, 587, 589, 592, 
594, 595, 599—601, 603—606, 609, 
619—621, 624, 629, 632, 638—640, 649, 
654, 655, 658, 659, 663—665, 669, 672, 
675, 682, 684—686, 694, 695, 698-700, 
704, 707, 710, 711, 714—716, 725, 727, 
729, 731, 733, 739, 745, 749, 750, 753, 
754, 756, 757, 759, 760, 762, 764, 766, 
770, 772, 775—778, 782—785, 790, 79J, 
798, 800, 801, 804, 807, 809, 810, 812, 
815, 817—821, 823—827, 832, 833, 840, 
843, 845, 846, 856—858, 867, 874, 875, 
880, 887, 889, 890, 892, 894, 898, 907, 
912, 921, 946, 963, 965, 966, 974, 976— 
978, 981, 987—989, 991, 992, 998,1009, 
1012, 1013, 1019, 1021—1023, 1033— 
1035, 1048, 1055—1057, 1059, 1063, 
1065. Въ пей: Кремль, 857; ратуша, 43; 
котельный рядъ 10; Ростовское по
дворье, 639. М осковскіе гарнизоны, 
1047.

М осква. См. Р усск іе .
М осквичи, М осквитяне, М осков

ск іе жители, 33, 324, 371, 846, 988, 
1028,1033. М осковскіе дворяне, 857. 
М осковскіе купцы, 307, 330, 826. 
М осковскіе посадскіе, 1022.

М осковскій  уѣздъ, 707, 743, 777, 791, 
961.

М осковскія слободы. См. Слободы.
М осковское государство. См. Р оссія .
М отыги, 18,138, 231, 236, 245, 321, 582, 

739, 741, 814, 895.
М ош на, селеніе, 597.
М ощ и св. Меркурія, 805.
М стиславское воеводство, 723, 724.
М уэей, Артиллерійскій. Ссылка на до

кументы, въ немъ хранящіеся, 8 41.
М узы ка воинская, 104,106—108,113.
М ултянская земля. См. В ал ах ія .
М ултяны . См. В алахи .
М урзенокъ, Монсей, полковникъ, 110, 

631, 1031.



XXXII М У Р .-Н А Р .

М уромъ, городъ, 796.
М уръ, мыза. См. Гем ауері гофъ.
М усинъ-П уш кинъ, Иванъ Алексѣе

вичъ, бояринъ. Его письма къ Потру 
Великому: 652—653, 664— 665; къ 
нему не дошедшія до насъ письма 
Петра Великаго: 651, 662.

М устаф а (маіоръ Пинъ), 213.
М устафа, муста<г>арекъ, Турецкій по

солъ въ Москвѣ, 86, 160,198, 200, 201, 
217, 219, 220, 539, 549, 551, 691— 697, 
699, 716, 733, 874-, 875, 890, 898, 1057.

М уш кеты , 104-, 106—108, 258, 753, 
1057.

М ценскъ, городъ, 794.
М ы ш ецкая, княжна, въ замужствѣ за 

К. А. Нарышкинымъ, 687.
Мѣдь: 8, 9, 81, 140 , 649; зеленая, 10; 

колокольная, 10; красная котельная, 
10, 13; красная пѣнная, 739—740; на 
шухлы, 242, 254.

Мѣлъ, 21, 584>.
М ѣрки: жестяныя къ мортирамъ, 22; 

пороховыя, 24-2.
М ѣ ха кузнечные, 23, 231, 239, 585, 

738.
М ѣхъ: чернолпсій завойчатый, 76; ли

сій, 86.
М ѣшки холщевые, 237, 739, 74-1, 742.
М энгу-Темиръ, Калмыцкій тайша, 862. 

Его братъ, 382, 859, 862.
М ята, 93.
М ячково, сел., 857.

Н аборъ  въ солдаты съ жилыхъ дво
ровъ, 179.

Н агайцы . См. Т атары .
Н азим овъ, Иванъ Тихоновичъ, полков

никъ, 33, 593, 631.
Н ай , Осипъ, корабельный мастеръ, 273, 

675, 859,1017; корабли его постройки, 
209, 319, 382.

Н аковальни , 24, 239, 585, 738,

Н ап ари , 18, 239, 246, 582, 739.
Н ар ва  (Ругодевъ), городъ, 32, 47, 57, 

69, 71, 73, 75, 76, 80, 87—90, 93, 94, 
98, 102, 106—109, 111, 112,114—125, 
127—129, 135, 141, 145, 148,154,155, 
160, 162, 165, 171—173, 175—177, 
189, 191—197, 199, 200, 202—206, 
216, 219, 228, 289, 292, 333, 450, 522, 
601-, 605, 609, 610, 615—617, 625— 
631, 633, 634, 636—638, 641, 642, 
646—649, 652—655, 657, 660—667, 
069—671, 674, 676, 678—683, 686, 
688, 693, 694, 697, 699, 701, 707, 709, 
713, 716, 726, 727, 729, 733, 735, 769, 
771, 790, 889, 975,1000. Его бастіоны: 
Викторія, 173—176; Гоноръ, 174—176. 
Юрналъ его осады и взятія, 171—178, 
634, 699.

Н арва, рѣка. См. Н аревъ .
Н аревъ (Н арва), рѣка, 479, 480, 505, 

507, 883, 942, 944.
Н арова (Нерова), рѣка, 32, 57, 69,117, 

171, 593, 609, 610, 615—617, 625, 627, 
628, 668.

Н ары ш кина, Айна Петровна, жена 
Льва Кирилловича Нарышкина, 652, 
662.

Н ары ш кина, Прасковья Дмитріевна, въ 
замужствѣ за княземъ А. И. Репни
нымъ, 982.

Н ары ш ки н а, рожденная княжна Мы
шецкая, жена К. А. Нарышкина, 687.

Н ары ш кинъ, А. À. Ему принадлежатъ 
напечатанныя въ этомъ томѣ письма 
Петра Великаго: 632, 633, 642, 646, 687, 
727, 804, 820—821, 961, 1031,1061.

Н ары ш кинъ, Кириллъ Алексѣевичъ, 
кравчій, Дерптскій оберъ-комендантъ. 
Его письма къ Петру Великому: 646— 
647, 647, 843, 921—922, 961—963, 
1031—1032, 1032—1033, 1061—1062, 
1062; его докладъ съ резолюціями на 
немъ Петра Великаго,! 10—111 ; къ нему



НАР.— ОБО. XXXIII

письма Петра Великаго: 89, 99, 102, 
154—155, 206, 306—307, 368, 420,442, 
516,542, 688; ему открытый листъ, 75; 
ему инструкція, 75; къ нему письмо 
Г. И. Головкина, 727; упом., 155, 228, 
306, 632—635, 687, 707, 803, 804, 920, 
922, 961, 1063.

Н ары ш кинъ, Левъ Кирилловичъ, боя
ринъ. Его письма къ Петру Великому: 
652, 662; къ нему не сохранившіяся 
письма Петра Великаго: 651, 662; 
упом., 738. Его жена, 652, 662, см. 
Н ары ш ки н а, Анна Петровна.

Н ары ш кинъ, Семенъ, комнатный столь
никъ, 999,1024.

Н асѣ ка войсковая, 685.
Н атал ія  А лексѣевна, царевна. Письма 

къ ней Петра Великаго: 378, 434; 
упом., 272,1061.

Н ау к а  и литература въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ, Пекарскаго. Ссылка 
на это сочиненіе, 704, 834, 869.

Н аш аты рь, 241.
Н ева , рѣка, 371, 378, 380, 381, 953, 994, 

995.
Н евель, городъ, 710, 711.
Н ейгебауеръ (Нейбоуръ), Мартинъ, 

наставникъ царевича Алексѣя Петро
вича, 685, 834, 879.

Н елединскій-М елецкій , Юрій Степа
новичъ, стольникъ, 846.

Н елидовъ, Аѳанасій, полковникъ, 373, 
849, 858, 976.

Н елидовъ, Герасимъ, полковникъ, 858.
Н елидовъ, Смоленскій рейтаръ, 601.
Н етельголстъ, полковникъ, 422.
Н ефимоновъ, Никита, подьячій, 621, 

757.
Н идерланды . См. Голландія.
Н иж ній-Н овгородъ , 676, 795, 845, 

961.
Н изовцы , 533, 539, 541.
Н изъ  (низовье Волги), 450, 451.

Н и коц іан а. См. Т абакъ.
Н итава. См. М итава.
Н итки, 17, 230, 231, 237, 252, 501, 581, 

739; шерстяныя, 252.
Н іегутъ, мѣстечко, 412.
Н овгородскій митрополитъ. См. Іовъ, 

Новгородскій митрополитъ.
Н овгородскій уѣздъ, 777, 798, 1063.
Н овгородцы , 33.
Н овгородчина, 371.
Новгородъ, городъ, 206, 216, 219, 289, 

338, 371, 602, 603, 623, 629, 673, 686, 
694—696, 724, 728, 797, 798, 845, 846, 
857, 889, 966, 1063; его бурмистры, 
34.

Н овицкій , капралъ, 999.
Новое, село, 686.
Н овосиль, городъ, 795.
Н овы й-городокъ, Шведскій, 630, 631.
Ножи, Н ож ики, 21, 252, 360, 361, 586; 

образцовые инвенціи Пайку ля, 782, 786, 
821; ножевыя лезвія, 302, 774, 783, 
784, 786, 809.

Н ож н и ц ы , 21, 238, 252, 254, 584.
Н ордбергъ, историкъ. Ссылка на его 

сочиненіе: Leben Cari des Zwolften, 
714.

Н уммерсъ (Нумберсъ), Гедеонъ фонъ, 

Шведскій адмиралъ, 624.
Н уръ, мѣстечко, 466, 467, 476, 985, 993, 

1002,1007—1009.
Н ѣж инъ, городъ, 324, 621 ; его жители, 

324.
Н ѣманъ (М емель, Й ем енъ, Нѣмонъ),

рѣка, 379, 417, 459, 460, 851, 852, 865, 
905, 933, 934, 939, 942—944, 982, 1055.

Н ѣм ецкая земля, 9, 744. Сн. Г ерм анія.
Н ѣмцы, 957; Н ѣм ецкіе офицеры, 63, 

691,1006, 1041.
Н ю рнбергъ, городъ, 1055.

Оболенскъ, городъ, 795.
О болнино, мѣст., 712.
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Обрамовъ. См. А брамовъ.
Овидіи (Овидіюшъ), Римскій поэтъ, 

601.
О вчины , 231, 237, 246, 24-7, 254, 741.
Огильви (А гвиллій, Огвилдій,Овил- 

гій), баронъ Георгъ фонъ, Фельдмар
шала.. Его письма кт» Петру Великому: 
771—772, 905—906, 932—933, 933— 
934, 941—943, 943—946, 1010; его до
клады съ резолюціями на нихъ Петра 
Великаго: 404—406, 499—501 ; къ нему 
письма Петра Великаго: 345, 417—418, 
428— 429, 432, 438, 465, 473, не сохра
нившіяся: 771, 902, 927; ему указы 
Петра Великаго: 524—526, 538; статьи, 
данныя ему Петромъ Великимъ, 459; 
угіом., 174,175, 194, 263, 297, 299, 301, 
303, 341, 342, 346, 415, 419, 424, 427,
431, 473, 513, 619, 667, 668, 732, 744,
752, 757, 768, 772, 776, 781, 783, 784,
788, 790, 823, 833, 877, 880, 893, 898
903, 919, 925, 929, 930, 936, 938—941,’ 
952, 998, 1030,1050, 1052.

О гинскій (А гинскій, иногда князь 
Огинскій), Григорій Антонъ, Жмуд
скій староста, Литовскій польный гет
манъ. Къ нему письма Петра Великаго: 
39, 45, 456; уном., 139, 223, 548, 550, 
613, 667, 671, 673, 677, 689, 701, 707, 
709, 723, 724, 736, 787, 788, 831.

Оглобли, 20, 586.
Одвотскъ. См. Отвоцкъ.
Одеръ, рѣка, 508, 827.
О дноколка, 504; аммуопціонная, 504, 

505; для шанцовалыіаго инструмента, 
504, 505.

Одоевъ, городъ, 795.
О зеровъ, комендантъ Полоцка, 898.
Окуневъ, Александръ, Псковитянинъ, 

921.
Окуневъ, Алексѣй, ротмистръ, 1032.
Окуневъ, Аѳанасій, ротмистръ, 1032.
Олифа, 235.

Олово, 81.
О лонедкъ, О лонецкая верфь, 160— 

163, 599, 601—603, 605, 606, 623, 624, 
637, 654, 660—662, 664, 676, 694, 700, 
702, 703, 727, 746, 798, 802 — 804, 
818.

О льш анскъ, городъ, 763.
О лява, мѣстечко, 268.
Омовжа. См. Амовжа.
О писаніе архива Морского министер

ства. Ссылка па это изданіе, 637, 763, 
894, 947, 966.

О писаніе документовъ и бумагъ, хра
нящихся въ Московскомъ архивѣ Ми
нистерства Юстиціи. Ссылка на это 
изданіе, 951.

О писаніе документовъ и дѣлъ архива 
Св. Синода. Въ этомъ изданіи напеча
тано помѣщенное въ настоящемъ томѣ 
письмо Петра Великаго, 660.

О почка, городъ, 68, 608, 626, 705, 962.
О раніенбургъ, нынѣ Раненбургъ, го

родъ, 371, 845.
Орелъ, городъ, 795.
Орій, Исраиль, Армянинъ, 1, 2, 547.
О ронжна, мѣстечко, 673.
О руж ейная палата, 724.
О рш анскій (А рш анскій) повѣтъ, 723, 

724, 831.
Оси: пушечныя, 26; запасныя, 243, 246.
Остафьевъ, Аѳанасій, полковникъ, 47, 

73,117,172, 625.
Остафьевъ, Е встэфій (О стэфій), Иѣжин- 

скій житель, 219.
О стровскій, Григорій Григорьевичъ, 

капитанъ, 550, 551, 554, 555, 572, 620, 
676, 680, 693, 724, 728, 731, 735.

Островъ, городъ, 962.
Острогожскъ, городъ, 763.
Остъ-зее. См. Б алтій ское море.
О стъиндская компанія; ея верфь, 88.
Отвоцкъ (Одвотскъ), мѣстечко, 480.
О том анская порта. См. Т урц ія .
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О чаковъ (Ачаковъ), крѣпость, 83, 84-, 
717, 887, 889, 956, 957.

О черкъ Русской морской Исторіи, Весе
лаго. Въ немъ напечатаны помѣщенныя 
въ настоящемъ томѣ письма Петра 
Великаго: 703, 947, 948.

П авелъ, св. апостолъ, 638, 663, 856.
П авелъ П етровичъ, сынъ Петра Вели

каго, 954.
П авловъ-П еревозъ, село, 783.
П азн и ки , 18, 582.
П айкуль (Пейкуль), Отто Арнольдъ 

фонъ, Саксонскій генералъ-поручикъ. 
Его письма къ Петру Великому: 784, 
808, 809; къ нему письмо Петра Вели
каго, 313; упом., 300, 301, 311, 312, 321, 
322, 341, 345, 362, 372, 375, 376, 407, 
432, 768, 780, 782, 784, 785, 806—809, 
815, 820, 821, 824, 836, 839, 850—852, 
894, 898, 900, 925, 942, 943.

П акетботы . См. Суда.
П ал ата , Оружейная, Приказная. См. 

О руж ейная, П р и казн ая  палата.
П алатки , 34, 500, 504, 742; пушкар

скія, 23.
П ал аш и , 1057.
П алибинъ, Василій, стрѣлецкій пол

ковникъ, 647.
П алисады , 104—107,112,135,167,168, 

318, 405, 459, 466, 544, 650, 671, 905, 
931, 947, 973.

П ал у б ы , 777, 779, 798, 813; съ кожа
ными крышками, 778, 792.

П альники , 19, 584.
П алѣй-Гурко, Семенъ Филипповичъ, 

казацкій полковникъ, 132, 563, 597, 
677, 680, 692, 693, 823, 1037, 1046.

П анкуль, фонъ. См. П аткуль.
П анш инъ, казачій городокъ, 975, 978.
П ариж ъ, городъ, 764, 765.
П арк заръ  островъ, урочище, 607.
П артеусъ , полковникъ, 412, 898, 933.

П ар у сн и ки , 864.
П аскви ли , 350, 351, 823, 834, 879.
П аткуль (Панкуль), Іоганнъ Рейн

гольдъ фонъ, тайный совѣтникъ. Его 
письма къ Петру Великому, помѣщен
ныя въ его Berichte; ссылка на это 
изданіе, 556, 622, 780; къ нему письма: 
Петра Великаго: 5, 58; графа Ѳ. А. Го
ловина: 58—67, 397—399, 547, 556— 
572, 588—592, 689—693, 750—754, 
820—824, 877—882, 908—910, 986, 
1026—1027; П. П. ШаФирова: 360, 
836—839; ему инструкціи Петра Вели
каго: 2—4, 535—537; ему грамота 
Петра Великаго, 498; ему вѣрющія 
грамоты: 4—5, 537; ему полномочная 
грамота, 534; упом., 138, 196, 270, 
282, 301, 365, 401, 402, 404, 416, 418, 
425, 484, 530 , 547 -5 5 1 , 554—556, 
570, 578, 589, 592, 617, 619, 622, 677, 
680, 714, 730, 736, 742, 747—750, 756, 
764, 768, 774, 807, 823—829, 839, 877, 
882, 886, 887, 894, 904, 915, 919, 920, 
929, 1028, 1054, 1056, 1058, 1060.

П ацъ , Литовскій вельможа. 1050.
П аш свій  ямъ, 666.
П ейкуль, фонъ. См. П айкуль.
П ей п ское озеро. См. Ч удское.
П ек арск ій , Петръ Петровичъ, акаде

микъ. См. Н ау к а  и литература въ 
Россіи при Петрѣ ВЬликомъ.

П енька, 16, 81, 230, 235, 246, 247, 250, 
286, 288, 289, 329, 377, 422, 548, 741, 
742, 819; сырецъ, 739.

П ереволочна, городъ, 887.
П ерекопъ, крѣпость и замокъ, 717, 718, 

1012.
П ерем ы ш ль, городъ, 795.
П ерекопскій  заливъ, 718.
П ереяславль  (П ереславль) Р я зан 

скій , городъ, 795.
П ереяславль, городъ, 621, 734.
П ерновск ій  уѣздъ, 921.
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П ерновъ  (П ерноу), городъ, 95, 613, 
631, 645, 648, 921, 935. П ерновская 
дорога, 1062.

П ер р и  (П еррій), Джонъ, инженеръ, 
Англичанинъ.Его докъ, 383, 859; упом., 
811, 859, 864.

П ер с ія  (П ерсида), 975, 1048.
П ерсоны  (портреты) Петра Великаго. 

См. П етръ В еликій .
П етар д ы , 776; мѣдныя, 233.
П етровинъ, мѣстечко, 480, 481.
П етровъ, Автономъ, капитанъ, 304.
П етровъ, Димитрій, толмачъ, 219.
П етровъ, Ефремъ, полковникъ, 966.
П етровъ. Иванъ, ученикъ, 1065.
П етровъ , Петръ Николаевичъ, писатель, 

704.
П етроковъ, городъ, 481.
П етрополь. См. С анктпетербургъ.
П етруш ка, 283. См. П етръ П етро

вичъ.
П етръ, св., апостолъ, 638, 856.
П етръ  В еликій, царь Всероссійскій.

I. Его письм а со х р ан и вш іяся : 
къ царевнѣ Наталіи Алексѣевнѣ; къ 
Польскому королю Августу II; къ 
Прусскому королю Фридриху I; къ 
Валахскому господарю Константину 
Бранковану, къ Іерусалимскому па
тріарху Досиѳсю; къ митрополиту 
Стефану Яворскому; къ С. В. Айгу- 
стову; къ П. М. Апраксину; къ Ѳ. М. 
Апраксину; къ Д. М. и В. М. Арсенье
вымъ; къ P. X. Боуру; къ P. В. Брюсу; 
къ Я. В. Брюсу; къ И. И. Бутурлину; къ 
Н. Витзену; къ князю М. К. Вишневец
кому; къ князю С. Волконскому; къ 
П. С. Глѣбовскому; къ князю Б. А. Го
лицыну; къ графу Ѳ. А. Головину; къ 
Г. И. Головкину; къ Шведскому вице- 
адмиралу Де-Пру (отъ имени 'Грей- 
дена); къ князю Г. Ѳ. Долгорукову; къ 
H. М. Зотову; къ А. И. Иванову; къ

А. В. Кикину; къ М. Б. фонъ Кирхену: 
къ В. Д. Корчмину; къ К. И. Крюйсу; 
къ А. А. Курбатову; къ князю I. А. 
Любомирскому; къ И. Любсу; къ И. С. 
Мазепѣ; къ И. Матвѣеву; къ А. Д. Мен
шикову; къ Г. А. Меншикову; къ К. А. 
Нарышкину; къ барону Г. фонъ О гиль-  

ви; къ Г. А. Огинскому; къ О. А. фонъ 

Пайкулю; къ I. Р. фонъ Паткулю; къ 
князю П. И. Прозоровскому; къ К. Э. 
Ренне; къ князю А. И. Репнину; къ ба
рону Г. Розену; къ князю М. Г. Ромо
дановскому; къ князю Ѳ. Ю. Ромода
новскому; къ П. С. Салтыкову; къ Ѳ.М. 
Скляеву; къ Г. Г.Скорнякову-Писареву; 
къ А. Р. Стейльсу; къ T. Н. Стрешневу; 
къ И. А. Толстому; къ Е. И. Украин- 
цову; къ И. И. Чамберсу; къ Я. Шем- 
беку; къ Б. П. Шереметеву; къ И. Я. 
Яковлеву. См. всѣ  эти  лица.

II. Его письм а не сохран и в
ш іяся:
къ Екатеринѣ Алексѣевнѣ; къ П. М. 
Апраксину; къ В. М. и Д. М. Арсенье
вымъ; къ Я. В. Брюсу; къ И. И. Бутур
лину; къ князю Б. А. Голицыну; къ 
графу Ѳ. А. Головину; къ Г. И. Голов
кину; къ А. В. Кикину; къ В. Д. Корч
мину; къ А. Д. Меншиковой; къ А. Д. 
Меншикову; къ И. А. Мусину-Пушки
ну; къ Л. К. Нарышкину; къ барону 
Г. фонъ Огильви; къ князю П. И. Про
зоровскому; къ К. Э. Ренне; къ князю 
А. И. Репнину; къ князю Ѳ. ІО. Ромо
дановскому; къ II. А. Синявину; къ 
Ѳ. М. Скляеву; къ Г. Г. Скорнякову- 
Писареву; къ А. Р. Стейльсу; къ T. Н. 
Стрешневу; къ Г. Д. Строганову; къ 
И. ІО. Татищеву; къ А. К. Толстой; къ 
князю М. А. Черкасскому; къ Б. П. 
Шереметеву. См. всѣ  эти  лица.

III. Къ нем у письм а:
Екатерины Алексѣевны; патріарха До-
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сиѳея; П. М. Апраксина; Ѳ. М. Апра
ксина; В. М. и Д. М. Арсеньевыхъ; 
P. X. Боура; Р.В. Брюса; Я. В. Брюса; 
И. И. Бутурлина; князя Б. А. Голи
цына; графа Ѳ. А. Головина; Г. И. Го
ловкина; А. И. Иванова; А. В. Кикина; 
М. Б. фонъ Кирхена; В. Д. Корчмина; 
К. И. Крюйса; А. А. Курбатова; И. С. 
Мазепы; И. Матвѣева; А. Д. Менши
кова; И. А. Мусина-Пушкина; К. А. 
Нарышкина; Л. К. Нарышкина; барона 
Г. фонъ Огильви; О. А. Фонъ-Пайкуля; 
I. Р. фонъ ІІаткуля; князя II. И. Про
зоровскаго; К. Э. Ренне; князя А. И. 
Репнина; князя Ѳ. Ю. Ромоданов
скаго; И. А. Синявина; Ѳ. М. Скляева; 
А. Р. Стейльса; T. Н. Стрешнева; И. ІО. 
Татищева; А. К. Толстой; И. А. Тол
стаго; Е. И. Украинцова; князя М. А. 
Черкасскаго; Л. де-Шепера; Б. П. Ше
реметева; И. Я. Яковлева. См. всѣ 
эти  лица.

IV. Е го грам оты : 
къ Польскому королю Августу II; къ 
Англійской королевѣ Аннѣ; къ Турец
кому султану Ахмету III; къ Римско
му императору Іосифу I; къ Римскому 
императору Леопольду I; къ Француз
скому королю Людовику XIV; къ Прус
скому королю Фридриху I; къ Бухар
скому хану Абуль-Фейзъ Мухаммедъ 
Бегадуру хану; къ Турецкому вели
кому везирю Дамадъ Хасану-пашѣ; къ 
князю I. А. Любомирскому; къ I. Р. 
фонъ Паткулю; къ А. Н. Синявскому 
(не сохранившаяся); къ жителямъ ко
ролевства Польскаго и великаго княже
ства Литовскаго; къ Голландскимъ 
Штатамъ; къ бургомистрамъ и рат
манамъ города Гамбурга; къ бурго
мистрамъ и ратманамъ города Данцига; 
вѣрющія I. Р. фонъ Паткулю; жало
ванныя: С. Л. Владиславичу-Рагузин-

скому; Параскевѣ Ѳедорову; полно
мочныя: князю Д. М. Голицыну; А. А. 
Матвѣеву; I. Р. фонъ Паткулю; П. А. 
Толстому. См. всѣ  эти  лица, го су 
д а р ст в а  и города.

V. Д оговоры :
союзный съ Польшею, 120—135; до
говорная межевая запись съ Отоман- 
скою Портою, 469—472.

VI. Его резолюціи на докладахъ: 
Приказа Артиллеріи; II. М. Апраксина; 
князя С. Волконскаго; графа Ѳ. А. Го
ловина; К. А. Нарышкина; барона Г. 
фонъ Огильви; князя А. И. Репнина; на 
статьяхъ Польскаго короля Августа И; 
на переводѣ меморіаловъ Польскаго 
короля Августа II; на пунктахъ, пред
ложенныхъ Польскимъ королемъ Ав
густомъ II; на прошеніи А. А. Курба
това. Его инструкціи: Ѳ.М. Апраксину; 
князю Г. Ѳ. Долгорукову; А. Д. Менши
кову; К. А. Нарышкину; I. Р. фонъ 

Паткулю; I. Р. фонъ Паткулю и князю 
Г. Ѳ. Долгорукову; князю А. И. Реп
нину; Кроншлотскому коменданту 
Трейдену; Б. П. Шереметеву. Имъ дан
ныя статьи: С. В. Айгустову; Ѳ. М. 
Апраксину, P. X. Боуру, P. X. Боуру 
и С. Кролотову, когда шли на Кроні- 
орта; П. С. Глѣбовскому (не со
хранившіяся); И. С. Мазепѣ; барону 
Г. фонъ Огильви; К. Э. Ренне; князю 
А. И. Репнину; барону Г. Г. Розену; 
Б. ГІ. Шереметеву; Б. II. Шереметеву 
и И. И. Чамберсу. Его указы: барону Г. 
фонъ Огильви; князю А. И. Репнину; 
князю М. Г. Ромодановскому; его па
мятная записка и замѣтки, врученныя: 
Ѳ. М. Апраксину; графу Ѳ. А. Голо
вину, данный имъ открытый листъ 
Польскому королю Августу II на полу
ченіе денегъ; открытый листъ К. А. 
Нарышкину; имъ написанный проектъ
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письма отъ имени А. Д. Меншикова къ 
барону Горну; (отъ имени Огильви? 
къ графу А. Ю. Де-ла-Гарди; къ вице- 
адмиралу Де-Пру отъ имени Кроншлот- 
скаго коменданта Трейдена; его набро
сокъ для отвѣтнаго письма П. II. Ша- 
Фирова къ I. Р. фонъ Паткулю. Его 
приписка на письмахъ графа Ѳ. А. Го
ловина къ князю Ѳ. Ю. Ромоданов
скому, къ T. Н. Стрешневу и къ 
Е. И. Украиицову; на памяти изъ По
сольскаго приказа Псковскимъ зем
скимъ бурмистрамъ. Его поправки въ 
отвѣтахъ на предложенія фонъ Арн- 
штета; его поправки: въ грамотѣ къ 
П. А. Толстому; въ письмахъ графа 
О. А. Головина къ I. Р. фонъ Паткулю 
и къ II. А. Толстому; его замѣчанія на 
меморіалъ Великобританскаго посла 
Витворта и поправки его въ отвѣтѣ 
иа этотъ меморіалъ; его отвѣтъ на ме
моріалъ Прусскаго посланника Кейзер- 
лннга; имъ составленный отвѣтъ отъ 
имени Б. П. Шереметева на предложе
ніе Дерптскаго коменданта Скитте; имъ 
написанное предложеніе Шведскому 
коменданту Ивангорода Стіернстроле; 
написанный имъ, но не сохранившійся, 
отвѣтъ, отъ имени князя А. И. Репнина, 
на договорные пункты Митавскаго ко
менданта. См. всѣ  эти  лица и 
м ѣ ста . Его проекты извѣститель- 
пыхъ писемъ: о взятіи Дерпта, 10 і— 
105; о взятіи Нарвы, 117—118. Имъ 
написанное объясненіе къ плану сра
женія при р. Амовжѣ, 67; его поправки 
въ юрналѣ осады города Дерпта, 165— 
171; его объясненіе къ плану осады 
города Дерпта, 543—544; его поправки 
въ юрналѣ взятія Нарвы, 171—178; 
его поправки въ реляціи о сраженіи 
при Муръ-мызѣ (ГемауертгоФѣ), 389— 
390. Изданные имъ манифесты: о при

нятіи подъ защиту жителей Лифляндіи, 

149—152; объ условіяхъ, на которыхъ 
впредь будутъ принимаемы иностран
ные офицеры въ Русскую службу, 262— 
264; его словесный отвѣтъ на предло
женія Арнштета, 39—40; его приписка 
на инструкціи, которую слѣдуетъ 
исполнять во время воинскаго похода, 
77—79; его разсужденіе о начинаю
щемся флотѣ на Балтійскомъ морѣ, 
164—165; его мнѣніе о Ступинскихъ 
корабляхъ, 316—317; сдѣланныя имъ 
надписи на планѣ С.-Петербургскаго 
адмиралтейства, 434; имъ иаписашіый 
списокъ судовъ и капитановъ, 190; его 
помѣты на табели окладовъ служи
лымъ людямъ въ приказахъ, 182—188; 
его отмѣтки на вѣдомости и росписи 
кораблямъ Турецкаго Флота, 209—213; 
его замѣтка о снабженіи войска ору
діями и снарядами, 366; его росписка 
въ полученіи жалованья, 31 ; его пріемъ 
посла Дзялынскаго, 668; его столкно
веніе съ уніатами въ Полоцкѣ, 850; 
его замѣтки и записка, 397, 532—534, 
543; его дворецъ въ Петербургѣ, 528; 
его портретъ, украшенный алмазами, 
пожалованный: Балахскому господарю 
Константину Бранковану, 761; гене
ралу фонъ Пайкулю, 785, 837; писан
ный масляными красками, подаренный 
Турецкому послу, 875; его кафтанъ изъ 
Русскаго сукна, сшитый къ празднику, 
541; вещи его работы, 772; празднова
ніе его тезоименитства, 856; его бо
лѣзнь, 340, 342, 817. Ему принадлежав
шія собаки: Лизетъ, 437, 951, 952; 
Бурмистръ, 760; Тиранъ, 760.

VII. Зван ія , которыя онъ носилъ и 
которыя были ему другими присвон- 
ваемы: капитанъ (каптейнъ), 602, 606, 
640, 642, 660, 700, 726, 758, 767, 787, 
806, 841, 843, 844, 856, 857, 923, 925,
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928, 930, 938, 949, 950, 968, 975, 984, 
985, 988—990, 993, 1001, 1002, 1018, 
1055, 1058, 1059, 1062; капитанъ
бомбардирской роты, 923, 924, 928; 
корабельный мастеръ, 31. См. М и хай 
ловъ, Петръ Алексѣевичъ.

П етръ П етровичъ, сынъ Петра Вели
каго, 283, 770, 954.

П етръ, деныцикъ А. Д. Меншикова, 432.
П еч атн ы й  дворъ, 184,188.
П ечать: 264, 490, 875; государственная, 

4, 80, 152, 310, 325, 342, 343, 555, 810, 
1052; государственная новая съ герба
ми, 642; государственная большая 
новая, 728, 766; государственная сред
няя, 747, 896, 1025; государственная 
меньшая, малая, 820, 834, 873, 1022; 
государственная меньшая новаго дѣла, 
593; вензелевая Петра Великаго, 660, 

-661, 688; употреблявшаяся государемъ 
для запечатыванія конвертовъ, 593, 
687, 709, 971, 972, 974, 981, 984, 1010, 
1018; Литовская, 561; посланная къ 
Ѳ. М. Апраксину изъ Посольскаго при
каза для Донскихъ казаковъ, 685; графа 
Ѳ. А. Головина и Дзялынскаго, прило
женныя къ союзному договору съ 
Польшею, 135; Е. И. Украинцова, при
данныхъ ему дворянъ и Турецкаго ком- 
мисара, приложенныя къ договорной 
межевой записи съ Отоманскою Пор- 
тою, 472.

П еч ер ск ій  посадъ, 962, 1032. П еч ер 
ск а я  дорога, 1032,1061,1062. П еч ер 
ск ій  воевода, 961.

П еч и  литейныя, 29.
П иво, 89, 95; бирзакъ митъ биръ, 923, 

928.
П ики , 504, 505.
П и ди ц а, рѣка, 481.
П илы , 21—23, 231, 238, 252, 256, 584; 

одноручныя, 585.
П инчево, мѣстечко, 3.

П инъ, маіоръ. См. М устафа.
П иперъ , графъ Карлъ, Шведскій канц

леръ, 1014.
П и сар я , 78.
П истолеты , П истоли, 503, 521, 1057; 

съ олстры, 260.
П исьм а и бумаги Петра Великаго. 

Ссылка на это изданіе, 547, 555, 601, 
630, 725, 757, 806, 815, 835, 873, 894, 
925, 951,1056.

П исьма къ Петру Великому отъ графа 
Б. П. Шереметева. Въ этомъ изданіи 
помѣщены напечатанныя въ настоя
щемъ томѣ письма: 607, 634, 693; 
ссылка на это изданіе, 856, 894, 902, 
904.

П исьм а Петра Великаго къ графу Б. П. 
Шереметеву. Въ этомъ изданіи помѣ
щены напечатанныя въ настоящемъ 
томѣ письма: 605, 607, 608, 611, 613, 
623, 625, 627, 630, 634, 642, 656, 657, 
658, 659, 676, 693, 701, 706, 707, 710, 
744, 771, 782, 829, 833, 839, 869, 872, 
891, 896, 902, 922, 924,934,973; ссылка 
на это изданіе, 627.

П исьмо цыФирпое, тайное, 30, 58, 61, 
64, 399, 548, 577, 735, 838, 878.

П ита, мѣстечко, 644.
П ищ али , 81, 213.
П іонеры , 499, 500, 533.
П іоны , 93.
П ланы . См. Ч ертеж и .
П лемянниковъ, Григорій Андреевичъ, 

товарищъ адмиралтейца, 818.
П лотники , 382, 440, 675, 861, 863— 

865, 977, 978; Голландскій, 306; Рус
скіе, 306, 803.

П доцкое (Плотское) воеводс тво, 480.
П лоцкъ  (Плотскъ), городъ, 479, 1060.
П лѣнники (полоияниики): 81, 522, 915; 

Дерптскіе, 733; Иванегородскіе, 745; 
Нарвскіе, 743; Русскіе, 523, 604, 605, 
629, 910; Саксонскіе и Польскіе, 415, 
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418, 485, 910; Шведскіе, 97,128, 228, 
371, 392—394, 415, 418, 485, 523, 524, 
604, 605, 629, 657, 845, 910, 921. 

П овш ій , полковникъ, 174.
П огребъ пороховой (зелейный), 687, 

1019.
П одводы, 46, 75, 100, 136, 138, 139, 

215, 275, 300, 303, 307, 308, 347, 415, 
439, 464, 506, 603, 604, 620, 644, 671, 
685, 729, 739, 769, 783, 790, 965, 968— 
970, 1023, 1028, 1029, 1060; артилле
рійскія, 491; Курляндскія, 965, 982; 
солдатскія, 491; ямскія, 800, 803. 

П одгура (Подгурье), мѣстность, 481. 
П оддоски, 242.
П одканцлеръ  коронный. См. Ш ем- 

бекъ, Янъ.
П одковы, 33.
П одляское воеводство, 480, 481. 
П одолія , 506, 1049; ея волы, 520. 
П одольскій  уѣздъ, 1049.
П одорож ная, 206.
П одскарбій  коронный. См. П рж ебен- 

довскій , Янъ.
Подъемы, 23, пушечные, 239. 
Поздѣевъ, Василій, казакъ, 966. 
П ознань, городъ, 196, 267, 268, 714. 
П о л ки , П олкъ, Региментъ, 69, 94, 

137, 139, 157, 206, 297,299,302,303, 
312, 323, 338, 344, 347, 371, 389, 390, 
415, 429, 450, 451, 455, 456, 458, 463, 
464, 473, 493, 500, 501, 505, 517, 519— 
521, 541, 542, 600, 604—606, 608, 613, 
626, 648, 672, 673, 677, 689, 690, 701, 
705, 763, 780, 787, 788, 807, 827, 828, 
843, 847, 851, 852, 857, 903, 905, 925, 
926, 932, 933, 935, 940, 945, 950, 963, 
973, 981, 982, 984, 990, 1034, 1065. 
Айгустова, 397; Англера, 903; Балка, 
397, 543; Ѳедора Балка, 102, 647; Бер
нера, 140; Ильи Бильса, 610, 615; 
Боура, 631, 832; Осипа Булгакова, 373, 
381, 849, 857, 860; князя Волконскаго,

626, 631, 832, 999; князя Гагарина, 
626, 832, 1029; Геринка, 905, 933; 
морской графа Ѳ. А. Головина, 703; 
Горбова, 117, 172; Гордона, 140, 173; 
Григорова, 625, 832; Гулица, 57,140, 
615, 673; Гурапова (по ошибкѣ), 615; 
Де-Дюита, 140, 673; Игнатьева, 379,631, 
832; Инглиса, 605, 610; НнФланта, 625, 
832; Кара, 843; Кропотова, 117, 631, 
832; князя Мещерскаго, 620, 832,1004; 
Мурзенка, 110, 631, 1031; Аѳанасья 
Нелидова, 373, 849, 858, 976; Огильви, 
397; ОстаФьева, 117, 172, 625; Пали- 
бина, 647; Партеуса, 933; ПФлуга,117; 
Ренне, 117, 436, 896; князя Репнина, 
140, 673; Риддера, 140, 673; Рикмана, 
976, 979, 849; маіора Руха, 647; Су- 
васа, 611; Сухотина, 671, 702, 832, 
972 (бывшій); Григорія Титова, 610, 
615; Ушакова, 707, 962; Шарфа, 50, 
611, 673; князя Андрея Шаховскаго, 
610, 615; фонъ Швейдена, 397, 971, 
982; Шереметева, 397, 463, 670; Бу
тырскій, 397; Ингерманландскій, 172, 
397, 773, 982; Московскій пѣхотный, 
1015; Семеновскій, 172, 228, 397, 438, 
763, 773, 982, 992; Преображенскій, 
172, 176, 228, 397, 438, 632, 762, 773, 
877, 948, 982, 992, 1011; Изюмскій, 
858, 860, 863; Полтавскій, 1012; Ры- 
бенскій, 381, 382, 858, 860, 863; Харь
ковскій, 858; Бѣлогородскій, 976, 979; 
Гродненскій, 851; Новгородскіе, 33; 
Новгородскаго разряда, 110; Псковскіе, 
750, 962, 963; Смоленскій драгунскій, 
рейтарскій, 702, 832; Сѣвскаго раз
ряда пѣхотный, 1015; драгунскіе, 32, 
34, 42, 53, 73, 96, 114, 135, 137, 
141, 171, 172, 175, 347, 404, 431, 432, 
606, 610, 613, 625, 626, 631, 670, 671, 
683, 691, 758, 788, 806, 830, 832, 839, 
872, 891, 892, 897—899, 905, 935, 937, 
950, 1000, 1029, 1064; казачьи, 976;
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конные, 46, 135, 137, 379, 412, 445, 
593, 608, 626, 670, 759, 772, 781, 838, 
871, 965,1034; морскихъ солдатъ, 164; 
низовые, 50, 754; новоприборный, 630; 
пѣшіе, пѣхотные, 32, 33, 46, 68,135, 
137, 172, 173, 175, 445, 499, 593, 609,
610, 613, 630, 635, 656, 657, 670, 671,
683, 735, 745, 759, 772, 779, 781, 839,
871, 891, 965, 1000, 1015, 1034, 1042;
работные, 395; рейтарскіе, 986; сбор
ный, 962; солдатскіе, 32, 34,114, 229, 
600, 608, 610, 670, 672, 673, 711, 780, 
789, 828, 903, 939, 976; стрѣлецкіе: 
650, 670, 671, 702, 727, 780, Биржей-' 
скіе, 690, Псковскіе, 102,110, 647, 707, 
Смоленскій, 828; Литовскіе, 986; Нѣ
мецкій, 838; Саксонскіе, 937; Шведскіе, 
774, 933, 935, 950, 963, 1003.

П олоничъ, городъ. Его кастелянъ, см. 
Ч ерм инскій , Феликсъ.

П олотва, рѣка, 670.
П олотно: парусное, 231, 240; понитное, 

237, 246, 741; шерстяное, 246, 739.
П олоцкое воеводство, 670, 671, 673,

709, 723, 724.
П олоцкъ, городъ, 135, 141, 145, 180, 

190, 224, 313, 344, 360, 361, 364, 368, 
370, 376, 406, 411, 413,425,460,464, 
670—673, 677, 683, 702, 705, 706, 708,
710, 724, 729, 730, 744, 745, 759, 767, 
773, 774, 779, 780, 784, 806, 807, 817, 
819, 829—831, 833, 835, 836, 839, 841, 
843, 844, 850, 853, 854, 892, 898, 901, 
920, 922, 923, 927, 928.

П олтава, городъ, 887.
П олукартауны , 168,178, 994.
П олупики , 500.
П ольскіе королевичи. См. Собѣскіи, 

Константинъ; Собѣскіи, Яковъ.
П ольскія  П р у ссы , 29, 479, 510, 535, 

536, 577, 578, 587, 592, 868, 883, 1026, 
1027,1054.

П ольш а (П ольская корона, П оль

скій  дворъ, П ольское государство, 
королевство, Р ѣчь посп оли тая  
П ольская, П ольская сторона), 3, 41, 
47,59—62,65,66,125,126,128,129,134, 
143, 145, 146, 149, 151, 191, 196,207, 
225, 265, 271, 282, 297, 300, 303, 354— 
360, 362, 365, 375, 387, 398, 412, 416, 
435, 483, 485, 491, 502, 508, 552, 554, 
556, 558—562, 565, 569, 572, 573, 589, 
601, 602, 606, 620, 622, 627, 666—668, 
677—680, 691—693, 708, 711, 728, 737, 
745, 748, 749, 751, 754—756, 780, 785, 
786, 808, 827, 828, 835, 838, 852, 853, 
878, 881—882, 894, 900, 901, 904, 908, 
909, 911, 912, 914, 918, 934, 936, 937, 
944, 945, 956, 1026, 1036, 1038, 1039, 
1041, 1046, 1048,1049,1054. Проектъ 
договора съ нею Россіи, 5, 126, 556, 
561—564; союзный договоръ съ нею 
Россіи, 129—135; П ольскія  маетно
сти, 900. П ольш а В ели кая , 405, 
479, 515, 555, 679, 712, 827, 850, 874, 
883, 884, 898, 901. Ц о л ы п а М алая, 
479,1044. П ольскій  сенатъ 551.

П олѣсье, 480,
П оляки  (П ольскій  народъ), 3, 47, 53, 

62, 65, 116, 136, 138, 143, 191, 303 
354, 360, 364, 373, 398, 412, 468, 508,’ 
548, 553, 559—564, 607, 670, 680, 693, 
700, 708, 713, 737, 832, 849, 850, 881, 
883, 889, 898, 908, 909, 911, 912, 918, 
936, 937, 945, 957, 1050. П ольскіе 
вельможи, господа, 730,1036; П ольскіе 
депутаты, 1044; П ольскіе министры, 
66, 736, 846, 1036—1040,1044; П оль
ск іе  сенаторы, 900, 944, 1044; П оль
скіе чины, 556.

П ом еран ія , 510.
П ом еран ц ы , 161.
П онош евка, деревня, 974.
П онтоны , 345, 500, 506, 532.
П опова м ы ва, 50.
Поповъ, Ѳаддей, 811.
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П опоны : 17, 237, 581-, сѣрыя, 246; 
шерстяныя, 247, 250.

П оппъ, Матвѣй, иноземецъ, купецъ, 
617, 739.

П орохъ, 8, 9, 81, 133, 137, 178, 193, 
230, 250, 421, 422, 443, 453, 477, 541, 
634, 644, 655, 687, 691, 701, 777, 778, 
791, 792, 799, 812, 813, 901, 903, 922, 
923, 928, 933; мушкетный, 13, 776, 
1060; пушечный, 13, 776; ручной, 13, 
776.

933, 936, 963, 981, 985, 993,1003,1008, 
1019, 1024,1028,1029, 1034, 1063; Ви
ленская, 829; Кіевская, 747; Митавская, 
1025; Московская, 938, 955, 960; Прус
ская, 536; ходящая за рубежъ, 445; 
къ Архангельску, 445; Шведская, 418.

П ош ехонье, городъ, 797, 798.
Пош лины: 158, 279, 286, 287, 290— 

292, 295, 307, 308, 324, 329, 330, 335, 
336, 340, 590, 819.

П р ага , мѣсто близъ Варшавы, 476, 477,
П ортуп еи  шпажныя, 258.
П орты . См. П ри стан и .
П орховъ , городъ, 961.
П орѣчье, городъ, 817, 830.
П остниковъ, Василій Тимоѳеевичъ, 

дьякъ Посольскаго приказа. Къ нему 
письма графа Ѳ. А. Головина: 617— 
620, 620—621, 684—687; упом., 1023.

П остниковъ (Посниковъ), Петръ 
Васильевичъ, докторъ, дворянинъ, пре
бывавшій во Франціи, 272, 280, 757.

П оташ ъ, 295.
П отей. См. П оц ей .
П етемкинъ, Денисъ Михайловичъ, 

стольникъ, 594.
П отоцкіе, 364, 419, 554, 564, 839, 840, 

911.
П отоцкій , Іосифъ, воевода' Кіевскій, 

476, 1050.
П отоцкій , стражникъ коронный, 680, 

693, 1015,1052.
П оцей  (Потей), Людовикъ Констан

тинъ, стражникъ, потомъ подскарбій 
Литовскій, 37—39, 375, 407, 548, 550, 
558, 561, 587, 594, 595, 597, 598, 853, 
855, 866, 876, 895.

П очта, 138, 159, 321, 350, 356, 408, 481, 
554, 576, 600, 620, 621, 624, 626, 633,
637, 654, 669, 684, 687, 688, 705, 706,
727, 731, 737, 755, 759, 764—766, 779, 
782, 788, 802, 804, 818, 833, 840, 844,
852, 880, 887, 890, 898, 910, 930, 931,

1016.
П рам ы . См. Суда.
П ревож ь, мѣстечко, 957, 960.
П рездецкій , Александръ, секретарь по

сольства, хоронжій Мозырскій, 668, 
669.

П реображ енское, село, 8, 265, 539, 
540, 740, 784.

П рж ебендовскій , Янъ, подскарбій ко
ронный, 554, 564.

П риж вавницъ , Константинъ, 716.
П р и казн ая  палата въ Псковѣ, 43.
П риказы : Адмиралтейскій, 183, 186, 

228, 275, 763, 818; Аптекарскій, 182, 
187; Артиллеріи, 49,183, 186, 245, 579, 
586, 609, 737—739, 743, 769, 778, 779, 
791, 792, 798, 799, 801, 812—814, его 
доклады: 8—29, 227—244, 245—261; 
Большой Казны, 8, 154,185, 229, 246, 
370, 586, 617, 618, 620, 684, 738, 892, 
1023; Военный, 183,186, 492, 619, 620, 
672, 750, 752, 757, 758, 762, 763,1033; 
Военный Морской, 182, 185, 620; Двор
цовый, 185, 814; Земскій, Земскихъ 
дѣлъ, 183, 187, 798, 800, 801; Казан
скій, Казанскаго дворца, 186,188, 244; 
Казенный, 183,186; Конюшенный, 183, 
186; Крѣпостныхъ дѣлъ, 188; Мало- 
россійскій, Малыя Россіи, 185, 1008, 
1012, 1013; Мастерской, 182, 185; 
Монастырскій, 9, 187, 743, 779, 798, 
799, 813, 814; Новгородскій, 185; Ору
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жейный, 34,182,186; Патріаршій Двор
цовый, 183,188; Патріаршій Казенный, 
188, 779, 798, 799, 813, 814; Печатный, 
182, 186, 801; Помѣстный, 187, 189, 
743, 777, 791; Посольскій, 39, 43, 44, 
76, 154, 182, 185, 404, 572, 579, 595, 
597, 612, 617, 619—621, 684, 685, 688, 
694, 757, 760, 806, 819, 824, 825, 860, 
892; Преображенскій, 183, 186, 333, 
800,988; Провіантскій,187,264,744,849; 
Разрядный, Разрядъ, 10,179,180, 184, 
188, 688, 758, 763, 777, 791, 965, 966, 
1023; Рудный, 187; Сибирскій, 76, 186, 
308, 594, 743, 1023; Смоленскій, 185; 
Судный Дворцовый, 187; Судный Мо
сковскій, 187, 743; Холопій, 188; 
Ямской, 179, 180,187, 777, 791.

П ри луц к ій  полковникъ, 1015. См. 
Горленко, Дмитрій Лазаревичъ.

П ринценъ, Людвигъ Марквардъ фонъ, 
Бранденбургскій чрезвычайный по
сланникъ въ Москвѣ, 575, 576.

П ристани , Г авани , П орты , 30, 329, 
332, 339, 377, 592, 668, 1047; морскія,
30, 288; Рижская, 1047; Русскія, 30—
31, 577, 587, 829.

П ровіантъ, 47, 48, 57, 89, 100,127,136, 
137, 139, 146, 152, 171, 178, 223, 224, 
265, 344, 345, 361, 362, 415, 428, 432, 
462, 464, 465, 466, 469, 476, 480, 481, 
493, 520, 529, 634, 635, 643, 644, 670— 
673, 678, 691, 705, 707, 708, 709, 723, 
724, 736, 737, 759, 773, 774, 781, 787, 
789, 831, 851, 870, 939, 941, 967—970, 
972, 973, 981, 1003, 1024, 1038, 1039, 
1051,1061.

П роволока, 8; желѣзная, 16, 238, 246, 
581; мѣдная, 16, 238, 246, 584.

П розоровскій , князь Петръ Ивановичъ, 
бояринъ. Его письмо къ Петру Вели
кому, 892; его письмо къ графу 
Ѳ. А. Головину, 658—659; къ нему 
письма Петра Великаго: 154, не сохра

нившіяся: 617, 658, 659, 684, 892; 
упом., 404, 617, 619, 620, 744, 1023.

П росѣки, 18, 237, 246, 582.
П ротасьева, Степанида, жена Петра 

Протасьева, теща боярина А. И. Голо
вина, 960.

П ротасьевъ, Петръ, 960.
П р у сс ія  (П русская земля, сторона, 

П русск ій  дворъ, П русское прави
тельство, П руссы  Бранденбургскія), 
61, 162, 358, 383, 384, 479, 511, 529, 
535, 536, 556, 557, 591, 592, 622, 781, 
788, 828, 834, 837, 847, 868, 869, 877, 
878, 883, 884, 914, 916, 933, 942, 945, 
1000, 1054, 1056. Ея министры 59, 577, 
578, 591.

П русск ій  посланникъ. См. К ейзер- 
лингъ, Георгъ Іоганнъ, фонъ.

П руссы  П ольскія . См. П ольскій  
П руссы .

П ручево , мѣстечко, 116.
П рядильщ ики, 864.
П силово , деревня, 961.
П ск ово -П ечерск ій  монастырь, 111, 

962,1031,1032.
П сковскій  архіерей. См. Іосиф ъ Р им 

ск ій -К орсаковъ , митрополитъ.
П сковскій  уѣздъ, 798.
П сковъ, городъ, 43, 57, 61, 64, 111,137, 

138, 155—157, 160, 162, 227, 289, 292, 
306, 420, 542, 608, 611, 613, 628, 629, 
634, 646, 647, 649, 650, 668, 676, 682— 
684, 699, 708, 710—712, 741, 759, 769, 
797, 961, 962,1031,1063,1064. П сков
скіе земскіе бурмистры, 43, 46. 
П ск о вская  ратуша, 43. П сковская  
приказная палата, 43. П сковская 
дорога, 1032,1061.

П ули , 643, 644.
П ултускъ  (П ултовскъ), городъ, 193, 

479, 510, 884, 986.
де-П уссенъ (де-Пуцынъ), Француз

скій посолъ въ Даніи, 279.
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П утята, А. Его сочиненіе: Вопросъ о 
Прусскомъ союзѣ въ первую половину 
великой сѣверной войны. Ссылка на 
него, 1056.

П уш ечны й  дворъ, 10, 11, 227, 244, 
248, 738, 739.

П уш кари , 10, 33, 98, 137, 228, 229, 
395, 642, 864.

П уш ки, 11, 25, 47, 49, 56, 60, 61, 67, 75, 
78, 81, 103—106, 108, 109, 113, 137, 
138, 154, 155, 165, 167, 168,172, 173, 
176, 197, 228, 229, 244, 260, 366, 389, 
390, 398, 420, 421, 427, 433, 435—438, 
446, 448, 457, 466—468, 475, 478, 492, 
499, 500, 504, 509, 539, 609, 610, 613,
615, 616, 631, 634, 635, 644, 648, 650,
675, 701, 709, 711, 713, 724, 777, 791,
809, 819, 841, 845, 860, 863, 864, 891,
893, 903, 922, 923, 928, 933, 937, 966,
968, 970, 980, 994—997, 1000, 1002, 
1004—1006, 1019, 1024, 1028, 1029, 
1035, 1057; желѣзныя, 70, 294, 608; 
мѣдныя, 70, 169, 191, 229, 232, 245, 
436, 608, 643, 649, 872; чугунныя, 90, 
171, 178, 229, 231, 247, 248, 616, 649; 
Курляндскія, 460; полевыя, 505 , полко
выя, 33, 34, 49, 50, 103, 366, 379, 872; 
Сибирскаго литья, Сибирскія, 247, 260; 
Шведскія, 67, 70, 260, 608, 649, 870, 
874, 893, 969; на торговыхъ Англій
скихъ судахъ, 287, 294, 330; на судахъ 
Турецкаго Флота, 209—213; литье ихъ, 
154, 155, 246.

П ф лугъ (Флюковъ, Флюкъ),Гебгардъ, 
полковникъ, потомъ генералъ-маіоръ, 
117,196, 427, 513, 672, 701, 702, 709, 
712, 930, 935.

П ы льцово, мѣстечко, 648.
П ѣхота, 41, 46, 49, 53, 60, 64, 68, 95, 

103, 109—112, 115, 133—135, 137, 145,
165, 172, 176, 177, 194, 208, 226, 297,
344, 365, 371, 374, 389, 390, 398, 417,
428, 432, 433, 445, 450, 453, 477, 480,

503, 504, 508, 514, 515, 532, 596, 598,
608, 631, 640, 643, 644, 657, 671, 677,
678, 683, 701, 706, 709, 713, 748, 752,
758, 772, 773, 774, 785, 823, 836, 851,
870, 872, 880, 884, 885, 893, 934, 942,
985, 986, 1010; Шведская, 415, 891, 
1031.

П ѣш ки, село, 229.

Р авели н ъ , 104—106,108, 113,176, 544, 
962.

Р агузи н ск ій . См. В ладиславичъ Р а -  
гузинскій .

Р адзеіовск ій , Михаилъ Стефанъ, кар
диналъ-примасъ, архіепископъ Гнѣз- 
ненскій, 46, 355, 356, 553, 555, 602, 
607, 614, 692, 881, 907.

Радвивиллъ (Радивилъ), князь Карлъ 
Станиславъ, великій канцлеръ Литов
скій, 51, 52, 611, 612, 787, 1037. Его 
маетности, 1055.

Р азрядъ . См. П ри казъ  Разрядный.
Р акеты , 474.
Р акоборъ  (Ракоборкъ, Везенбертъ),

городъ, 103, 609, 706.
Р аковск ій , СтеФанъ, войсковой това

рищъ, 911, 913.
Р ам бургъ , кораблестроитель, 382.
Р ату ш а , 9, 10, 43, 110, 288, 331, 370, 

402, 454, 493, 649, 742, 783, 819, 892, 
1023, 1033, 1034.

Р ач и н ск ій , Михаилъ, Гнѣзненскій 
каштелянъ, 481.

Р ебелклицъ , Саксонскій генералъ, 
523.

Ребиндеръ (Рыбинеръ), Іоганнъ Ген
рихъ, Шведскій полковникъ, 975.

Ребинсонъ. См. Робинсонъ.
Р евель  (Болы вань), городъ, 95, 100, 

177, 523, 610, 613, 626, 627, 631, 640— 
642, 644, 645, 648, 649, 651, 697, 704, 
921, 962, 991, 994.

Редуты , 87, 318.
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ф анъ-Резъ (Расъ), Янъ, шаутбенахтъ, 
601,1005.

Рѳйнш ѳлтъ. См. Ренш ѳлдъ.
Р ей тары , 110, 809 (старые Нѣмецкіе), 

832.
Р екруты , 499, 500, 516, 517, 519, 533, 

539, 541, 571, 730, 749, 752, 759, 905, 
1024,1033, 1036, 1063; драгунскіе, 933.

Рем ни: барабанные съ крюками, 258; 
карабинные съ крюками 258; морже- 
вые къ пушечнымъ станкамъ, 22, 230, 
231, 236, 585; сыромятные, 237.

Р ен н е (Ренъ), Карлъ Эвальдъ, полков
никъ, потомъ генералъ-маіоръ. Его 
письма къ Петру Великому: 841—842, 
847, 851—852; его письма къ А. Д. 
Меншикову: 852—853, 948; къ нему 
письма Петра Великаго: 373, 374, 384, 
409, 472, не сохранившееся, 841; ему 
данныя Петромъ Великимъ статьи, 
439—440; уном., 103, 112, 114, 117, 
137, 152, 172, 191, 192, 292, 302, 344, 
347, 362, 406, 415, 436, 513, 539, 541, 
648, 670, 671, 674, 683, 701, 702, 705, 
706, 709, 710, 712, 736, 759, 774, 775, 
781, 782, 787—789, 807, 830, 831, 866, 
880, 896, 903, 925, 935, 939, 940, 945, 
1009, 1055, 1059.

Ренш ёлдъ (Рѳйнш ѳлтъ), баронъ Карлъ 
Густавъ, Шведскій генералъ, 49, 412, 
416, 418, 424, 508, 900, 901, 909, 936, 
950, 1059.

Ренъ . См. Ренне.
Р еп н и н а, княгиня Прасковья Дми

тріевна, 982.
Р еп н и н а, княгиня Прасковья Михай

ловна, 982.
Р епнинъ , князь Аникита Ивановичъ, 

генералъ. Его письма къ Петру Вели
кому: 670—672, 701—702, 706, 709— 
710, 723—724, 779—780, 833, 833, 970, 
971, 971 — 972, 972—973, 981—982, 
1011, не сохранившееся, 704—705; его

письма: къ патріарху Досиѳею, 982— 
983; къ графу Ѳ. А. Головину, 705, 
723, 724; къ А. Д. Меншикову, 682— 
683, 973; отъ его имени не сохранив
шееся письмо къ Митавскому комен
данту, написанное Петромъ Великимъ, 
948; его доношеніе съ резолюціями 
Петра Великаго, 137—140; его докладъ 
съ резолюціями Петра Великаго, 461 — 
464; къ нему письма Петра Великаго: 
35, 152, 163, 179, 191, 264, 299, 346, 
34.7 —34.8, 447, 447, 348, 451, 452, 473, 
не сохранившееся, 723; ему инструкція 
отъ Петра Великаго: 87—88,140; ему 
указъ Петра Великаго, 135—136; ему 
статьи, данныяПетромъ Великимъ,459— 
460; къ нему письмо князя М. Г. Ролю Да
новскаго, 744 ; упом., 49, 145, 146, 194, 
225, 456, 513, 593, 610, 633, 668, 670, 
673, 674, 676—679, 683, 690, 702, 703, 
708—712, 728, 730, 736, 737, 744, 756, 
767, 779, 780, 782, 787, 806, 832, 853, 
925, 965, 968, 971, 972, 981, 982, 984, 
993, 998, 1001, 1010, 1024, 1065.

Р есъ . См. фанъ-Резъ.
Р еф еренд арь  коронный. См. Ржевуц- 

кій, Станиславъ Матвѣй.
Р ж ева-В олодим ерова, городъ, 793, 

798, 963.
Р ж ева-П устая, городъ, 793, 798.
Рж евскій , Василій Андреевичъ, Архан

гельскій воевода, 280, 655.
Рж евскій , Тимоѳей Ивановичъ, Астра

ханскій воевода, 975.
Р ж евускій , Станиславъ Матвѣй, корон

ный реФендарій, 481, 850, 885, 901.
Рж евъ, городъ, 962.
Р и га , городъ, 40, 111, 288, 303, 346— 

348, 362, 377, 385, 386, 391, 403, 411,
414, 417, 427, 509, 645, 648, 659, 676,
709, 712, 787, 788, 790, 832, 833, 836,
843, 854, 866, 867, 870, 891, 909, 911,
914, 921, 935, 936, 969—972, 999,1000,
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1003, 1029, 1030, 1034-, 1035, 104-7, 
1061. Р иж ск ій  замокъ, 999. Р иж ск ій  
портъ, 1047. Р и ж ск ая  дорога, 166, 
631, 935, 963, 999, 1061, 1062.

Р и га , Н овая , 413, 4-21, 901, 928, 935.
Риддѳръ (Рыдеръ), Денисъ, полков

никъ, НО, 168.
Риддѳръ (Рыдеръ), Иванъ, геиералъ- 

маіоръ отъ пѣхоты, 514-, 673.
Р и ж ск ій  губернаторъ. См. Ф религъ, 

баронъ Карлъ Густавъ.
Р и ж ск ій  уѣздъ, 517, 961—963.
Р и км ан ъ  (Рихм анъ), Билимъ Андрее

вичъ, подполковникъ, 275, 757, 762, 
763, 849, 976, 979.

Р икувды , мѣстечко, 767.
Р и м ск ая  И м перія, 268, 4-09, 4-10, 511, 

551, 679.
Р и хм ан ъ . См. Рикм анъ.
Р я ч а р д и  (Л ичардъ), капитанъ, 620.
Р обинсонъ (Ребинсонъ), Англійскій 

посолъ при Шведскомъ дворѣ, 755.
Р о га  пушкарскіе, 19, 582.
Р огатки , 302, 34-5, 379, 4-77, 504-, 671, 

783, 784.
Р оговина, 739.
Рогож и: цѣновки, 17,231, 236, 24-6, 250, 

58Г, простыя, 17, 236, 24-6, 581, 800.
Родостам овъ, Михаилъ Ивановичъ, 

дьякъ Посольскаго приказа. Письма къ 
нему граа-а Ѳ. А. Головина: 617—620, 
620—621, 684-—687; упом., 806.

Рож ественное, село, 539, 1057.
Р озен ган е , баронъ Іоганнъ, Шведскій 

посолъ въ Берлинѣ, 907, 919.
Розенъ, баронъ Георгъ Густавъ, гене

ралъ-поручикъ. Статьи, ему данныя 
Петромъ Великимъ, 4-4-4-; къ нему 
письмо Петра Великаго, 542; упом. 
465, 466, 513, 832, 871, 872, 964, 1004, 
1064.

Р о зен ъ , Саксонскій генералъ, 837.
Р о зен ъ , фонъ, тайный совѣтникъ, 742.

Р озенъ, Шведскій подполковникъ, 97.
Романовъ, городъ, 797.
Ром одановскій , киязь Александръ 

Ивановичъ, 195, 713.
Р ом одановскій , князь Григорій Гри

горьевичъ, бояринъ, 951.
Ромодановскій , князь Иванъ Ѳедоро

вичъ, комнатный стольникъ, 713.
Ромодановскій , князь Михаилъ Гри

горьевичъ, бояринъ. Его письмо къ 
князю А. И. Репнину, 744; ему указъ 
Петра Великаго, 367; къ нему письма 
Петра Великаго: 464, 529; упом., 465, 
849, 1003.

Ром одановскій , князь Ѳедоръ Юрье
вичъ, князь-кесарь, ближній столь
никъ. Его письма къ Петру Великому: 
660, 726—727, 856, 856—857, 949, 975 
988, 988—989, 989—990, 990, 1002, 
1018; къ нему письма Петра Великаго: 
105—106, 121, 195, 205, 304, 321, 378, 
435, 449, 454—455, 486, 516, 527, не 
сохранившееся, 1002; къ нему письма 
графа Ѳ. А. Головина: 44, 76; упом., 
231, 381, 455, 488, 601, 607, 651, 660, 
713, 777, 791, 798, 812, 857, 862, 974, 
990, 1018, 1019.

Р оосъ  (Росъ, Roos), Іостъ, капитанъ 
судна, 190, 709.

Р о п ки н а , мыза, 1032.
Р осень , мѣстечко, 774.
Р оск аты , 1019,1020.
Р ославль  (Рословль), городъ, 793, 

798.
Росоль, Росонъ, рѣка, 32, 610, 615.
Роспуски: пушечныя, 26, 230, 585, 739; 

къ мортирамъ, 26.
Р о сс ія  (В еликороссійская держава, 

М осква, М осковское государство, 
Р о сс ій ск ая  страна, Р оссійское 
государство, Р у сск а я  земля, Р у с 
ское правительство, Русь), 286, 308— 
310, 324, 328, 329, 336, 369, 499, 562,
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567, 592, 593, 622, 666, 691, 716, 717, 
761, 806, 815, 834, 873, 886,1013,1026, 
1036, 104-4-, 104-7, 104-9, 1052, 1054», 
1056.

Ростовъ, городъ, 796.
Р осъ . См. Роосъ.
Рубеж ъ. См. Г ран и ц а.
Ругодевъ, Ругодивъ, городъ. См. Н ар 

ва. Р угод евск ая  дорога, 625. Руго- 
девсвое поле, 616.

Р уж ья, 34-, 4-9, 56, 77, 78, 104-, 105, 106, 
108, 111, 113, 115, 168, 172, 177,191, 
260, 4-02, 445, 446, 500, 501, 503, 520, 
521, 542, 548, 610, 64-3, 644-, 657, 673, 
691,702,713,724,872,966,968, 969, 980.

Рулантъ , генералъ-маіоръ отъ конницы, 
513.

Р усиновы , Псковичи, 155.
Р у с с к а я  С тарина, повременное изда

ніе. Въ ней напечатаны помѣщенныя 
въ этомъ томѣ письма: 635, 661, 688, 
897, 1019.

Р у сск іе  (М осква, Р оссійск ій  народъ, 
Р у сак и , Р у сск іе  люди), 158, 293, 
308, 329, 330, 386, 660, 686, 690, 691, 
712, 752, 805, 842, 859, 869, 873, 879, 
936, 992, 1047. Р усск іе министры, 
138; Р усск іе  офицеры, 690; Р усск іе 
купцы, 339; Р у сск іе  откупщики, 339. 
Сн. М осквичи.

Р усск ій  А рхи въ , повременное изданіе. 
Въ немъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ письма: 769, 820, 1018, 
1031, 1053, 1058. Ссылка на эго изда
ніе, 745, 770,1058.

Р у сск ій  воевода. См. Я блоновскій, 
Янъ.

Р у х ляд ь  мягкая, 458, 564.
Р у х ъ , маіоръ, 647.
Р ы би н еръ , Яганъ Индрикъ. См. р©- 

биндеръ.
Р ы б и н ск ій , Польскій генералъ, 515, 

1030.

Р ы деръ . См. Риддеръ.
Р ы ч ер тъ , островъ. См. Котлинъ.
Р ѣш ета, 27, 252.
Р ѣщ ики, 675, 864.
Р яж свъ  (Ряскъ), городъ, 795.

С абецкій. См. Собѣскій, Яковъ.
Сабли, 81, 213, 500.
С авойскій  городокъ, 746.
С адовники, 42, 606.
С авалъ. См. Сокаль.
Саксенъ-Готсвій принцъ. См. Ф рид

ри хъ , герцогъ Саксенъ-Готскій.
С авсон ія, С аксонсвій  дворъ, Са

ксонское княжество, 3, 40, 226, 341, 
356, 398, 399, 483—485, 498, 508, 520, 
531, 551—555, 571, 589, 619, 691, 714, 
730, 748, 751, 752, 756, 821, 824, 825, 
827, 834, 837, 853, 874, 878, 899, 911, 
945, 985, 1040,1043, 1050,1054,1055.

С аксонцы , 282, 402, 425, 476, 513, 551, 
723, 724, 836, 984. С аксонскіе купцы, 
826.

Сало: 246, 286, 329; квашенинное, 28, 
230, 240, 586; коровье, 254; медвѣжье, 
28, 585; свиное, 241, 254, 741.

Салтыковъ, Петръ Самойловичъ, боя
ринъ, Смоленскій воевода. Письмо къ 
нему Петра Великаго, 360; упом., 594, 
595, 658, 684, 750, 754.

Самойло, Англичанинъ, шлюпочный 
конопатчикъ, 275.

Самойловъ, Григорій, капитанъ, 989.
Сани, 767,1057.
С анктпетербургъ (П етрополь, П и- 

тербурхъ), 9, 34, 41—44, 46, 48, 50, 
52, 53, 55, 57, 58, 61, 68, 70, 71, 92, 93, 
96, 97, 160, 162, 171, 173, 178—180, 
188—190, 193, 230, 297, 298, 300, 303, 
322, 327, 339, 368, 371, 374, 378, 380— 
382, 391, 450, 451, 463, 488, 518, 528, 
556, 570, 572, 601, 602, 605, 606, 610, 
612, 614, 621—023, 627—630, 633, 637,



XLVIII САН.— СИМ.

638, 672, 674, 694, 700, 703, 706, 714, 
757, 759, 760, 763, 769, 773, 776, 781, 
804, 806, 816, 818, 837, 842—846, 856, 
857, 869, 873, 875, 931, 948, 953, 963, 
967, 983, 992, 994, 995, 997, 998, 1007, 
1053, 1063.

Санъ, рѣка, 481.
С апоги, 191,1057.
Сапѣга, Казимиръ, воекода Виленскій, 

потомъ гетманъ Литовскій, 192, 708, 
713. Его жена, 713.

Сапѣги, Сапѣж инцы , 136, 194, 223, 
476, 702, 713, 791. С апѣж инскія 
деревни, 672, 673.

Сапѣльникова, деревня, 961.
Саранскъ, городъ, 799.
С аратовъ, городъ, 1033.
С арпинскій  островъ, 980.
Сборникъ военно-историческихъ мате

ріаловъ. Сѣверная воина. Документы 
1705—1708 гг., нздаи. йодъ редакціею 
Д. Ѳ. Масловскаго. Ссылка на это 
изданіе, 790, 816, 985.

Сборникъ Императорскаго Русскаго 
Историческаго Общества. Въ немъ на
печатаны помѣщенныя въ этомъ томѣ 
письма: 637, 661, 683, 706, 814. Ссылка 
на это изданіе, 593—594, 687, 765, 
770, 771, 785, 815, 818, 819 — 820, 
834, 836, 845, 850, 866, 867, 872, 
877, 896, 987, 991, 1027, 1028, 1052, 
1053.

С борникъ Московскаго главнаго архива 
мин. нностр. дѣл ь. Ссылка на это изда
ніе, 592,1056.

С винецъ, 13, 81, 137, 244, 250, 501, 
691, 739, 776—779, 791, 792, 798, 799, 
812, 813, 922.

Свинскій (Свѣнскій) монастырь. При 
немъ ярмарка, 532.

Свѣчи: салышя, 17, 240, 258, 581; во
сковыя, 240.

С вяты я мѣста, 724.

Святѣйш ій. См. Зотовъ, Никита Мои
сеевичъ.

С едм иградская земля, 560.
Сейдлицъ. См. Зейдлицъ.
Сеймъ, 671, 672, 850; Варшавскій, 614, 

849. Сеймики, 1048.
С елитра, 8, 9, 13, 229, 244, 252, 453; 

нелитрованная, 10.
Семеновское, село, 843.
Семенъ, «старый человѣкъ», 655, 

992.
С емигалія, 303, 790.
Сендомирское воеводство, 481, 515.
Сендомиръ, городъ, 364, 365, 376, 

398, 508, 510, 515, 521, 552, 555, 
839, 850, 882, 885, 900, 912, 986, 1050, 
1051.

Сенполь (Сентъ-Пауль), Клодъ Пьеръ, 
Саксонскій кавалерійскій генералъ- 
маіоръ, 513.

Сергѣевъ, Александръ, 987.
Сергѣевъ, Сергѣй, стрѣлецкій полков

никъ, 990.
Сердовольскій посадъ, 746.
С еребро, 140.
С ерм акса, селеніе, 746, 747.
Серодскъ. См. Сѣрадзь.
С ерпейскъ, городъ, 795.
С ерпуховъ, городъ, 794.
Сестра, рѣка, 995, 996.
Сибирь, 229, 290, 308, 334, 845, 1012.
Сиверсъ (Сиверстъ, Сыверсъ), Петръ 

Ивановичъ, капитанъ, 457, 994—997, 
1004.

С илезія (Ш лезія , Ш ленскъ, 
Ш ліонскъ, Ш лонскъ), 267, 268, 
481, 551, 553.

Симбирскъ, городъ, 1033.
Симоновичъ, Иванъ, курьеръ, 621, 622, 

658.
Симонтовъ. См. Симунтъ.
Симсонъ (Simpson), Андрисъ, капи

танъ, командиръ судна, 190, 708.
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Симунтъ (Симонтовъ), Матвѣй, ин
женеръ-капитанъ, 1020, 1021.

С иницкій, Польскій генералъ-маіоръ, 
464, 466, 476, 1001, 1002, 1006, 1011, 
1040.

С инія Воды, рѣка, 887.
Синодъ, Святѣйшій. Въ присутствен

ной его залѣ хранится напечатанное 
въ этомъ томѣ письмо Петра Вели
каго, 669.

Синявинъ, Иванъ, боцманъ, 699.
Синявинъ, Наумъ Акимовичъ, боцманъ. 

Его письмо къ Петру Великому, 606; 
къ нему не сохранившееся письмо 
Петра Великаго, 606; упом., 602.

С инявскій , Адамъ - Николай, воевода 
Бѣльскій, гетманъ польный коронный, 
836.

Сита, 21, 242, 262.
С кипидаръ, 241. Си. Терпентинъ.
Скитте (Ш кютъ), Шведскій полков

никъ, Дерптскій комендантъ, 99,101, 
168, 174, 643, 643—646, 648, 649, 667.

С вляева, Прасковья Ѳедосѣевна, 716.
Скляевъ, Ѳсдосей Моисеевичъ, кора

бельный мастеръ. Его письма къ Петру 
Великому: 664—666, 714—716; письма 
къ нему Петра Великаго: 320, 384— 
386, 488—489, 618, не сохранившееся, 
662; упом., 92, 196, 476, 692, 714, 812, 
861, 863, 866, 1017, 1019.

Скобели, 21, 238, 683; подкопные, 24.
Сковородки мѣдныя, 22, 241, 686.
С корняковъ - П исаревъ , Григорій 

Григорьевичъ, поручикъ Преображн- 
скаго полка. Его письмо къ А. Д. 
Меншикову, 816—817; письма къ нему 
Петра Великаго: 474, не сохранив
шееся, 816; упом., 816, 1011—10J2.

Скоропадскій  (С курапацкій), Иванъ 
Ильичъ, генеральный есаулъ войска 
Запорожскаго, 1060,1062.

Слободы, 189, 707; Московскія: горо-

довыя, 179; посадскія, 180; ямскія, 
179.

Смола: 81, 322, 816, 816, 819; бѣлая, 
20; густая, 236, 293; жидкая, 293; чер
ная, 19, 231, 682.

Смоленскъ, городъ, 48, 64, 147, 164, 
216, 224, 226, 227, 271, 300, 302, 
321, 360, 420, 460, 468, 464, 499, 639— 
641, 648, 688, 694, 696, 698, 600, 608, 
619, 668, 670, 672, 677—679, 684, 686, 
691, 708, 710, 724, 730, 731, 736, 737, 
740, 741, 749, 760, 763, 769, 768, 769, 
776—778, 783, 784, 790—793; 798, 800, 
801, 816, 817, 820, 828, 832, 841, 894, 
961, 962, 1028,1029,1031, 1060. Смо
лен ская  шляхта, 701, 702, 709.

Смольчуга, 296.
Снельгрофъ, Видимъ (Графъ Ва

сильевъ), корабельный мастеръ, 306, 
802—804.

Соболи, 44, 76, 86, 664, 689, 694, 601, 
762; Собольи лапы, 76.

і
Соборъ «всепьянѣйшій», 109.
С обраніе писемъ Петра I къ разнымъ 

лицамъ Берха. Въ этомъ изданіи напе
чатаны помѣщенныя въ настоящемъ 
томѣ письма: 810, 812, 848, 866, 994, 
1004, 1016, 1022.

С обраніе собственноручныхъ писемъ 
Петра Великаго къ Апраксинымъ. Въ 
немъ напечатаны помѣщенныя въ 
этомъ томѣ письма и бумаги Петра 
Великаго: 692, 609, 616, 632—633, 746, 
966.

С обраніе, Первое Полное, законовъ 
Россійской имперіи. Въ немъ напеча
таны помѣщенные въ этомъ томѣ 
документы: 646, 667, 804, 817, 1008. 
Ссылка на это изданіе, 1023.

Собѣскій, Александръ, Польскій коро
левичъ, 1060.

Собѣскій, Константинъ, Польскій коро
левичъ, 46, 69, 663, 607, 622.
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Собѣскій (Сабецкій), Яковъ, Польскій 
королевичъ, 46, 69, 66В, 666, 607, 622.

Совѣтъ, Военный. См. Д ун а.
Сокаль (Сакаль), городъ, 676, 689.
Соколъ, мѣстечко, 993.
Солдаты, 42, 76, 89, 99, 101, 104— 

109, 112, 113, 117—123, 138, 140, 141, 
149, 169, 164, 167, 168, 172, 177, 179, 
180, 189, 207, 216, 306, 333, 366, 371, 
379, 398, 401, 411, 428, 447, 469—463, 
468, 473, 491, 494, 600, 604 640, 038, 
671, 673, 707, 710, 736, 746, 769, 860, 
1029,1030,1066; низовые конные, 746; 
новоприборныѳ, 767, 762.

Соловьевъ, Семенъ, солдатъ Преобра
женскаго полка, 844, 846.

Соловьевъ, Сергѣй Михайловичъ. См. 
И стор ія  Россіи; упом., 770.

Соломостье, мѣстечко, 408.
Соль, 811.
Сольвычегодскъ (Соль В ы чегод

ская), городъ, 302, 783.
С ом ерская волость, 33.
С оф ія Ш ар л о тта , Прусская королева, 

супруга короля Фридриха I, 314, 316.
С парре, баронъ Класъ, Шведскій шаут- 

бѳнахтъ, 994,1006.
Спиліотъ, Грекъ, племянникъ Іеруса

лимскаго патріарха Досиѳея, 44, 601, 
607.

С пискій староста. См. Л ю бомирскій, 
князь Георгій.

Списокъ Русскихъ военныхъ судовъ съ 
1666 по 1860 годъ. Ссылка на это 
изданіе, 694.

Списокъ, Общій морской. Ссылка на 
это изданіе, 767, 802.

С прее, рѣка, См. Ш п рее .
Сталь, 16, 238, 246, 260, 681, 739.
Сталь-фонъ-Голыптейнъ (Ш таль- 

фонъ Голш тенъ), Михаилъ, подпол
ковникъ, Шведскій комендантъ Бауска, 
969.

С таниславъ Л ещ инскій , воевода По- 
знанскій, потомъ король Польскій, 
116, 196 (новоприборный кроликъ), 
366—367, 366, 841, 849, 862, 869, 907, 
909, 999, 1013, 1014.

С танки токарные. См. И нструменты.
С тавскій , полковникъ компанейскій, 

1060.
Станы: къ гоубицамъ, 26, 742; запас

ные, 742; колесные, 26,26; мортирные, 
26, 26; пушечные, 26, 230, 231, 247, 
676, 739, 841.

С тарица, городъ, 793, 798.
Статейны й списокъ, 766.
Стаяновъ. См. Стояновъ.
Стейльсъ (Стелсъ, Стѳльцъ), Андрей 

Рихардовичъ, Англійскій купецъ. Его 
письма къ Петру Великому: 600—601, 
666—666, 666—666, 770, 992; письма 
къ нему Петра Великаго: 283, 438, 466, 
не сохранившіяся: 699, 662,662; упом., 
294, 331, 466, 486, 616, 632, 664, 819, 
834, 962, 963, 989. Его братъ, 660, 770.

Стекло, 240.
Стекольна. См. Стокгольмъ.
С тенж ица (Стенсица, С ценцица, 

Тенж ица), мѣстечко, 480, 608, 610.
Степановъ, Василій, секретарь Посоль

ской канцеляріи, 667.
Степановъ, Иванъ, 727.
Стефанъ Я ворск ій , митрополитъ Ря

занскій. Письмо къ нему Петра Вели
каго, 120; упом., 644, 660, 876, 983.

Стиллевичь, Згуръ, Грекъ, 686.
Стиссъ. Ссылка на его сочиненіе: Re

lation von dem gegenwartigen Zu- 
stande des Moskowitischen Reichs, 
633, 682.

Стіернстроле, Магнусъ, подполков
никъ, Шведскій комендантъ Иван
города, 127, 177, 178, 214, 667.

Стокгольмъ (Стекольна), городъ, 408, 
609, 629, 731, 894, 899, 920.
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Столяры , 675, 864; Англійскій, 675.
Стояновъ (Стаяновъ), деныцикъ А. Д. 

Меншикова, 930, 931.
Стратм аннъ, графъ Генрихъ Іоганнъ 

Францъ фонъ, цесарскій посланникъ 
при Саксонскомъ дворѣ, 1055.

С треш невъ, Тихонъ Никитичъ, боя
ринъ, начальникъ Разряда. Его письма 
къ Петру Великому: 606, 638—640, 
654, 664, 707, 715, 845—846, 857— 
858, 1021 — 1022, 1033 — 1034, 1065; 
его письмо къ графу Ѳ. А. Головину, 
1023; къ нему письма Петра Великаго: 
42, 93, 189, 197, 275, 299, 371, 381, 
404, 445, 487—488, 491—492, 493, 
517, 527, 539, не сохранившіяся: 652, 
662, 688, 1023; къ нему письма Ѳ. А. 
Головина: 179—180, 707; упом., 34, 
50, 326, 382, 492, 519, 533, 541, 543, 
594, 600, 605, 610, 619, 660, 672, 683, 
686, 688, 790, 811, 817, 844, 857, 860, 
862, 892, 965, 976, 989, 1017—1019, 
1035, 1036,1053, 1056, 1058.

Строгановъ, Григорій Дмитріевичъ, 
именитый человѣкъ. Его письмо кт, 
А. Д. Меншикову, 603; къ нему не со
хранившееся письмо Петра Великаго, 
603; упом., 266.

Стромбергъ, Александръ, генералъ, 
430.

Струги. См. Суда.
Струковъ, Дмитрій Павловичъ, пору

чикъ, 986.
Струны: барабанныя, 256; литаврен- 

ныя, 258.
Стрѣлы, 81.
Стрѣльцы: 110, 446, 447, 706, 788, 962, 

963, 980; Астраханскіе, 527, 974, 975, 
977, 1053; Бирженскіе, 600, 690; Гдов- 
скіе, 962; гетманскіе, 533, 539, 541; За- 
волоцкіе, 962; Изборскіе, 962; Красно- 
городскіе, 962; Луцкіе, 962; Опочецкіе, 
962; Островскіе, 962; Порховскіе, 962;

Псковскіе, 656; Ржевскіе, 962; Торо- 
пецкіе, 962. См. П олки  стрѣлецкіе.

Ступино, село, 810.
Ступы, 28; чугунныя, 23, 239, 585.
Сувасъ, Филиппъ, полковникъ, 611.
С угаклея, рѣка, 958.
Суда, К орабли . Имена: к о р а б л е й :  

Божіе Предвѣдѣніе (Предестинація). 
210, 318, 320, 373, 384, 848, 863, 865, 
967, 1016; Випкельгакъ, 209; Воро
нежъ, 210; ДельФинъ, 210; Ластка, 
210, 38'*, 385, 715, 861, 866; Самсонъ, 
209; (Святой) Георгій, 209; (Спящій) 
Левъ, 209; (Старый) Орелъ, 209; Ста
рый Дубъ, Стародубъ (Оугъ Екет- 
бомъ), 209, 322, 811, 815; Сулица, 210; 
Черепаха (Шхельпотъ), 318; Шпага, 
210; ф р е г а т о в ъ :  Нарва, 109; Олифэнтъ, 
694; святой Михаилъ (Архангелъ), 190; 
Флигель Фамъ или ДеФамъ, 700, 953, 
996, 1005; га л е р ъ :  Александръ Маке
донскій, 190; Золотой Орелъ, 190; Свя
тый Апостолъ Петръ, 190; Ѳеодоръ 
Стратилатъ, 190; ш н я в ъ :  Копорьѳ, 190; 
Мункеръ, 159, 700; Святой Іоакимъ, 
190; Ямбургъ, 190; я х т ъ :  Транспортъ- 
Рояль, 273, 759, 760; Ульрика, 95; 
ш к у т ъ  Шведскихъ, взятыхъ въ плѣнъ 
на Чюдскомъ озерѣ, въ устьѣ рѣки 
Амовжи: Вахтмейстеръ, Виватъ, Вик
торія, Горнъ, Дерптъ, ЕлеФантъ (Оли
фэнтъ), Каролусъ, Нарва, Нумерсъ, 
Ульрика, Шлиппенбахъ, ШтроФѲльдъ 
(СтормФельтъ), Шутте (Шкюттѳ), 166. 
Суда по ихъ родам ъ  и н азн ач е
нію: большія, 99; бомбардирскія: 276; 
Троицкія, 373, 979; Шведскія, 994; 
боты, 615; брандеры: 56; Азовскіе, 276; 
бригантины, 60, 109, 608, 611 (бре- 
гады), 613, 623, 624; будары, 859; 
галеры, 60, 164, 190, 210, 213, 306, 
327, 716, 803, 953, 99 4, 996,1065, н 
см. выше имена; галіоты, 91, 159, 161,
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953; дубасы,533; камели,322; касты,383; 
каторги, 141; каюки, 471; корабли, 161, 
190, 276, 306, 327,457,477,488,716,719, 
720, 803, 997, 1065, см. выше имена; 
лодки, лодьи, 67, 70, 99, 165, 306, 634, 
790; пакетботы, 159, 714; прамы, 457, 
994—997; струги, 631, 708,1021,1022; 
тартаны, 1065; Фрегаты: Русскіе, 60, 
159,161, 703,996, 997, см. выше имена; 
Шведскіе, 57, 67, 994; шайки, 471, 
1061; шкуты: 537, 607,608,611,613, 
634, 635; Шведскія, 70, 71, 615, 616, 
см. выше имена; шлюпки, 56, 608, 668, 
675; шмаки, 457, 997; шнау, шнявы: 
159, 161, 306, 327, 457, 655, 703, 803, 
953, 962, 997; Шведскія, 306, см. выше 
имена; яхты, 109, 275 (кипарисная), 
488, 518, 601, 624, 675, 714, 992, см. 
выше имена; корабли и суда: 
Англійскіе: 819, 655, 666, военные, 
280, торговые, 285, 287, 288, 292— 
295, 992; Гамбургскіе, 293; Голланд
скіе, 317; для Мостоваго дѣла, 215; 
нейтральные, 55; Русскіе: торговые, 
81, 82, 279, 868, 880, Баясениныхъ, 
св. Андрея, 279, 280, Избранта св. 
Андрея, 280; кумпаискіе, 811; Москов
скіе, 880; Наевы, 209, 319,382; Ступин
скіе, 276, 373, 810, мнѣніе о нихъ, 316— 
317 ; Саксонскіе торговые, 790; Турецка
го Флота и имена ихъ, 209—213; Фран
цузскіе: военные, 279, 765, торговые, 
278, 280; Шведскіе, 61, 69, 89, 95, 109, 
385, 610, 615—617, 628, 1004; уном., 
60, 75, 82, 83, 89, 90, 151, 159, 161, 
177, 178, 264, 273, 290, 307, 308, 318, 
319, 339, 382, 383, 421, 425, 427, 428, 
433, 476, 506, 614, 634—636, 640, 648, 
650, 656, 672, 675, 699, 721, 722, 744, 
861, 901, 922. Сн. К ораблестроеніе.

Суздаль, городъ, 796. Суздальское 
розыскное дѣло, 1011.

Сукинъ, Иванъ Константиновичъ, 321.

Сукинъ, Семенъ Ивановичъ, 312, 321.
Сукно: 288, 331, 438, 455, 541, 759, 992, 

1000; бѣлое, 1033; красное, 455,1033; 
понитное, 17, 584; синее, 1033.

Сулейманъ, капитанъ Турецкаго Флота, 
Голландецъ, 213.

Сумы: гренадерскія, 258; салдатскія, 
258; съ перевезью, 753.

С ухари , 895.
С ухотинъ, полковникъ, 345, 671, 702, 

832, 872, 972.
Сыверсъ. См. Сиверсъ.
Сыренскъ (Сыренецъ), городъ, 109.
Сѣвокъ, городъ, 686. Въ немъ дьякъ, 

184.
Сѣдла драгунскія, 260.
Сѣра, 8—10, 13, 229, 244, 251-, 777— 

770, 792, 798, 813.
Сѣрадзь (Серодскъ), городъ, 479. *

Т абакъ , 289—291, 295, 332—339, 819, 
931, 991; Англійскій, 289, 335—338; 
Малороссійскій (Черкасскій), 335, 
337, 338.

Т аврова, рѣчка, 848, 859, 863.
Т аврово , селеніе, 861*.
Т аганрогъ , городъ, 446, 716—719, 721, 

722, 849, 967, 1020.
Т алтабанъ , везирь, 719.
Т артаны . См. Суда.
Т ар у са , городъ, 791.
Т атариновъ, Аврамъ, подьячій, 758, 

763.
Т ат ар ы : 85, 160, 381, 393, 512,

691*, 695, 697, 717—719, 721, 874, 890; 
Астраханскіе, 708; Касимовскіе, 696; 
Крымскіе (Крымцы), 216, 217, 219, 
392, 675, 685, 686, 694, 889, 890, 908, 
979; Кубанскіе, 392, 395, 859, 860, 
873, 876, 1020; Наганскіе (Нагайцы), 
979.

Татищ евъ, Иванъ Юрьевичъ, столь
никъ. Его письмо къ Петру Великому,



ТАУ.— TOP. LUI

623; къ нему не сохранившееся письмо 
Петра Великаго, 623.

Т ауб е, полковникъ, 709.
Т верь, городъ, 793, 798.
Тѳкенъ. См. Чертеж и.
Телѣги: 18, 299, 312, 345, 499-501, 

505, 506, 520, 532, 539, 559, 777, 778, 
782, 792, 797, 799, 908, 912, 932, 94-2; 
артиллерійскія, 500, 501; большія, 779, 
780; полковыя, 500; провіантскія, 500, 
504; простыя съ крышками, 20; рога- 
точныя, 779, 780; солдатскія, 503, 517, 
541; съ дышлами, 783; съ палубами, 
20; съ полковымъ лѣкарственнымъ 
сундукомъ, 50 4; Фурманскія, 4-64-.

Тем иревъ, Аѳанасій, сержантъ Пре
ображенскаго полка, курьеръ, 670, 868, 
879.

Тенж ица. См. Стенж ица.
Тенкинъ, Василій, поручикъ, 656.
Т ерези , 739.
Т ерекъ , рѣка, 459.
Т ерпентинъ, 15, 240, 254, 584. Сн. 

С кипидаръ.
Т ерп уги , 21, 230, 239, 246, 256, 584.
Т еслы , 238.
Т етка. См. Т олстая, Анисья Кирил

ловна.
Т етрати  записныя Петра Великаго. Въ 

этомъ изданіи напечатаны помѣщен
ныя въ настоящемъ томѣ письма Петра 
Великаго и извлеченія изъ нихъ: 712, 
733, 763, 810, 812, 830, 832, 839-844-, 
847, 848, 851, 855, 857, 858, 865, 866, 
869, 873, 893, 894, 896, 897, 901, 902, 
904, 906, 921—924, 927, 929, 932, 936, 
938, 941, 946, 949, 951—955, 961, 
963—965, 967, 972—975, 981, 987, 
988, 991, 993, 994, 998, 999, Ш І ,  1003, 
1004, 1009—1012, 1016, 1018, 1019, 
1021—1025, 1028, 1031, 1033—1035, 
1053, 1054, 1057, 1058, 1061, 1063, 
1064.

Т изенгаузенъ (Тизенгоузенъ), Маг
нусъ Габріель фонъ, Шведскій полков
никъ, 115, 167, 657, 659, 746.

Тикотинъ. См. Ты коцинъ.
Т ильзитъ  (Тильза), городъ, 541, 837, 

881, 1058.
Т ироль, 532.
Т иски , 24, 585.
Титовъ, Григорій, полковникъ, 610, 

615.
Т окари , 864.
Т олстая, Анисья Кирилловна. Къ ней не 

сохранившееся письмо Петра Вели
каго, 954; ея письмо къ Петру Вели
кому, 954; упом., 322, 816.

Толстой, Иванъ Андреевичъ, Азовскій 
губернаторъ. Его письма къ Петру 
Великому: 1019—1020,1020—1021; къ 
нему письма Петра Великаго: 90, 156, 
487; упом,, 157, 218, 326, 392, 394, 
688, 689, 733, 811, 817, 858—860, 865, 
873, 876, 966, 976, 1019.

Т олстой, Павелъ Сергѣевичъ. У него 
хранятся напечатанныя въ этомъ томѣ 
письма Петра Великаго: 635, 661, 668, 
1016, 1018.

Толстой, Петръ Андреевичъ, комнатный 
стольникъ, посолъ въ Турціи. Ему 
полномочная грамота, 79—80; письма 
къ нему графа Ѳ. А. Головина: 80—86, 
216—220, 694—699, 716, 733—734, 
873—876; грамота къ нему съ по
правками Петра Великаго, 392—395; 
статьи, къ нему посланныя, 716—723; 
упом., 76,199, 201, 207, 216, 222, 601, 
716, 728, 733, 756, 804, 860, 887, 907, 
937, 938, 1065.

Т опоры , 17, 18, 230, 231, 236, 245, 247, 
258, 582, 739, 741.

Т оргау , городъ, 415.
Т орговля  (К упечество), 79—84, 86, 

151, 267—269, 278—280, 284—296, 
307—310, 323, 324, 328—340, 343,
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369, 399, 570, 572, 681, 757, 765, 805, 
806, 829, 868.

Торж окъ, городъ, 793, 798.
Т ороп ец къ  (Торопѳцъ), городъ, 793, 

798, 962, 963.
Т орунь (Торнъ), городъ, 508 — 510, 

515, 521, 577, 712, 884,1050.
Т очи ла , 23, 236, 585.
Т ош ка, городъ, 267.
Т ош  лыкъ (В еликій К онаръ), 470.
Т ранш ам ентъ, 381, 863.
Трейденъ, Тимоѳей, полковникъ, Кроп- 

шлотскій комендантъ. Письмо отъ его 
имени къ Шведскому вице-адмиралу 
Де-Пру, 181; ему инструкція, 55—57; 
упом., 55, 615, 953.

Т роицкъ, городъ, 1019; постройка въ 
немъ крѣпости, 1019—1020. Т роиц
кіе жители, 1020.

Т рубки , 231, 248; къ бомбамъ, 14,15, 
234, 245, 741; къ гранатамъ ручнымъ, 
15, 234, 235, 245, 742; гренадерскія 
мѣдныя, 258.

Т руксесъ  (Трунсель), графъ, генералъ- 
маіоръ, 426, 427, 430, 880, 929.

Т ула, городъ, 794.
Т уран ск ій , Алексѣй, Глуховской сот

никъ, 889.
Т урец к ій  посолъ. См. М устаф а, мута- 

Фарекъ.
Т урки , 60, 80, 82, 86, 156, 157, 213, 305, 

442, 443, 512, 550, 599, 695, 698, 699, 
722, 873, 888, 889, 956, 960, 1065.

Т у р ц ія , (Т урец кая  земля, сторона, 
О том анская порта), 79, 84, 199, 
217, 219, 392, 469, 470, 472, 688, 698, 
716, 718, 721, 722, 725, 728, 761, 825, 
886, 888, 896, 907, 957, 958, 1008. 
Т у р ец к ія  власти, 873. Т у р ец к іе  ми
нистры, 80, 697, 721, 887,958. Т урец 
к ій  сераскиръ, 802. Т урец к ій  ком- 
мисаръ, 801, 802, 887—889, 955—957, 
959, 960, 1009.

Т урчанинъ , Андрей, 813.
Т урченинъ, Аѳанасій, Царицынскій 

воевода, 966, 975, 980.
Т у р ы , 87, 635.
Т ы коц и н ъ  (Тикотинъ), городъ, 372, 

417, 428, 431, 452, 456, 463-465, 
472—476, 480, 485, 508, 510, 890, 905, 
926, 933, 934, 936—938, 942-944, 
950, 982, 984—986, 993, 1010, 1014, 
1040. Тикотинскій  замокъ, 905. 
Т и ко ти н ск ая  дорога, 451, 981.

Ты ртовъ, Е. См. И стор ія  о князѣ 
Яковѣ Ѳеодоровичѣ Долгорукомъ.

Ты ртовъ, 821.
Т ягино, мѣсто, 890.

У гли, 9, 29, 583.
У гличъ, городъ, 796, 799.
У зды , 778, 792, 797; ременныя, 260.
У казатель, Алфавитный, Фамилій, и 

лицъ, упоминаемыхъ въ боярскихъ 
книгахъ. Ссылка на это изданіе, 638, 
758.

У краи н а. См. М алороссія.
У краинцевъ , Гурій Игнатьевичъ, 

1009.
У краинцовъ , Емельянъ Игнатьевичъ, 

думный дьякъ. Его письмо къ Петру 
Великому, 957—959; его письма къ 
графу Ѳ. А. Головину; .801—802, 887— 
890, 1008—1009; къ нему письмо 
Петра Великаго, 442—443; къ нему 
письма графа Ѳ. А. Головина: 305, 
803—804, 959—960, 963—964, 1009; 
упом., 217, 218, 221, 222, 400, 441, 
470—472, 686, 698, 756, 801, 886, 898, 
937, 955, 956, 960, 963, 979, 1008.

У лила, мыза, 1031.
У н гровлах ій ск ій  господарь. См. 

Б ранкованъ , Константинъ.
У ниверсалъ, Шведскій, 303, 788, 789; 

объ избраніи въ короли Лещинскаго, 
356—357; Левенгаупта, 358; о сто лк-
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новеиіи Петра Великаго съ уніатами, 
850; изданный А. Д. Меншиковымъ, 
085, 999.

У половники, 21, 231, 238, 583, 739.
У ры въ, городъ, 763.
У сердъ, городъ, 763.
Усманъ, городъ, 848.
У ставъ, Торговый, 158, 308, 324, 340; 

Саксонскій, 838.
У стряловъ, Николай Герасимовичъ. 

См. И стор ія  царствованія Петра 
Великаго; упом., 689, 703, 728, 951.

У стю ж на - Ж елѣзопольская, городъ, 
793, 799.

У ф а, городъ, 338.
У ф им цы , 872, 892.
У ш аковъ, Иванъ, полковникъ, 707, 

962.
У ш аковъ, стряпчій, 634.
У ш аты , 27, 583.
У яздовъ, мѣстечко, 477.

Ф алконеты , 170.
Ф ангоновъ, Давыдъ, поручика,, 861.
Ф андортъ (Фондортъ), откупщикъ, 

334, 338.
Ф аш ины , 87.
Ф еллинъ (Вилянъ), озеро, 306.
Ф илиппъ, Баварскій курФирстъ, 495; его 

дочь, 495.
Ф инляндія (Ѳинлянды), 147, 569.
Финсъ, австрійскій маіоръ, 268.
Ф итиль, 16, 230, 244, 246, 250, 581, 

643, 686, 738, 739, 742.
Фитингофъ, Польскій полковникъ, 45, 

607, 671, 710.
Ф лаги, 55; Русскіе, 279, 280; Шведскіе, 

109, 280.
Ф леммингъ (Ѳлемингъ), Іоганнъ, Са

ксонскій генералъ, 917.
Флотъ: 63, 467; Англійскій, 293, 624; 

Датскій, 568, 622; морской, 30; Рус
скій, 60, 164, 577, 591, 693, 837, 860,

953, 979, 997, 1005; Турецкій, роспись 
его кораблямъ и имена ихъ, 209—213; 
Шведскій, 67, 70, 165, 171, 671, 842, 
845.

Флюковъ, Флюкъ. См. Пфлугъ.
Ф ляги для дегтя, 23.
Фокъ (Ѵоск), Питеръ, капитанъ корабля, 

190, 709.
Ф онари: жестяные, 254; потайные, 242, 

246, 247; слюденые, 19, 242, 247, 254, 
582.

Фондортъ. См. Ф андортъ.
Ф онтанка, рѣчка, 528.
Ф онтаны, 1053.
Формы: мѣдныя, 19, 256, 584; для литья 

ядеръ, 246; пулечныя, 503, 504.
Ф рангели, мыза, 1061.
Ф ранція, 279, 293, 593, 765, 766, 879, 

880, 917.
Ф ранцузскій  король. См. Л ю до

викъ X IV .
Ф ранцузы , 201, 700, 724.
Ф регаты . См. Суда.
Ф рейденфельдъ, Шведскій маіоръ, 

1062.
Ф рейманъ, Шведскій подполковникъ, 

1062.
Фрейманъ, Шведскій маіоръ, 1062.
Ф религъ, баронъ Карлъ Густавъ, Риж

скій губернаторъ, 1061.
Ф ридрихъ IV , Датскій король, 548, 

560, 565—572, 651, 692, 837.
Ф ридрихъ I ,  Прусскій король. Письма 

къ нему Петра Великаго: 6 (неотправ
ленное), 216, 497; грамоты къ пому 
Петра Великаго: 7—8 (неотправлен
ная), 96—98, 202—203, 314—315; 
упом., 29—31, 63, 64, 356, 357, 384, 
419, 534—537, 556, 557, 560, 568, 569, 
572—579, 587, 588, 592, 642, 692, 693, 
726, 733, 828, 837, 868, 877—879, 881, 
883, 884, 907, 914—920, 1025—1028, 
1054.
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Ф ридрихъ, Шведскій король, 955. 
Ф ридрихъ, герцогъ Саксенъ-Вейссен- 

Фвльскій (князь Саксонскій Вейрсел- 
оелсъ), 426, 427, 431, 929.

Ф ридрихъ, герцогъ Саксенъ-Готскій, 
549, 551.

Ф ридрихъ Вильгельмъ, Курляндскій 
герцогъ, 1028.

Ф роловъ, Максимъ, атамань Донскихъ 
казаковъ, 966.

Фузеи, 34, 500, 673, 739, 990.
Ф уркаты , 675.
Ф урм аны  полковые, 463.
Ф уры , 785.

Х ал ец к ій , Михаилъ, староста Мозыр
скій, Литовскій посолъ, 43. 

Х асан ъ -п аш а Д ам адъ, Турецкій 
великій везирь, 200.

Х асан ъ  (Х асянъ), паша Ачусвскій, 
860, 865.

Х елм и н ская  земля, 469.
Х елм инскій  воевода. См. Д зялы н- 

скій , Ѳома.
Х елм ъ. См. Холмъ.
Х илковъ, князь Андрей Яковлевичъ, 

резидентъ въ Стокгольмѣ, 419, 757, 
898, 907, 915, 917, 920.

Х ованск ій , князь Петръ Ивановичъ, 
638, 1033.

Х олмъ (Хелмъ), городъ, 689.
Х олстъ, 17, 235, 246, 247, 252, 581, 739. 
Х ом ентовскій , маршаловъ конфедерат

скій. Къ нему не сохранившееся 
письмо Петра Великаго, 876, 877; 
упом., 886.

Х ом уты , 230, 247, 252, 777, 778, 792, 
797.

Х о п ер ъ , рѣка, 978.
Ж оруыгви (Хоронгви); Литовскія, 

503, 510; Польскія, 476, 503, 510, 713, 
852, 901.

Х рап ови ц к ій , курьеръ, 676.

Х рисанѳъ , митрополитъ Кесарійскій, 
984.

Х ристом атія , Историческая, новаго 
періода Русской словесности А. Д. Га
лахова. Въ ней напечатано письмо 
Петра Великаго, помѣщенное въ 
этомъ томѣ, 744—745.

Ц ари ц ы н ъ , городъ, 458, 966, 975, 
976—980, 1017, 1033. Его жители, 
Ц ар и ц ы н ц ы , 458, 978.

Ц вѣты, 12, 93, 606, 638.
Ц ерковь православная въ Дерптѣ, 102. 
Ц есар ія , 788.
Ц есарцы , 85, 823.
Ц итадель, 1020.
Ц и хан ови ч и , мѣстечко, 850.
Ц ы ф ирь, Ц ы ф ирное письмо. См. 

П исьмо.

Ч ам берсъ , Иванъ Ивановичъ, генералъ- 
маіоръ. Статьи, ому данныя Петромъ 
Великимъ, 362; къ нему письмо Петра 
Великаго, 368; упом. 176, 447, 514, 
839, 842, 870, 893, 968, 970—972, 
1028, 1029.

Ч а н ы , 27, 583.
Ч ауш ъ . См. К орбе, Давыдъ. 
Ч аш никово, село, 229.
Ч екуновъ, Степанъ, казачій станичный 

атаманъ, 978—980.
Ч ерем исиновъ, Иванъ, солдатъ Пре

ображенскаго полка, 613.
Ч еркасвъ , 675, 685, 860, 862,966, 976— 

978, 980.
Ч е р к асс к а я  земля, провинція. См. М а

лороссія .
Ч еркасск іе  (горскіе) князья, 459. 
Ч еркасскій , князь Михаилъ Алсгуко- 

вичъ, бояринъ. Его письма къ Петру 
Великому: 652, 662—663; къ нему не 
сохранившіяся письма Петра Великаго: 
651, 662.
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Ч е р к асы  (М алороссіяне), народъ, 8, 
10, 864; Рыбинскіе, 381.

Ч ерм инскій , Феликсъ, каштелянъ 
Полонича, 850.

Ч ер н ай , Иванъ, стрѣлецкій полков
никъ, 990.

Ч ер н ая , рѣка, 380.
Ч е р н ая  Р усь, 508, 510.
Ч ерниговскій  полковникъ, Іо50. См. 

Л изогубъ, Яковъ.
Ч ерниговъ, городъ, 621, 686, 729.
Ч ер н о е  м оре, 81 — 84, 213, 471,

717, 805. Ч ерном орское устье-
686.

Ч ер н ы й  лѣсъ, 887.
Ч е р н ы й  Я ръ, городъ, 458, 966, 976, 

980. Его жители Ч е р н о яр ц ы , 966.
Ч ернь, городъ, 275, 763, 79 4.
Ч ерн ы ш ъ , начальникъ казацкаго отря

да, 928.
Ч ертеж и, П лан ы , Т ек ен ы , 67, 68, 

84, 87, 90, 118—123, 159,161, 318, 373, 
384, 385, 420, 432, 434, 474, 475, 487, 
516, 528, 623, 650, 694, 700, 703, 714, 
731, 735, 849, 861, 882, S87, 922, 931, 
937, 944, 947, 948, 955, 958, 961, 962, 
994, 1009, 1017, Ю20, 1031.

Ч ириковъ, Лука, генералъ-адыотаптъ 
Фельдмаршала Б. П. Шереметева, 
869.

Ч тен ія  Московскаго Общества исторіи 
и древностей. Вт, нихъ напечатаны 
находящіяся въ этомъ томѣ письма: 
632, 636, 952. Ссылка на нихъ, 726.

Ч убаровъ, Аѳанасій, полковникъ стрѣ
лецкій, 990.

Ч убуръ  (Чю буръ), рѣчка, «859. 
Ч уд ское (П ейпское, Ч ухонское) 

озеро, 67, 70,165, 607.
Ч у х н ы , народъ, 95, 631, 649, 1032, 

1061, 1062.
Ч ухон ское озеро. См. Ч удское.
Ч ю буръ. См. Ч убуръ.

Ш авли  (Ш авле, Ш еваль), городъ, 
712, 852.

Ш ай к и , 27, 583.
Ш ай к и . См. Суда.
Ш ал о н ск ая  пятина. См. Ш елон ск ая  

пятина.
Ш ам адъ, 104,105,107, 108,113, 118— 

123,168, 176, 436.
Ш анецъ , Ш ан ц ы , 57, 94 (Балковы 

шанцы), 173 (слѣпые), 175, 176, 457, 
628, 631, 640, 650, 995.

Ш ан явск ій  (Ш енявскій), Констан
тинъ Фелиціанъ, иоминатъ ІСуявскій, 
103.8,1040.

Ш а п к и  кожаныя, 992.
Ш арф ъ, Андрей, генералъ-маіоръ, 50, 

137, 176, 514, 611, 673, 705, 831.
Ш аутбенахтъ . См. Ф анъ-Резъ.
Щ аф ировъ , Петръ Павловичъ, тайный 

секретарь. Его письмо къ I. Р.ФОііъПа г 
кулю, 836—839; набросокъ, писанный 
Негромъ Великимъ для его письма къ 
I. Р. фонъ Паткулю, 360; упом., 67, 
177, 204, 208, 269, 281, 351, 410, 496,

. 524, 766, 836, 839, 873, 1057.
Ш аховской  (Ш еховской), князь 

Андрей, полковникъ, 610, 615.
Ш ах о вско й  (Ш еховской), князі 

Юрій Ѳедоровичъ (архидіаконъ Геде
онъ во всепьянѣйшемъ соборѣ), столь
никъ, 437, 951.

Ш ац к ъ  (Ш ацкой), городъ, 796.
Ш веденъ, фонъ. См. Ш вейденъ.
Ш ведскій  посолъ въ Берлинѣ. См. 

Р озен ган е , баронъ Іоганнъ.
Ш веды , 3, 39, 45, 47, 63, 65, 114, 134, 

158, 159, 172, 177, 196, 223, 228, 26.8, 
281, 300, 303, 312, 355, 379, 380, 398— 
401, 416, 418, 420, 429, 430, 433, 452, 
453, 476, 477, 480,485, 492, 511, 512, 
524, 535, 536, 544, 551, 557, 558, 560, 
567—569, 571, 572, 577, 579, 595, 622, 
636, 637, 639, 645, 657, 671, 681—683,
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699—701, 705, 708, 712, 723, 724, 728, 
755—757, 764, 767, 775, 776, 780, 788, 
806, 830, 837, 842, 845, 846, 850, 856— 
859, 868, 869, 872, 874, 876, 878—880, 
883, 884, 889, 894, 895, 900, 904, 906, 
908, 910—912, 914—919, 921, 932, 936, 
937, 947, 961, 963, 972, 975, 986, 999, 
1001, 1003, 1014, 1024, 1026, 1029— 
1032, 1034, 1035, 1037—1039, 1041, 
1050, 1061, 1062. Ш ведск іе мини

стры , 920; Ш ведск іе Офицеры, 178, 
214, 711, 732, 733, 969.

Ш вейденъ (Ш веденъ, Ш вендинъ), 
Билимъ фонъ, полковникъ, 46, 971, 972, 
982.

Ш в ец ія  (Свѣя, Свѣйское королев
ство, Ш вед ск ая  корона, Ш ведская 
сторона, Ш ведскій  дворъ, Ш вед
ск ія  государства, Ш ведское коро
левство, правительство), 127, 131, 131-, 
149, 178, 289, 329, 338, 357, 385, 415, 
509, 510, 522, 523, 551, 558, 569, 575, 
592, 681, 755, 785, 910, 915, 1026, 
1052,1054. Ш в ед ск ія  деревни, 31.

Ш еваль. См. Ш авли .
Ш еем бергъ, мѣстечко 411.
Ш ейдяковъ, князь Левъ Михайловичъ, 

поручикъ, 273, 754-, 757, 758.
Ш ед о н ская  (Ш алонская) пятина, 

542.
Ш ем бекъ, Янъ, подкапцлеръ коронный. 

Письмо къ нему Петра Великаго, 107; 
упом., 426, 553, 885, 891-, 986, 1037, 
1041.

Ш енбекъ (Ш омбекъ, Ш онбекъ), 
Адамъ фонъ, генералъ-поручикъ, 176, 
426, 606, 780, 929, 933, 943, 1065.

Ш енгаузенъ , городъ, 202.
де-Ш еперъ  (Ш епоръ), Людовикъ, то

карный мастеръ. Его письмо къ Петру 
Великому, 990—991; упом., 454.

Ш енявскій . См. Ш ан явск ій .
Ш ербакъ . См. Щ ербакъ .

Ш ерем етевъ , Борисъ Петровичъ, ге
нералъ-фельдмаршалъ. Его письма къ 
Петру Великому: 114, 379—380, 605— 
606, 607—608, 611, 613, 625—626, 627, 
630—631, 634,745, 830, 891, 893, 896— 
897, 935—936, 965, 974; его письма къ 
графу Ѳ. А. Головину: 648—651, 657, 
745; его письма къ А. Д. Меншикову: 
634—635, 656—657, 707—708, 710— 
712, 730—732, 869—870; отъ его 
имени отвѣтъ, написанный Петромъ 
Великимъ, на предложеніе Дерптскаго 
коменданта Скнтте, 99—101; его до
клада» съ резолюціями Петра Великаго, 
158—159; къ нему письма Петра Ве
ликаго: 41, 45—47, 50, 53, 68—69, 69— 
70, 71, 73—74, 90, 102-103,109,111, 
112, 114, 115, 115, 117, 162, 180, 190, 
192, 265, 296, 301, 344, 347, 361, 383, 
406, 411, 414, 414, 421, 422, 422, 423, 
423, 425, 429, 449, не сохранившееся 
745; приписка къ нему А. Д. Менши
кова на письмѣ Петра Великаго, 
109; ему данныя статьи: 47—49, 
362; ему указъ Петра Великаго, 141; 
ему инструкція Петра Великаго, 103; 
упом., 40, 43, 57, 64, 70, 74, 89, 93, 95, 
105-108, 128, 158, 159, 161, 165, 166, 
205, 227, 297, 311, 341, 342, 345, 372, 
379, 381, 389, 397, 398, 405, 408, 409, 
425, 442, 445, 449, 450, 458, 463 -  465, 
488, 517, 520, 543, ОО'і, 605, 616, 624, 
628 — 630, 63 4, 639—643, 647 , 648, 670, 
672, 693, 705, 758, 771—773, 781—783, 
836, 839, 856, 857, 862, 865, 866, 869— 
872, 874, 877, 889, 893, 894, 896, 902, 
904, 922, 923, 926, 962, 965, 968, 974, 
975, 1014, 1021, 1032,1033.

Ш ерсть  коровья, 741.
Ш есты , 28, 585.
Ш еховской , князь. См. Ш аховской , 

князь.
Ш и лы , 323.
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Ш и н к ари , 367.
Ш и т а к и ,  503.
Ш иш кинъ , Иванъ, поручикъ, 803.
ПГкитте. См. С китте.
Ш клавъ, городъ, 835.
Ш колы : пушкарскія, 9; навигацкая,

1011.
Ш к у ты , мѣстечко, 713.
Ш к у ты . См. Суда.
Ш кю тъ. См. Скитте.
Ш л езія . См. С илезія.
Ш ленскъ, Ш ліонскъ. См. Силезія.
Ш липпенбахъ , Вольмаръ Антонъ, 

Шведскій генералъ-маіоръ, вице-гу
бернаторъ Эстляндіи и Ревеля. Его 
письмо къ Огильви, 732; письмо къ 
нему Огильви, 732—733; упом., 69, 73, 
74, 171, 172, 523, 613, 625, 626, 628, 
631, 635, 648, 671, 706, 921.

Ш лиссельбургъ  (Н отенбургъ, Орѣ
ш екъ, Ш лю тельбургъ) крѣпость, 
63, 64, 229, 230, 380, 382, 627, 628, 
798—799, 844.

Ш лонскъ. См. Силезія.
Ш лотбургъ , крѣпость, 307, 805.
Ш лю п к и . См. Суда.
Ш л яп ы , 759.
Ш м аки . См. Суда.
Ш м игельскій , Польскій генералъ, 515, 

540, 1030, 1059,1060.
Ш м итъ, Иванъ, иноземецъ, 739.
Ш н ау . См. Суда.
Ш небергъ  (Ш неберкъ), полковникъ, 

823.
Ш невенцъ , полковникъ, 1000.
Ш ом бекъ, Ш онбекъ. См. Ш енбекъ,

ФОНЪ.

Ш ом беръ (Ш омберсъ), Іоганнъ 
(Яганъ), подполковникъ, 96, 97, 879.

Ш онбургъ, полковникъ, 476, 477.
Щ онобекъ. См. Ш хон ебекъ .
Ш онм анъ, Шведскій полковникъ, 

713.

Ш о р ы : 987; коренныя, 741; пристяж
ныя, 741.

Ш п аги , 34,104,106,107,108, 113,168, 
673; драгунскія, 260; солдатскія, 
258.

Ш пигли: 231; къ гаубицамъ, 14, 234; 
изъ желѣза, 533.

Ш п іо н ы  (Ш пеги, Ш п и ки , Языки), 
136, 138, 151, 506, 686, 709, 999, 1055.

Ш п о р ы , 1057.
Ш п р е е  (Спрее), рѣка, 314.
Ш таль  фонъ Голш тенъ. См. С таль 

фонъ Гольш тейнъ.
Ш торм ф аты  (приступныя бочки), 

176.
Ш уленбургъ , фонъ, Саксонскій гене

ралъ, 208, 405, 407, 418, 428, 544, 728, 
893, 898—901, 906, 908, 910, 920, 933, 
936, 942, 944.

Ш у х л ы  мѣдныя, 230, 242, 254.
Ш у я , городъ, 796.
Ш хон ебекъ  (Ш онебекъ), Адріанъ, 

Голландскій граверъ, 384, 623.

Щ аповъ , Иванъ, капитанъ, 989.
Щ епотевъ, Михаилъ, сержантъ Пре

ображенскаго полка, 95, 391, 408, 602, 
625, 894, 972.

Щ ер б акъ  (Ш ербакъ), солдатъ Прео
браженскаго полка, 783.

Щ ети н а  свиная, 22, 236, 585.
Щ у к а , Антонъ, подкаицлеръ Литовскій 

1037—1039.
Щ укинъ , Анисимъ, дьякъ, 733, 757, 

1063, 1064.

Экова, мыза, 935.
Эльбингъ, городъ, 577, 884.
Эмбахъ, рѣка. См. А мовж а.
Эскадра, 60, 509, 568; Русская, 622.
Эстляндія, 536, 561,1027.

Ю рбургъ (Ю рборкъ), городъ, 851.
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Ю ргиш ки, урочище, 869.
Ю рій , Грекъ, 618.
Ю рналы : 165; осада Дерпта, 161, 165, 

704, 731, 735; взятія Нарвы, 161, 171, 
731, 735.

Ю ровъ, поручикъ, 527.
Ю рьевецъ ГГовольскій, городъ, 797.
Ю рьевскій  уѣздъ. См. Д ерптскій .
Ю рьевъ Л ивонскій . См. Д ерптъ.
Ю рьевъ П ольскій , городъ, 797.
Ю рьевъ, Иванъ, 1053.
Ю суф ъ-паш а (Ю супъ-паш а), сера

скиръ Силистрійскій, 217, 219, 221, 
754, 756, 888—890, 907, 915.

Ю суфъ, человѣкъ ЮсуФа-паши, сера
скира Силпстрійскаго, 725.

Ю фть, 286, 329.

Я блоновскій , Янъ, Русскій воевода, 
680, 693.

Я воровъ, городъ, 37—39, 548, 550, 
589, 595.

Я ворскій , СтеФапъ. См. Стефанъ 
Я ворскій .

Я гановъ (Гановъ, Я гансонъ), Юрій, 
Шведскій барабанщикъ, 47, 69, 72, 93, 
604, 605, 608, 629, 631), 638, 639.

Я д ра, 12, 55, 56, 75, 103, 109, 137, 178, 
230, 231, 244, 245, 247, 466, 580, 611, 
634, 635, 741, 742, 841, 923, 933; къ 
картечамъ, 233; картечныя къ гауби
цамъ, 250; къ пушкамъ на судахъ Ту
рецкаго Флота, 211—213; пушечныя, 
222, 233, 248, 366, 738; свѣтлыя, 
256.

Я ким овъ, Романъ, Кіевскій мѣщанинъ, 
267,268. ;

Я ким уш ка, 760. См. Волковъ, Якнмъ, 
верховый карло.

Я ковлевъ, Иванъ Яковлевичъ, Олонец
кія комендантъ. Его письма: къ Петру 
Великому, 803—804; къ А. Д. Менши
кову, 818; письма къ нему Петра 
Великаго: 206, 306, 327; упом., 623, 
624, 660, 664, 727, 802—804, 816, 817, 
947, 997.

Я к ори , 603, 615, 675, 992.
Ямбургъ (Ямы), городт», 32—34, 72— 

74, 90, 231, 592, 604, 605,609—611, 
616, 627, 629, 630 769, 963. Его ко
мендантъ. См. Болобановъ.

Ямщ ики, 180, 215, 777, 791.
Я м ы . См. Ямбургъ.
Я нъ I I I  Собѣскій, король Польскій, 

1012.
Я нъ, каютъ-юнга Шведскаго ніаутбей- 

нахта Снаре, 994.
Я рославецъ-М алы й, городъ, 794.
Я рославль , городъ, 796. Я рослав

ск ая  дорога, 371.
Я рославль, городъ въ Галиціи, 481, 

508, 510, 1051.
Я ссы , городъ, 724, 761.
Я х та . См. Суда.
Я ц к ій , Алексѣй, дьякъ, 758, 763.
Я щ ики , что ядра кладутъ, 243.

Ѳедоровъ, Параскева, Грекъ. Жалован
ная ему грамота, 323—325.

Ѳедоровъ, Тимоѳей, атаманъ Донскихъ 
казаковъ, 685.

Ѳеодоръ А лексѣевичъ, царь, 1013.
Ѳоминъ, Левъ, капитант», 1053.



С т р .

25
31
82
88
92

118

133
134
137
143
144
160
226
247
272
285
292
294
295
299
314
333
334
365
394
407
417
422
423
438
450
464
489
508

ПОПРАВКИ И ОПЕЧАТКИ.

С т р о к а . Н а п е ч а т а н о : С л ѣ д у е т ъ  ч и т а т ь :

6 сверху полу 3-са- полу-Зса-
3 сверху б ы т ь ] . бь т ь .

6 снизу Писано, что Ильина Писано что Ильина
1 снизу «і ланоту «і ламоту

10 сверху посылаю, паписаѳъ посылаю, написавъ,
2 снизу *) Тамъ же: ‘) Въ перебѣленномъ 

спискѣ:
1 снизу Рублевъ и то учинитъ, Рублевъ, и то учинитъ

18 сверху выходитъ будетъ выходить будетъ
1 снизу пушкари пушкари,
6 снизу получить получитъ
9 снизу чтобъ, чтобъ

10 сверху гетману (къ) гетману
1 сверху делеко далеко
4 снизу совъ, на совъ па
2 снизу послѣ словъ: послѣ слова:
2 снизу «учинено» «учиненено»
5 снизу было; тѣхъ, было, тѣхъ,
4 снизу пешш. пенки
1 снизу платить платить,
9 сверху марта 10 дня марта 16 дня
8 снизу Равенштенскую Равенштенскую,

18 сверху величества по тому величества, по тому
16 снизу но договоренной пѣнѣ, по договоренной цѣнѣ,
1 снизу стоявшаго стоявшихъ

16 сверху салтаноио салтаново
2 сверху въ началѣ 4 августа) въ началѣ августа)

16 снизу партеивь егирь партеивьегирь
1 сверху Корчману. Корчмину.
5 сверху Корчману. Корчмину.
1 снизу въ-4 дня въ 4 день
5 снизу Изъ Гродни, въ 25 день Изъ Гродни, въ 21 день
9 сверху артнлери, н артилеріи,
8 сверху 150 или 150
7 сверху нибудъ нибудь
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543
555
562
562
606
611

611
611
615

615

657
672

687
721
725
726
728
790
791
803
813
825
825
832
833
834
844
870

870
871

894
901
907
911
926
928
937
942
967

С т р о к а . Н а п е ч а т а н о : С л ѣ д у е т ъ  ч и т а т ь :

10 сверху прсвосходите.1- превосходител-
16 сверху въ октябрѣ въ сентябрѣ
10 снизу но гораздо не гораздо

9 снизу не предлагать но предлагать
16 снизу всѣ палки (во) всѣ палки

8 сверху ядеръ трехѳунтовыхъ, ядеръ, трехѳунтовыхъ
нѣтъ. нѣтъ.

17 снизу Шереметева, было Шереметева было
6 снизу Водзевичемъ Войдзевичемъ
6 и 7 сверху Кронш- Крон-

лосъ шлосъ
8 и 9 сверху трид три

невное». дневное».
6 снизу Баура Боура
5 и 4 снизу О вы- О вы

выводѣ водѣ
5 снизу Меншикова, Меиыцикова
5 сверху предлагали, ему послу, предлагали ему, послу,
1 сверху 1703 года 1704 года

10 сверху вт> его отношеніяхъ въ его сношеніяхъ
4 сверху Меншикова Меиыцикова

14 снизу стей, приполнить стей приполнить
15 сверху государя, цар- государя, царя
1 сверху всеа Великіа всеа Великія

12 сверху 6.705 рублевъ всего 6.705 рублевъ, всего
5 сверху подъ командю подъ командою

18 сверху войскамъ чинить войскамъ чинилъ
5 снизу О не пропускѣ О непропускѣ
6 сверху гнѣва, не пропустить, гнѣва не пропустить,

13 снизу Handthierug Ilandthierung
14 сверху отпущено почта отпущена почта

9 и 10 сверху имѣемъ, къ Бовску и Би имѣемъ къ Бовску и Пи
та вѣ путь намъ. Не та вѣ, путь намъ, не зай
займуя Биржи, пар геи, муя Биржи. Партеи,

6 снизу «Выписки «Выписка
12 и 13 сверху цар цар

ствованіи ствованія
16 сверху т. I, стр. 541. т. I, стр. 544.

4 сверху оставленъ и оставленъ, и
2 сверху письмахъ писемъ
6 снизу Рановского Раковского
1 снизу десница десницѣ

18 сверху поднялись поднялись
17 сверху получилъ я писмо получилъ я писма
4 сверху [по всѣмъ вѣдомостяхъ [по всѣмъ вѣдомостямъ
5 сверху стрѣляем стрѣляемъ
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Стр. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:
975 3 сверху Ромодановского Ромодановскаго
990 9 сверху а семъ пожалуй, а семъ, пожалуй,

1000 7 сверху (Г осударственоый (Г осударотвениый
1002 17 снизу побѣдѣ, см. въ № 963, побѣдѣ см. въ № 963,

стр. 376—377. стр. 476—478.
1040 15 снизу суть, были, и есть; суть были, и есть;
1053 17 снизу 1778 1788
1056 9 сверху на стр. 553, на стр. 533,
1056 14 сверху отпускъ съ отпускъ, съ
1056 1 снизу об. л. 30, об. л. 30. Напечатанъ въ

Тетратяхъ записныхъ
Петра Великаго, СПб. 
1774, стр. 47,

Въ Хронологическомъ Указателѣ.

Стр. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:
XXIV 9 сверху 982. 892.

Въ Указателѣ.

Стр. Столб. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:
II 2 8 снизу 580. 581.
IV 2 5 снизу 840, 896, 955, 840, 896,
V 1 2 сверху 747, 904,1022, 747, 904, 955, 1022,
VII 2 12 сверху Великаго: 304, 542; Великаго: 298, 542;
VII 2 21 сверху 298, 413, 421, 413, 421.
VIII 1 8 сверху почтовая, 667, 849, почтовая, 667, 840,
XI 2 19 сверху 838, 832,
XIII 2 20 и 19 снизу 305, 803—804, 305,
XV 1 1 сверху 836, 887, 886, 887,
XV 1 20 снизу 922,1011, 922, 1010.
XVI 1 1 снизу 260, 360, 260, 306,
XVII 1 15 снизу 1052. 1042.
XVII 2 10 сверху 667. 687.
ХѴІП 1 12 снизу 171. 170.
XXII 2 11 сверху 245, 246, 245, 247,
XXVI 2 20 сверху 771, 711,
XXIX 2 18 снизу 825—827, 929—930, 925—927, 930—931,
XXX 1 16 снизу 933, 935, 933, 939,
XXX 2 7 сверху 446, 456, 446, 451,
XXXII 2 8 снизу 820—821, 920—921,
XXXV 2 8 снизу 717,187; 717, 718;
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Стр. Столб. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ читать:
XXXIX 2 15 сверху 856, 627, 856,
XXXIX 2 24 и 25 сверху ссылка на это изданіе, 627. исключить.
XXXIX 2 3 снизу 745; 743;
XL 2 4 сверху 173; 673;
XLII 1 14 сверху 961. 962.
XLV 1 22 сверху 292, 299,
XLV 2 4 снизу 676, 671,
L 2 21 снизу 660, 655,
ІЛ 2 7—18 сверху слѣдуетъ исправить такъ; Суда, К орабли. 

Имена:  кораблей: Аистъ (АйФаръ), 276; Божіе
Предвѣдѣніе (Предестииація), 210, 276, 318, 320, 
373, 384, 848, 863, 865, 967,1016; Випкельгакъ 
(Наугольникъ), 209,270; Виноградная Лоза (Дрюйв- 
штокъ), 276; Воронежъ, 210, 276; Геркулесъ, 276; 
Делм>инъ, 210, 276; Единорогъ (Эйнгорнъ), 276; 
Клокъ, 276; Лаотка (Шваль), 210, 276, 384, 385,715, 
861,866; Левъ, 276; Мячь (Баль), 276; Самсонъ, 209, 
276;(Святой) Георгій,209,276;Спящій Левъ (Шлаг- 
Леу), 209,276; Старый Орелъ (Оудъ-Адларъ), 209, 
276; Старый Дубъ, Стародубъ (Оудъ-Екенбомъ),209, 
276, 322, 811,815; Сулица (Латцъ), 210,276; Чере
паха (Шхельпотъ), 276, 318; Шпага (Дегенъ), 210, 
276;

ЫІ 1 11 сверху 1061; шкуты: 537 1065, шкуты: 533,
ІЛѴ 2 10 снизу 803—804, исключить.
LVI 2 11 сверху 12, 42,
LVIII 2 10 сверху 730—732, 830—832,

---- SÊ5-------------------------------- --
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